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Повестка дня
СПОРТ  О Международной федерации футбольных ассоциаций

SGPRESS.RU сообщает
В области
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
УСИЛЯТ
В четверг губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с руководителем ГУ
МВД России по Самарской области Сергеем Солодовниковым.
Они обсудили вопросы уличной
безопасности и меры материальной поддержки МВД.
По словам Сергея Солодовникова, ГУ МВД нуждается в дополнительных средствах на усиление мер общественной безопасности. Николай Меркушкин признал доводы Сергея Солодовникова весомыми и, в свою
очередь, заверил, что обеспечение общественной безопасности
- один из приоритетов работы не
только МВД, но и регионального правительства. Глава региона
также выразил готовность оказать помощь в установке стационарных пунктов и приобретении патрульных мотоциклов за
счет средств областного бюджета. Также на рабочей встрече обсудили меры, ограничивающие
продажу алкоголя в регионе. Николай Меркушкин выразил готовность оказать поддержку и в
этом вопросе.

КОНФЕРЕНЦИЯ
НА БОРТУ
1 июня начинается выездная
конференция для людей с ограниченными
возможностями
здоровья, предусмотренная муниципальной программой «Социальная поддержка инвалидов,
ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов
и других маломобильных групп
населения». Конференция пройдет на борту теплохода «Хирург
Разумовский». Участники совершат путешествие по маршруту
Самара - Ульяновск - Мариинский Посад - Чебоксары - Казань
- Самара.
В мероприятии примут участие 142 самарца с ограниченными возможностями здоровья,
представители общественных
организаций инвалидов города, представители департамента
социальной поддержки и защиты населения администрации
Самары. Кроме весьма интенсивной работы на конференции,
участников ожидают экскурсии
в волжских городах, вечерние
развлекательные
программы,
концерты и песенные вечера.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.О. САМАРА!
Муниципальное предприятие
«Самараводоканал»
информирует:
В рамках мониторинга качества
поставляемой воды организован телефон
горячей линии МП «Самараводоканал».
Все замечания и пожелания по качеству
питьевой воды вы можете высказать
по телефону 979-82-03
или на адрес электронной почты:
monitoring@samaravodokanal.ru.

С уважением,
МП г. Самары «Самараводоканал»

Николай Егоров
В четверг Президент РФ Владимир Путин дал комментарий
о ситуации в Международной
федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). В организации
арестованы 14 служащих, им
предъявлены обвинения в коррупции.
По словам президента, все
знают, какое давление было оказано на президента ФИФА Йозефа Блаттера с целью запретить
проведение чемпионата мира
по футболу 2018 года в России.
- Мы знаем его позицию, которая ничего общего не имеет
с какими‑то особыми отношениями ФИФА и России. Это его
общая принципиальная позиция: спорт и политика должны быть разделены. И более того, он считает, что спорт должен

Грязная ИГРА
Президент прокомментировал
ситуацию в ФИФА
оказать позитивное воздействие
на политику и служить площадкой для диалога, для примирения, для поиска каких‑то решений. Я считаю, что это абсолютно правильная позиция, - заявил
Владимир Путин. - Что касается
произведенных арестов, то они
произведены по запросу американской стороны по обвинению в коррупции. Кого? Международных чиновников. Можно
предположить, что кто‑то из них
что‑то нарушил, но уж точно к этому США не имеют никакого отношения. Эти чинов-

ники не являются гражданами
США, и если какое‑то событие
произошло, то оно произошло
не на территории Соединенных
Штатов, и США не имеют к этому никакого отношения. Это еще
одна явная попытка распространить свою юрисдикцию на другие государства. И уж точно, я
в этом нисколько не сомневаюсь,
это явная попытка не допустить
переизбрания господина Блаттера на пост президента ФИФА,
что является грубейшим нарушением принципа функционирования международных организаций. К сожалению, наши
американские партнеры используют такие методы для достижения своих корыстных целей,
и делают это незаконно, преследуют людей. Я не исключаю, что
в отношении ФИФА - тот же самый случай.

ПРАЗДНИК  Губернатор вручил награды лучшим представителям профессии

Самоотверженный ТРУД
Николай Меркушкин предложил учредить почетный знак «Заслуженный
работник химической промышленности Самарской области»
У нас с вами одна общая задача
- повысить уровень жизни жителей губернии, сделать Самарскую область регионом-лидером, процветающим, комфортным для жизни краем, - подчеркнул Николай Меркушкин.

Андрей Сергеев
В четверг в универсальном
спорткомплексе «МТЛ-Арена»
состоялась торжественная церемония, приуроченная к Дню работника химической промышленности, который отмечается
в нашей стране в последнее воскресенье мая.

Лучшим представителям
профессии

Триллион рублей
в развитие отрасли

Губернатор Николай Меркушкин поздравил всех собравшихся с наступающим праздником и заметил, что впервые в регионе профессиональный праздник отмечается с таким масштабом.
Николай Меркушкин отдельно поблагодарил ветеранов, которые присутствовали в зале.
- Именно вашим самоотверженным трудом создавался нефтехимический потенциал нашей
области, - подчеркнул глава региона.
Губернатор добавил, что химическая промышленность - одна из базовых отраслей нефтехимического комплекса Самарской
области, а положительная динамика ее развития обеспечивается крупнейшими предприятиями региона - «Куйбышевазот»,
«ТольяттиАзот», «Таркетт», «Биаксплен» и многими другими.
- На предприятиях отрасли
заняты почти 25 тыс. человек.
Объем произведенной ими продукции в стоимостном выражении достиг почти 150 млрд рублей, а это 112% по сравнению с
прошлым годом, - сообщил Николай Меркушкин.

Динамика развития химической промышленности обусловлена инвестиционной активностью предприятий. В частности,
в 2014 году объем инвестиций в
отрасль составил около 140 млрд
рублей, в этом году в развитие
нефтехимического
комплекса
планируется вложить примерно
185 млрд рублей.
Всего же до 2018 года в отрасль
будет вложено около триллиона
рублей частных инвестиций.
- Это беспрецедентная сумма, и ни одна другая отрасль промышленности не может похвастаться такими вложениями в
модернизацию производства, заметил Николай Меркушкин.

Планы по развитию
химического кластера

Глава региона рассказал и о
дальнейших планах по развитию
химического кластера губернии.
Например, продолжается работа по созданию индустриального парка на территории ЗАО «Тольяттисинтез».

- Между правительством Самарской области и компанией
«СИБУР» в прошлом году подписан инвестиционный меморандум. В настоящее время заключено уже пять соглашений о сотрудничестве с предприятиями,
готовыми стать резидентами индустриального парка, и этот процесс будет продолжаться, - сообщил Николай Меркушкин.
Масштабный проект по созданию крупнотоннажного пиролизного производства реализуется Новокуйбышевской нефтехимической компанией. Стоит подчеркнуть, что этот проект был поддержан президентом
страны Владимиром Путиным
на совещании по социально-экономическому развитию Самарской области, которое состоялось в июле 2014 года в губернском центре.
- Правительство региона оказывает и будет оказывать всестороннюю помощь в реализации инвестиционных проектов
химической промышленности.

Затем глава региона вручил
государственные награды Самарской области, почетные грамоты и благодарности губернатора лучшим представителям
профессии.
Выступил Николай Меркушкин и с инициативой.
- Химическая промышленность играет большую роль в
экономике Самарской области.
Думаю, стоит учредить специальный почетный знак «Заслуженный работник химической
промышленности Самарской области», чтобы люди чувствовали
дополнительную поддержку.
Доброй традицией в нашей
губернии стало чествование трудовых династий. На сцену поднялись представители семи таких династий с общим трудовым
стажем от 43 до 140 лет.
- Хочу поблагодарить Николая Ивановича за прекрасный
праздник. Мы на ОАО «КуйбышевАзот» всегда чувствовали
поддержку областных властей,
- в ответном слове сказал основатель трудовой династии Александр Таланов.
После завершения официальной части всех собравшихся ждал праздничный концерт с
участием известного исполнителя Юрия Лозы.
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Подробно о важном
ЗНАЙ НАШИХ! О
 лимпиада для тех, кто умеет работать руками

ЛУЧШИЕ в своем деле
Три золотые
медали
и «бронзу»
выиграли
самарские
студенты
на чемпионате
WorldSkills
Russia
Екатерина Глинова
На прошлой неделе в Казани завершился Третий Национальный чемпионат по профессиональному
мастерству
WorldSkills Russia, на котором
самарские студенты завоевали
три золотые медали.
Чемпионат по стандартам
WorldSkills - это своеобразный
экзамен качества подготовки
рабочих кадров. Напомним, что
Первый Национальный чемпионат WorldSkills Russia прошел
в 2013 году в Тольятти при поддержке губернатора Самарской
области Николая Меркушкина.
Инициатором его проведения
стал тогда министр труда, занятости и миграционной политики Олег Фурсов, ныне глава администрации Самары.
В рамках деловой программы
WorldSkills прошли международный форум Future Skills и первое заседание Промышленного совета движения WorldSkills
Russia. Участниками форума
Future Skills стали официальные
и технические делегаты движения WorldSkills International со
всего мира, международные эксперты в области экономического роста и профессионального
образования. От Самарской области в мероприятиях приняла
участие врио министра труда,
занятости и миграционной политики Ирина Никишина.
В этом году конкурс профессионального мастерства собрал
более 500 молодых специалистов со всей России. Участники
боролись за первые места в 55
компетенциях.

«Золотые» специалисты

На соревнованиях в Казани
нашу область представляли молодые ребята и девушки, победившие в полуфинале Национального чемпионата в Приволжском федеральном округе,
который прошел в апреле в Са-

маре. Тогда Самарская область
завоевала шесть первых мест.
Кроме того, в состав сборной
дополнительно вошли представители еще по четырем специальностям.
По итогам финала самарская
сборная завоевала три золотые
медали, одну бронзовую и одну
медаль «За мастерство», заняв,
таким образом, восьмое место в
общекомандном зачете.
Победителями стали Роман
Горун в компетенции «Малярные и декоративные работы»,
Милюзя Зайдуллина - в «Дизайне костюма», Максим Юткин - в компетенции «Холодильная техника и кондиционирование». В кондитерском деле Татьяна Сергейчева заняла третье
место. Алексей Афанасьев получил медаль «За мастерство» в
поварском деле.
Кроме того, важным событием стало второе место Милюзи Зайдуллиной на чемпионате WorldSkills СНГ, который
прошел в рамках Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Участие в состязании WorldSkills СНГ приняли
представители России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Грузии, Украины, Латвии
и Литвы.

По работе и награда

Победителей, призеров и
участников WorldSkills Russia чествовали 28 мая в Центре социализации молодежи. Ребятам от
имени губернатора Самарской
области Николая Меркушкина
вручили сертификаты и премии.
Кстати, многие работодатели уже
заинтересовались талантливыми
студентами.
Своими впечатлениями о соревнованиях и планами на будущее поделилась Милюзя Зайдуллина.
- Было очень сложно. Особенно тяжело собраться, если в
первый день что-то не получается, потому что на второй этап

просто не хватает сил, - отметила она. - Но в таких случаях нужно взять себя в руки и сделать все
как задумывалось. В первый день
мы шили юбку, во второй день
делали дизайн футболки, в третий день работали на манекене.
После того как я победила в полуфинале, о победе думала, но не
ожидала, что это действительно
произойдет. Еще до финала мне
предлагали работу, но сейчас я
буду готовиться к международному конкурсу.
Победителю в компетенции
«Холодильная техника и кондиционирование» Максиму Юткину компания Samsung подарила
сертификат на обучение и возможность трудоустройства на
должность инженера. Максим
признается, что конкурс дал ему
бесценный опыт, которые он нигде больше не смог бы получить.
На чемпионат он ехал, чтобы показать свои возможности, о призовом месте думал, но на победу
не рассчитывал.
Студентка Самарского техникума кулинарного искусства Татьяна Сергейчева отметила, что
для первого места ей, конечно,
еще нужно много работать. Но
для нее даже «бронза» - это все
равно большой результат.
Итоги WorldSkills Russia прокомментировал министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев.
- Не случайно соревнования
WorldSkills называют олимпиадой для тех, кто умеет работать
руками, - подчеркнул он. - Можно по-разному оценивать итоги
участия самарской команды, но
нам отрадно, что по сравнению с
прошлым годом мы сделали шаг
вперед. В этом году у нас три победителя, в прошлом году было
только два призера. Это говорит
о том, что для наших учреждений
профессионального образования
нормы WorldSkills становятся
собственными нормами и стандартами. Мы должны показать
нашим ребятам, педагогам и ру-

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Два года назад
мы стали первой в
стране площадкой
для проведения
всероссийского конкурса. Я
считаю, что тем
самым Самарская область вошла в историю. Особая заслуга
здесь губернатора Николая
Ивановича Меркушкина, потому что именно его решение
о выделении средств сыграло
решающую роль. В последние годы промышленность
в регионе ожила, и заказ со
стороны крупных предприятий
существенно возрос. Потребность в специалистах высокого
класса сейчас колоссальная.
Проведение таких конкурсов
позволяет создать интерес к рабочим специальностям. Своими
успехами победители придают
дополнительный стимул другим
молодым людям.
ководителям, что есть горизонт,
к которому нужно стремиться.

Будущее рынка труда

По итогам форума Future Skills
будут названы десять наиболее
перспективных профессий будущего, а также сформулированы принципы, необходимые для
формирования глобальной образовательной экосистемы.
В ближайшее время будет
окончательно определен состав
национальной сборной России,
которая отправится в Бразилию
для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition. Он
пройдет с 11 по 16 августа 2015
года. На данный момент самарские победители являются потенциальными
участниками
предстоящих соревнований в
Сан-Паулу.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ПАРК ИМ. ГАГАРИНА
ОТКРЫВАЕТ ЛЕТНИЙ
СЕЗОН

В парках Самары открывается
летний сезон. Праздничное мероприятие, посвященное открытию
летнего сезона, состоится сегодня в
парке имени Ю. Гагарина
С 12.00 до 15.00 здесь пройдут
мероприятия для детей. Посетителей парка будут встречать сказочные великаны. Юных гостей праздника ждет игровая программа с
призами и выступлениями детских
творческих номеров.
С 15.00 до 18.00 состоится музыкальная пауза для тех, кто любит
танцевать. Кроме того, в это время
в парке можно покататься на роликах и велосипедах, которые можно
взять напрокат.
В вечернее время, с 19.00 до 22.00,
в парке состоится шоу-программа.
Посетителей ожидают выступления лучших самарских коллективов - лауреатов российских конкурсов. Завершением праздничного
мероприятия станет лазерное шоу
«Экскурсии по паркам города».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЙСЫ

Сегодня, в Троицкую родительскую субботу, будут организованы
специальные автобусные рейсы к
городским кладбищам. Кроме того,
будут организованы дополнительные рейсы трамваев и троллейбусов к автостанции «Аврора», Хлебной площади, ул. Бакинской, проспекту Металлургов.
К оплате за проезд принимаются транспортные карты, студенческие карты, карты школьника и социальные карты жителя Самарской
области по действующим на территории города тарифам.
Сегодня с 7.00 до 16.00 ограничат
движение транспорта по ул. Авроры от ул. Аэродромной до ул. Партизанской, по ул. Аэродромной от
ул. Тушинской до ул. Энтузиастов,
по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской,
по ул. Новосельской от Уральского
шоссе до Нижнего въезда.

ВНИМАНИЕ!
ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

В период проведения молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2015» в
Красноглинском районе Самары
будет ограничено движение транспорта.
С 8.00 1 июня до 18.00 29 июня будет закрыта дорога в поселке
Прибрежный от ул. Набережной до
железнодорожной станции 135 км.

Центр

экспертизы бизнеса
оказывает всестороннюю помощь
взыскателям по исполнительным
листам. В том числе предоставляет
информацию о финансово-хозяйственной деятельности должника.

Телефон: 991-77-04
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ  Вопросов по благоустройству дворов остается немало
Наталья Белова, Татьяна
Гриднева, Юлия Жигулина,
Татьяна Матвеева,
Андрей Сазонов, Лилия Фролова
Речь идет об общественных
слушаниях по вопросам благоустройства микрорайонов Самары. Через своих представителей в общественных советах горожане могут непосредственно
влиять на качество управления
территориями, быстрее добиваться решения коммунальных,
социальных и прочих проблем.
Подобные встречи проводятся
в Самаре и области уже третий
год и стали востребованным каналом обратной связи между
жителями и властью. Ведь они
помогают определять приоритеты совместной работы власти
и жителей, чтобы навести порядок и развивать внутригородские территории.
Инициаторами обсуждения
вопросов в формате открытых
площадок стали общественные
советы микрорайонов, созданные в Самаре в апреле этого года. По убеждению губернатора Николая Меркушкина, именно такой механизм объединения
горожан позволит более жестко ставить вопросы перед органами власти и одновременно с
этим самостоятельно решать повседневные проблемы на своей
территории.
В течение лета и осени в Самаре пройдет не меньше сотни общественных слушаний. В каждом
примут участие жители микрорайонов, депутаты, представители районных и городских властей,
управляющих компаний. Все поступающие в ходе слушаний предложения и обращения направляются в работу соответствующим
структурам. А контролировать их
выполнение будут общественные
советы микрорайонов.
Сегодня мы расскажем о тех вопросах, которые поднимались на
общественных слушаниях в мае.

Обсудили пути-дороги

Жители Кировского района
на слушаниях проявили завидную активность, поделившись
наболевшим. Сразу несколько
жителей Зубчаниновки обратили внимание на состояние пе-

”

В течение лета
и осени в Самаре
пройдет не меньше
сотни общественных
слушаний.
В каждом примут
участие жители
микрорайонов,
депутаты, представители
районных и городских
властей, управляющих
компаний.

ПРОБЛЕМЫ
В Самаре стартовал очередной этап проекта
«На связи с губернатором»

нической и Владимирской).
Заведующая детским садом
№108 Оксана Лыгдэнова констатировала: вокруг образовательного учреждения нет ни одной детской площадки, соответствующей
санитарным правилам и нормам.
Нужны ограждающие сетки и другие элементы. Мешают незаконно
стоящие металлические гаражи.
Регламент по их постепенному вывозу уже разработан, так что и этот
вопрос будет решен.
Жители также отметили необходимость ремонта тротуаров. Все
просьбы и предложения взяты на
заметку и будут отработаны.

Благоустройство
под контроль

рекрестка улиц Краснопресненской и Чекистов.
- Ни пройти, ни проехать, - говорит жительница Наталья Закутская. - Огромная лужа, в которую
кучей навалены срезанные глыбы
асфальта. Машины начинают ее
объезжать, проваливаются в яму.
С детскими колясками пройти мимо невозможно - тротуаров нет, водители обязательно окатят грязью!
- Эта дорога действительно пришла в негодность, - согласилась
председатель ТОС Зоя Пономарева. - Туда было привезено пять
машин мелкой крошки, но ремонт
оказался неэффективен, так как
крошка лучше ложится на грунтовую дорогу, а не в лужи.
Обсуждали и санитарное состояние Зубчаниновкого кладбища и Ракитовского рынка, и бездомных животных, и старые деревья. Среди самых острых проблем сказался ремонт внутриквартальных дорог, многие из
которых находятся просто в плачевном состоянии, несанкцио-

нированные свалки, медицинское обслуживание.
На многие из этих вопросов
граждане получили ответы тут же.
Например, звонок первого заместителя председателя Думы г.о. Самара,
председателя ОСМ «Зубчаниновка» Николая Митрянина главному
врачу городской поликлиники №4
Юрию Чернышову смог успокоить
молодых мам поселка: детский кабинет в зубчаниновском отделении
ГП №4 не закрывался и закрываться
не собирается.

Просьбы услышаны

На территории микрорайона
«Мичуринский» в Ленинском районе находятся 11 крупных дворов.
Семь из них уже приведены в порядок по городской программе «Двор,
в котором мы живем». Однако в
районе густонаселенной застройки по-прежнему не хватает детских
площадок и зон для отдыха.
К примеру, во дворе на пересечении проспекта Карла Маркса и
улицы Осипенко нет даже скаме-

ек и песочницы. Об этом сообщила местная жительница.
Председатель общественного
совета микрорайона «Мичуринский» Елена Большакова посоветовала как можно быстрее собрать
инициативную группу жильцов и
сообща придумать, как будет выглядеть обновленная придомовая
территория.
- Нужно обязательно нарисовать проект и там отобразить то,
что вы хотите видеть в своем дворе. Хотя бы часть жильцов должна
быть согласна с этой планировкой.
Мы же, в свою очередь, обязательно поможем разобраться во всех
тонкостях оформления заявки на
участие в программе, - сообщила
Елена Большакова.
В ходе общественных слушаний затрагивались проблемы и
других территорий, нуждающихся в преображении. Директор
школы №132 Наталья Сокур посетовала на достаточно запущенное состояние бульвара на улице
Мичурина (между улицами Кли-

В Промышленном районе одни
из первых общественных слушаний прошли в школе №141. Десятки неравнодушных граждан микрорайона №2 «Надежда» пришли
сюда, чтобы рассказать представителям власти и ОСМ о проблемах,
которые мешают жить.
В частности, жительница дома
№6 на улице Каховской Олеся Костикова потребовала решить вопрос, волнующий жильцов сразу
трех многоквартирных домов.
- В нашем дворе давно пора построить современную детскую
площадку. Мой муж и другие папы объединились, купили доски,
краску и своими силами соорудили песочницу. На горку денег, конечно, у нас не хватило, - рассказала она. - Пришлось обойти соседей,
собрать подписи и подать заявку на
конкурс «Двор, в котором мы живем». Все очень обрадовались, когда узнали, что мы выиграли. Но дело дальше не идет. Лето в разгаре, а
работы так и не начались. Правда,
двор потихоньку благоустраивают,
снесли аварийные деревья. Но когда же появится детская площадка?
По информации администрации, строительство начнется в самое ближайшее время.
Внутриквартальные
дороги,
освещение, работа дворников и
управляющих компаний, содержание подъездов и подвалов, от-
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК
числения на капитальный ремонт
- это лишь часть вопросов, которые взяли на свой контроль ответственные лица по итогам встречи.
Общий эмоциональный настрой
собрания, конечно, не был радужным. Насущные вопросы жители ставили ребром, жестко. А после общественных слушаний делились друг с другом и такими соображениями: хорошо, что можно собраться и обозначить проблемы своей территории, но чтобы во
дворах было уютно, нужно начинать с себя. Например, выйти и покрасить лавочку, чтобы не просто
благоустроить свой микрорайон,
но и подать хороший пример своим детям.
- Видно, что у людей накопилось
немало проблем, в том числе такие,
которые не решались на протяжении лет пятнадцати. Их волнуют
вопросы парковочных мест, содержания дворов. Все замечания были
рациональные. Радует, что жители
микрорайона инициативны, они
знают и говорят о своих проблемах. Уверен, что вместе мы сможем
добиться положительных результатов, - считает председатель общественного совета микрорайона
№2 «Надежда» Дмитрий Чиндин.

Пожелания должны
воплощаться в жизнь

Во вторник общественные слушания прошли и для жителей микрорайона «Политехнический».
- Общественные советы созданы недавно, но ими уже выдвинуто несколько инициатив, - рассказал председатель ОСМ Сергей Арсентьев. - На первом нашем собрании мы обсудили идею открыть в
сквере у дома на пр. Ленина, 1 памятную доску в честь летчика-героя Вадима Фадеева. А на втором
- выдвинули инициативу по организации в этом сквере парка «Самара авиационная, Самара космическая». Это пожелание жильцов
дома, многие из которых работали
и продолжают работать в «ЦСКБПрогресс».
Член общественного совета микрорайона Дмитрий Камынин за-

метил, что ОСМ должен стать центром, куда будут стекаться все обращения граждан. А их накопилось немало.
Например, Мария Ежова рассказала об эпопее со строительством спортивной площадки на ул.
Осипенко и попросила, чтобы все
спортивные площадки в микрорайоне были общедоступными.
Сергей Арсентьев сообщил о
тех шагах, которые он предпринял
как депутат, чтобы убедить городские власти сделать реконструкцию этой площадки, и подтвердил,
что все спортплощадки будут бесплатными.
Председатель МКД Альбина
Автономова рассказала о том, что
посаженная Нотариальной палатой Самарской области березовая
аллея на ул. Осипенко засыхает, и
поставила вопрос о том, чтобы за
всеми аллеями, высаженными к
70-летию Победы, были закреплены ответственные организации,
которые обеспечат надлежащий
уход за деревьями.

Жизнь за железной
дорогой

О своих проблемах представителям власти и общественных советов микрорайонов рассказали и
жители микрорайона №1 «Вокзал»
(Железнодорожный район).
В поселке им. Шмидта, который находится за железнодорожной линией, нет медпункта, аптеки, общественной бани, пожарной
части, но есть бродячие собаки,
центр социальной адаптации для
лиц БОМЖ - прямо напротив школы, а также существуют проблемы
с регистрацией участков под индивидуальное жилищное строительство.
Председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов сообщил,
что перед встречей с жителями
он вместе с главой района Еленой
Лапушкиной и представителями
министерства здравоохранения
Самарской области посетил место,
где вскоре появится офис врача
общей практики: ул. Неверова, 25.
- Скоро начнутся работы, и к

сентябрю эту проблему мы решим.
Сюда будут приезжать узкие специалисты. Аптеку мы также постараемся предусмотреть, - рассказал он.
Кроме того, при поддержке
председателя Думы г.о. Самара пущен новый автобусный маршрут
№13, который соединил поселок
им. Шмидта с «материковой» частью Железнодорожного района.
Также в поселке организована пожарная дружина, оперативно
действующая до приезда огнеборцев из города.
Скоро в Запанском установят и
две детские площадки, оборудуют
футбольное поле. Также в этом году будет отремонтирована одна из
основных улиц поселка - ул. Неверова.

Долой опасные деревья!

Жительница микрорайона №3
«Победа» Галина Левченко во время общественных слушаний в рамках проекта «На связи с губернатором» пожаловалась на то, что на
улице Победы, где недавно отремонтировали проезжую часть, пешеходам ходить почти невозможно.
Ответ она получила от заместителя главы Промышленного района Вадима Бородина.
- К сожалению, районная администрация вправе только составлять и отправлять в департамент
благоустройства и экологии подготовленные списки дорог, которые требуют ремонта, - рассказал
он. - Тротуары на улице Победы в
перечне необходимых работ есть,
но решение, какие именно дороги в городе будут ремонтировать
прежде всего, принимает департамент. Почему сейчас меняется система местного самоуправления?
Для того чтобы жители через общественные советы своих микрорайонов могли непосредственно
решать, что необходимо делать в
первую очередь, что - во вторую, а
что - в третью.
Те, кто хотел, но по определенным причинам не смог выступить на общественных слушаниях,
вносили свои заявки в специаль-

ные анкеты. В их числе требование Юлии Колесниковой от имени жителей нескольких домов с Театрального проезда спилить деревья, которые стали опасными для
людей и зданий.
- Мы уже обращались и в администрацию района, и в управляющую компанию «ПЖРП», - рассказывает она. - Возле дома №12 со
старого карагача каждый год сваливаются ветки и продавливают
крышу, сносят дымоходы. Крышу
нам кое-как залатали, переломанный пополам козырек подъезда
жильцы починили собственными
силами. Но ветки падают и падают.
В график работ наш двор включили, обещали снести опасные деревья в этом году. Но так ведь можно
прождать и до декабря! Благодаря
общественным слушаниям у нас
появилась надежда, что аварийные
деревья исчезнут из дворов в самое
ближайшее время.
Обращение взяли «на карандаш».

Ждут внимания властей

На общественных слушаниях
с активными жителями 12-го микрорайона традиционно большая
часть встречи была отдана диалогу
между представителями власти и
жителями, которые говорили о самых острых проблемах своей территории.
В числе коммунальных бед небольшого, в общем-то, «пятачка»
между домами, расположенными
на улице Стара-Загора, 209 и проспекте Карла Маркса, 396 и 400 оказались постоянные порывы (по
пять за сезон) теплосетей, в результате чего вода смывает все газоны,
а к некоторым домам даже «скорая помощь» не может подъехать. В
ужасном состоянии оказались контейнерная площадка и территория
около школы №128.
- Проблем много! - говорит жительница дома на пр. Карла Маркса, 400 Ольга Сурнина. - Пишем,
бьемся, но нам присылают одни
отписки! Дороги внутриквартальные разрушены, к школе №128 вообще нет подъездов. О каком эсте-

”

Все поступающие
в ходе слушаний
предложения
и обращения
направляются
в работу
соответствующим
структурам.
А контролировать
их выполнение будут
общественные советы
микрорайонов.

тическом воспитании школьников
можно тут говорить.
О жизни в темноте из-за отсутствия уличного освещения рассказала жительница дома на ул. Стара-Загора, 239 Елена Долгинова.
- Раз мы не вошли в программу «Двор, в котором мы живем»,
то нам теперь ни дорог, ни освещения не видать? - поинтересовалась
женщина.
На многие прозвучавшие вопросы инициативные граждане
получили ответы тут же. Но большинство проблем предстоит решить в ближайшем будущем, в том
числе и силами общественных советов, которые будут опираться на
инициативы населения.
- Я могу привести немало примеров, когда жильцы самостоятельно решали проблемы в своих
дворах и подъездах, - подчеркнул
депутат Самарской городской Думы Сергей Иванов. - Это наши
дворы, и здесь от нас зависит многое. И общественные советы, и депутатский корпус нужны для того, чтобы не только для того, чтобы кто-то за нас убирал, но и чтобы мы сами принимали в этом участие. Конечно, есть проблемы и в
управляющих компаниях, и в администрации района, и у депутатов. Но если мы хотим навести порядок, то для решения многих вопросов необходимо самим проявлять инициативу.
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Рабочий момент
ПЛАНЫ

Изменить
столицу
региона
к лучшему
Самарские стратеги
посетили Форум
Живых городов
Алена Семенова
C 20 по 23 мая в Ижевске прошел
II Всероссийский Форум Живых
городов - Урбанфест, организованный Ассоциацией развития города
(АРГО) при поддержке Общественной палаты РФ, Всероссийского совета по местному самоуправлению
и еще более 50 партнеров со всей
России. Это настоящая творческая
мастерская для всех, кто готов бороться за комфортную среду обитания. Несмотря на свою пока еще короткую историю, он уже стал популярным среди специалистов: в этот
раз на площадках форума побывало около трех тысяч человек.
Представители Самары (стратеги, общественники и креативщики), конечно, не смогли пропустить
такое мероприятие. Руководитель
самарского Агентства экономического развития Алексей Ляхов уверен: на Урбанфест нужно ехать за
пониманием того, как общественность при взаимодействии с властью может изменять город к лучшему. Но для этого нужно как минимум обладать определенными
знаниями.
- В этом году областную столицу представлял проект «Самара
для чайников». Получив грант администрации города, творческая
команда выпустила серию статей, живым и интересным языком
объясняющих, как работает городская власть, как формируется
бюджет и т.д. Иметь об этом самое
четкое представление необходимо каждому. При подготовке материалов использовались мнения
простых горожан, - пояснил Алексей Ляхов.
Помимо демонстрации проекта представители Самары на форуме занялись разработкой новых идей по управлению развитием города. Объединившись с
участниками Урбанфеста из Южно-Сахалинска, Саратова, Екатеринбурга и Ижевска, активисты
стремились найти оптимальные
решения, позволяющие улучшить
жизнь в городе.
- Для нас стало принципиально
важным понимание необходимости подготовки квалифицированных людей - так называемых специалистов по развитию территорий, - подчеркнул Алексей Ляхов.
- Их необходимо готовить и интегрировать как в органы местного самоуправления, так и в общественные организации, чтобы с
помощью совместной работы развивать город.

ИНИЦИАТИВА  Скульптурные композиции украсят областной центр
Ирина Соловьева
Идея председателя Думы г.о. Самара Александра Фетисова установить в областном центре памятник самарской женщине, нашла
поддержку. Было предложено четыре скульптурных композиции
самарских скульпторов. Выбрать
лучшую из них доверили жителям
города. Голосование проходило в
течение мая онлайн и при посещении Детской картинной галереи,
где и были выставлены макеты.
- Роль куйбышевской, самарской женщины недооценена, - пояснил свою инициативу Александр Фетисов. - В том числе в
скульптурных композициях. На
мой взгляд, в год Великой Победы должна быть увековечена
женщина-мать, которая провожала на фронт мужа, детей, трудилась в тылу, а потом восстанавливала нашу страну. Это должен
быть памятник поколенческой
благодарности женщине. В том
числе нашим матерям, потому что
в жизни мать всегда провожает,
любит и ждет своих детей.
Сопредседатель организационного комитета «Культурная Самара», депутат Государственной Думы Александр Хинштейн отметил, что каждая из предложенных
работ достойна своего воплощения.
- Пока это лишь приблизительные зарисовки того, что будет, - отметил он. - Но когда скульптуру
установят, каждый сможет увидеть в этой женщине воплощение
своей матери, бабушки, прабабушки и почувствовать неразрывную
связь с ними.

НЕПРОСТОЙ ВЫБОР
Горожане решают, как должен выглядеть памятник самарской женщине

Ответственное решение

Более 11 тысяч самарцев приняли участие в онлайн-голосовании. Более 700 человек высказали свою позицию, лично осмотрев
проекты. Но конкретного лидера
выявить не удалось.
- За эскиз Николая Куклева
было отдано 31% голосов, за эскизы Ивана Мельникова и Степана
Карсляна - по 29%, а работа Владислава Александрова набрала
11%, - объявил Александр Фетисов итоги голосования.
На состоявшемся в среду заседании оргкомитета «Культурная
Самара» было решено визуализировать эскизы первых трех работ,
привязав их посредством видеомонтажа к местности, где предположительно будет установлена
скульптура. После чего разослать
визуализированные эскизы по
электронной почте всем членам

комитета для голосования и уже
тогда принять решение.
По мнению руководителя департамента по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики Самары Татьяны Шестопаловой, сквер «Родина», где ранее
предполагалось установить скульптурную композицию, идеально
подходит для этого.
- Он скромен, свободен, лаконичен, там нет ничего лишнего, и любая из скульптур туда органично
впишется, - отметила Шестопалова.
Подготовить подарок самарским женщинам планируется к
Дню города.

Учитель, «Клён»
и Дядя Степа

На заседании Александр Хинштейн представил эскиз скульптурной композиции работы Зураба Церетели «Дядя Степа», кото-

рая к 10 ноября будет установлена
в Самаре. Место пока обсуждается.
Средства на создание и установку
бронзового Дяди Степы будут собраны ветеранами и сотрудниками
ГУ МВД по Самарской области.
Одобрили члены комитета и
установку в Самаре композиции
«Клён», посвященной появлению
на свет 40 лет назад песни «Там, где
клен шумит» в исполнении ВИА
«Синяя птица». Бронзовый клён с
приставленной к стволу электрогитарой и взлетающей с его кроны
птицы работы Николая Чернявского появится в Самаре к Дню города.
Нашла поддержку и инициатива
городского департамента образования по установке в сквере «Болгарский» на пересечении улиц СтараЗагора и Ново-Вокзальной скульптурной композиции самарскому
Учителю.

ПРАЗДНИК  Юбилей поселка - юбилей каждого
Ольга Морунова
Поселку Зубчаниновка исполнилось 105 лет. Торжественное мероприятие, посвященное
этому событию, прошло в минувшую среду в ДК «Луч».
В этот день состоялось награждение победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Почетные грамоты и подарки получили десятки человек, работавших на благо поселка. Среди них - труженики
промышленных предприятий,
сотрудники бюджетных организаций и многие другие. Их чествовали председатель Самарской губернской Думы Виктор
Сазонов, первый заместитель
председателя Думы г.о. Самара
Николай Митрянин, заместитель главы Кировского района
Анна Кривощекова.
- Зубчаниновка - это особая
территория. С самого основания поселка здесь складывались
замечательные традиции, но
главное достояние Зубчаниновки - это ее жители. Здесь живут
замечательные люди. В поселке
имеются определенные пробле-

Зубчаниновке - 105 лет
Дату отметили подведением итогов
конкурса профессионального мастерства

мы, требующие своего решения.
Это и вопросы благоустройства,
и строительства дорог, впрочем,
эти проблемы характерны для
всего города. Сейчас идет реформа местного самоуправления, и существующие проблемы
будут решены системно, - отметил Виктор Сазонов.
Николай Митрянин заявил,
что в Зубчаниновке за последние
годы было многое сделано, но
еще больше предстоит сделать в
плане благоустройства района.

- На этот год у нас серьезные планы, - подчеркнул он. - В
частности, губернатор Николай
Иванович Меркушкин поддержал инициативу Виктора Федоровича Сазонова о строительстве в поселке ФОКа. Проект
уже прошел государственную
экспертизу, и 1 августа начнется
строительство. Кроме того, запланирован ремонт таких улиц,
как Магистральная и Транзитная. Вместе мы сделаем Зубчаниновку еще краше и лучше.

Заслуженную награду - почетную грамоту и ценный подарок - получила воспитатель
дошкольного отделения МБОУ
СОШ №34 Фарида Минвалиева.
- Награду было приятно получить, она дает хороший стимул к новым свершениям, - рассказала Фарида Минвалиева. День рождения поселка - это как
собственный день рождения.
Мы готовимся к нему. Приятно видеть, что поселок живет и
развивается. Приятно было узнать, что ремонт дорог в районе
продолжится, что будет построен новый ФОК. Сразу видно: наши депутаты работают, стремятся нас услышать, а администрация района уделяет поселку
большое внимание.
Праздник по случаю 105-летия Зубчаниновки продолжили
выступления творческих коллективов. В ДК «Луч» работала
художественная выставка, свои
работы для нее предоставили
жители поселка.

Самарская газета
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Гость
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА С
 пикер городского парламента - в прямом эфире

АЛЕКСАНДР
ФЕТИСОВ



«Важно, чтобы
В ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ
шли небезразличные люди»

Лариса Дядякина

Строить нужно,
но не в ущерб людям

К сожалению, наш город испорчен точечной застройкой.
Это и моя личная проблема, потому что все это также происходит во дворах людей, которые
меня избирали. Огромные краны нависают над детскими садами, куда ходят дети моих детей
и знакомых. К исходу прошлого
года на ряде территорий как грибы у нас стали появляться заборы и вестись строительство. Я
совершенно уверен, что в большинстве случаев такой точечной застройки, если хорошо разобраться, лежит корыстный интерес кого-то из людей, которых
мы можем причислить к власти.
Манипуляции часто начинаются с общественных слушаний. Их
результаты зачастую становятся
той отправной точкой, после которой все это уже начинает обрастать другими разрешающими документами или решениями судов, которые с точки зрения
закона, безусловно, безупречны,
но противоречат интересам жителей.
В городе любая застройка
должна начинаться с плана комплексного развития территории.
Никто не против строек как таковых, и строить надо. Это вложение средств, рабочие места,
зарплаты, налоги. Это решение
проблем очень многих людей.
Власть должна создавать комфортные условия для строительного бизнеса, но это не должно
быть в ущерб тем людям, которые уже проживают.
Все спорные ситуации находятся на учете. Где-то в интересах жителей нам удается притормозить, заморозить такие стройки. Активно подключается к
этим вопросам депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, который известен как человек очень принципиальный к
подобным вещам, обладающий
и волей, и возможностями этому
противостоять. Кроме того, есть
огромное количество структур,
которые в состоянии создать обстановку нетерпимости к подобного рода строителям.
Вместе с депутатами мы разбираемся по каждому объекту.
Объекты, где останутся вопросы, вынесем на расширенное заседание профильного комитета
городской Думы в июне. Я благодарен журналистскому сообществу, которое, освещая это безо-

Председатель Думы г.о. Самара принял участие в программе
«Диалог с городом» на телеканалах «СКАТ» и «Самара-ГИС»

ронники, небезразличные люди. Но все они связаны с территорией. Число заявившихся на
праймериз чуть меньше тысячи
человек. Для наших коллег и для
нас это будет серьезным тестом.
Он покажет популярность, обоснованность тех, кто претендует быть народными избранниками. Коллегам, которые выходят
на площадку голосования, говорим, чтобы сейчас они встречались с жителями, глубже вникали в проблемы.
Я призываю горожан активно участвовать, голосовать, смотреть на людей, которых партия
предлагает к выдвижению. Для
нас важно мнение жителей.

Лето с футбольным мячом

бразие, помогает держать ситуации под прицелом.

О проблемах поселка
Шмидта

В рамках проекта «На связи с
губернатором» состоялись общественные слушания по развитию пос. Шмидта. Пришло достаточное количество жителей. Так
происходит, когда люди чувствуют, что можно не просто обозначить проблемы перед властью, но
и дождаться положительных решений. На встрече присутствовали начальник отдела полиции,
представители профильных департаментов. Только вместе с
жителями мы можем разрешить
проблемы.
Мы говорили о несанкционированных свалках - недобросовестным предпринимателям
проще не отвозить мусор куда
положено, а нырнуть в поселок
и оставить его здесь. Также решили несколько вопросов благоустройства: где расположить детские площадки, какие дороги отремонтировать. Социально ответственный бизнес взял на себя определенную нагрузку. Таким образом, шаг за шагом будем
делать жизнь в поселке нормальной.
На днях начнется долгожданное строительство медпункта.
При поддержке Александра Евсеевича на будущий год запланированы средства федерального
бюджета на то, чтобы привести в
порядок храм Михаила Архангела - один из старейших в Самаре.
Есть сложные, капиталоемкие задачи, например связанные
с двумя железнодорожными переездами, с правовым статусом

собственников жилья и земли
в пос. Шмидта. Мы занимаемся
этим.

Дачный вопрос

Весь день мы с Александром
Евсеевичем провели в пос. Прибрежный, занимались проблемами шести садово-дачных товариществ. Основной вопрос - неурегулированность правого статуса
участков, на которые люди претендуют и имеют, с их точки зрения, правовые основания, но не
могут оформить. Они обладают
документами от предприятий,
профсоюзов, полученными несколько десятилетий назад.
Есть другая ситуация, когда,
отталкиваясь от одного из постановлений Совета министров середины 80-х годов, ряд руководителей садово-дачных товариществ «обросли» документами,
правовой статус которых очень
сомнителен. На основании этого
стали нарезать участки в землях
лесничества.
Здесь однозначная позиция
- создать условия, чтобы люди
оформили участки и жили спокойно. Но это должно происходить в правовом поле. Это неправильно с точки зрения закона и по отношению к остальным
горожанам, которые также имеют права на леса. В таких случаях нужно поступать осторожно.
На встрече вместе с представителями профильных министерств
разъяснили людям, что они могут сделать в рамках закона, проговорили алгоритм действий.
Думаю, в результате этой поездки несколько сотен семей самарцев станут счастливыми обладателями своих дачных участков.

Работающие советы

Сейчас по городу создано 85
общественных советов микрорайонов. Качественный состав
каждого ОСМ должен соответствовать локальной проблематике той или иной территории.
Важно, чтобы советы были работающими, чтобы в них шли
небезразличные люди, чтобы не
получилось как у героя Ильфа
и Петрова, который быстро загорался и быстро гас. Кажется,
может обустроить и двор, и Россию, а когда сталкивается с реалиями жизни, становится пассивным.
На сегодня ОСМ работают,
общаются с жителями, и люди,
приходя на встречи, уже высказывают ряд претензий, видя в
них определенную власть. По нашему замыслу, и об этом говорил
губернатор Николай Иванович
Меркушкин, к каждому ОСМ
обязательно прикрепят чиновника из районной администрации. Он будет отвечать за взаимодействие, чтобы ОСМ не просто собрались, говорили и расходились, а чтобы решения советов
материализовывались.

Вот-вот начнутся
праймериз

Мы готовимся к внутрипартийному голосованию «Единой
России». Оно начнется 8 июня
и пройдет открыто до конца месяца по всем районам. Пикеты с
урнами и бюллетенями расположатся на наиболее оживленных
перекрестках.
Среди тех, кто выдвинулся на
эту процедуру, партийцы не составляют большинство. Есть сто-

5 июня по всей области начинается «Лето с футбольным мячом». В прошлом году в матчах
сыграло более 30 тыс. мальчишек и девчонок. Я люблю футбол и стараюсь создавать условия для ребят. Когда мы начинали проект, футбольных площадок с искусственным покрытием,
нормальных, нетравмоопасных,
в городе не было. Сейчас площадки появились при школах, во
дворах.
Этим летом мы начинаем новый проект в Самаре - приступаем к возрождению тимуровского
движения в школах. Несколько
общеобразовательных учреждений готовы стать первыми. Наши
ребята нуждаются в некоем объединении с нормальными ценностями. Считаю, что у нас получится.

Незабываемые дни
в Белоруссии

Марш-бросок в Белоруссию это незабываемые дни. Я провел
там свой отпуск. Было много наших земляков. Ощущение братских связей с белорусским народом - большая ценность, но ничто не дано нам навеки, как показали события на Украине. В
Белоруссии мы понимали: мы
несем определенную миссию,
важно, чтобы там видели наше
небезразличие к общей истории,
уважение к белорусскому народу, который в годы войны потерял почти 2,5 млн человек. Нужно обязательно создавать условия, чтобы самарские школьники ездили по этим местам, видели Хатынь, Брестскую крепость. Если мы будем помнить,
что было вчера, то и молодежь
будет оценивать те события подругому.
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Почтовый ящик
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

ОТКЛИК

А У НАС...

День Победы
в детском садике
В. Н. Княшкин:

• Присутствуя на утреннике в честь

Дня Победы в общеобразовательном детском садике №12 Кировского района г. Самары (зав. Потапченко Вера Николаевна), мы,
мамы, папы, дедушки и бабушки,
были приятно удивлены. Настолько
замечательным получился праздник! Детишки пяти-шести лет под
руководством воспитателей Оборожной Натальи Николаевны,
Рубцовой Ольги Александровны и музыкального руководителя
Васильевой Алены Георгиевны
с особым старанием, очень воодушевленно исполняли песни огненных лет - «В землянке», «Синий платочек» и другие. А как они читали
стихи, посвященные военному времени! А как вальсировали детские

танцевальные пары на паркете актового зала! Смотрели на них и становилось светлее на душе. Аплодисментами награждали каждый
номер, исполненный детьми, улыбаясь, вытирали платочками глаза.
В заключение выступил ветеран
Великой Отечественной войны, который рассказал о тех тяжелейших
годах, когда наш народ шел к Великой Победе. Ребята и взрослые внимательно слушали.
По окончании утренника прозвучали поздравления ветеранам с
вручением цветов и подарков.
Большую работу проделали работники детсада, готовя праздничный
утренник. Он стал настоящим уроком воспитания в подрастающем
поколении любви к своей Родине,
любви к самой жизни.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Только пыль
из-под «копыт»...
Е. Б. Лукьянова,
Л. А. Саратовская,
А. В. Яманаева, Н. А. Фомина,
443086, САМАРА, УЛ. ЛУКАЧЕВА, Д.42, КВ. 5:

•

В «Самарской газете» от 5 мая
2015 г. прочитали заметку о том,
что Октябрьский район стал одним
из самых чистых в Самаре. К сожалению, это касается только центральных улиц и кварталов. А вот
как быть жителям отдаленных территорий, где жители задыхаются
от пыли и грязи? Хотя наш микрорайон и не такой уж отдаленный от
центра. Он располагается у аэрокосмического университета. В границах улиц Лукачева, Подшипниковой, Революционной, Мичурина,
сюда же попадает «тупик» ул. Гая (от
ул. Революционной до ул. Лукачева). Асфальтовое покрытие здесь на
большинстве участков в очень плохом состоянии (ямы, колдобины).
Улицы никогда не подметаются,

поэтому на территории много грязи и пыли, которой дышат жители
микрорайона и прохожие.
Особо хочется отметить в этом негативном плане ул. Лукачева, названную так в честь первого ректора Куйбышевского авиационного
института. Она является связующим
звеном от ул. Ново-Садовой (остановка трамвая «Постников овраг»)
до Московского шоссе, здесь постоянно множество людей разного
возраста. И все мы дышим пылью
от большого потока проезжающих
легковых и крупногабаритных машин (грузовиков, бетономешалок
и т. п. техники). В сухую ветреную
погоду она просто поднимается
столбом. На участке от ул. Мичурина до бассейна нет освещения, что
затрудняет движение пешеходов в
темное время суток, приходится с
риском обходить грязные участки
(ямы, лужи).

ПАМЯТЬ

Все для фронта
Татьяна Васильевна
Чеснокова, 86 лет:

•

Вот мы и дожили до 70-летия Победы. Но годы суровых испытаний
не забыть. Война. Жили в нищете,
впроголодь, без сна. Но как могли
старались помочь солдатам, чтобы
была армия наша сыта. Несли мы в

школу для отправки на фронт кто
что может - стакан муки, пшена, чтобы силу придавать солдатам, чтобы
с победой дошли до конца. Вязали
варежки, носки, шили кисеты. Сейчас живем в мире и спокойствии, а
война так и осталась в памяти нашей навсегда...

«Самару очистят
от незаконных
гаражей»
Вадим Николаевич
Александров:

• На детской площадке во дворе

домов 29 и 27 на ул. Нагорной
г.о. Самара готовится самовольная установка гаража. Привезён
и ссыпан материал под фундамент. Помогите остановить произвол!

ДАТА

Спасибо от всех,
Вера Петровна!
Сотрудники 69-го
отделения связи
«Почты России»:

• Уважаемая редакция! С 28 мая

1970 года в нашем отделении связи работает почтальоном Шагалина Вера Петровна. Вот уже 45
лет она доставляет газеты, журналы и письма жителям нашего
города. Вера Петровна воспитала
двоих детей, помогла вырастить
внучек. Одна из них окончила
школу с серебряной медалью. Все
мы очень любим Веру Петровну,
так как она очень отзывчивая, с
чувством юмора, всегда готова
прийти на помощь. Просим через
газету поздравить нашу замечательную Веру Петровну с 45-летием трудовой деятельности! Крепкого ей здоровья, счастья, всего
самого доброго!
P.S. Редакция «Самарской газеты»
присоединяется к поздравлениям!

СЕРДИМСЯ!

Ау, строители!
Лидия Александровна
Озорнина:

•

Уважаемая редакция! Жители
Промышленного района с 2005
года просят городскую и районную администрации сделать тротуары для пешеходов у дороги на
улице Воронежской на пересечении с улицей Стара-Загора. И вот
в июле 2014 года работы по благоустройству этой территории
начались. Убрали несколько киосков, мешающих прокладке пешеходных дорожек, установили
у дороги новые бордюры, проложили часть тротуара длиной
10 метров. В августе 2014 года
строительство внезапно прекратилось. Девять месяцев пешеходы (в том числе учащиеся школы
№45) с трудом преодолевают высокие бордюры и неровности на
дороге, рискуя получить травмы.
Необходимо срочно продолжить
строительные работы на опасном участке!

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Книжный рынок уже
не возродить?
Олег Александрович:

• Когда-то Россия была одной из

самых читающих стран. Сейчас вряд ли. Одна из причин - дороговизна книг. Например, в «Чаконе»
цены запредельные. Раньше существовал богатый по насыщенности
книжный рынок (на Демократической, ипподроме, Антонова-Овсеенко), который пользовался большим успехом. Здесь за небольшую
цену можно было приобрести интересующие тебя издания, найти ра-

ритеты. Жаль, что интересы многих
горожан проигнорировали и настоящий книжный рынок, по сути,
так и выжили из Самары. Сейчас,
когда объявлен Год литературы,
многие предлагают возродить его.
И где-нибудь в таком месте, чтобы
легче было до него добираться из
любых районов Самары. Например, использовать для этой цели
территорию бывшего стадиона «Буревестник». Самарчане будут очень
благодарны.

УЧАСТВУЙТЕ!

«Помнят наши сердца»
• Администрация городского окру-

га Самара и Самарская городская
общественная организация инвалидов СООО BOИ объявляют о
литературном конкурсе «Помнят
наши сердца», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне среди авторов-инвалидов (без возрастных ограничений).
Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов,

ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения»
на 2015-2017 годы.
Количество работ не ограничено.
Номинации: стихи, рассказы, очерки.
Заявки на участие и произведения принимаются с по адресу: ул.
Никитинская, 137, со вторника по
четверг с 10.00 до 13.00. Справки по
тел.: 333-63-05, 333-42-47.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Энергия добра
А. Е. Кузовенкова,
Т. П. Гриднева,
З. И. Харитонова, А. А. Ненашев,
В. А. Макаршин, В. И. Шунтиков:

•

Мы, бывшие сотрудники Куйбышевской ГРЭС, ветераны Великой
Отечественной войны, хотим от
всей души поблагодарить директора Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК» В. В. Дикопа, директора
Самарской ГРЭС Д. В. Гаршина,
председателя профкома СГРЭС
А. Ю. Исенко за уважительное че-

ловеческое отношение к нам. 6 мая
в честь 70-летия Победы нас пригласили на возложение венков к
Вечному огню у монумента Славы.
Хорошо было организовано все,
нас много фотографировали. Потом
пригласили к праздничному столу.
Был хороший концерт, звучала музыка. Танцевали. После окончания
праздника нам вручили фотографии, подарки и цветы. От всех нас
большое вам спасибо! Желаем вам
всем крепкого здоровья, счастья,
успехов в работе!

 Неблагоприятные дни
В ИЮНЕ

Магнитные бури оказывают прямое или
косвенное воздействие на наше самочувствие
и здоровье. Критическими (трудными)
днями, в которые возможны резкие
изменения соотношения погодных и других
геофизических факторов, в июне будут:

6 (с 19.00 до 21.00)..................3 балла.
11 (с 12.00 до 14.00)..................2 балла.
17 (с 17.00 до 19.00)..................2 балла.
21 (с 19.00 до 21.00)..................3 балла.
26 (с 16.00 до 18.00)..................2 балла.

Постарайтесь в эти
дни более пристально
обратить внимание на свое
самочувствие.
Будьте здоровы!

Самарская газета
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 1 - 7 июня
СПЕКТАКЛИ
1 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» (фантазия в
четырех спичках)
«САМАРТ», 11:00

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

2 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» (фантазия в
четырех спичках)
«САМАРТ», 11:00

«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ЗОЛОТОГО»
«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕЩЕНИИ ЦСМ), 11:00

«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПРЕМЬЕРА

С гастролей - и сразу
за новый спектакль
Платонов в «Камерной сцене»

«САМАРТ», 18:00

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«РОДДОМ» (комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА»
(мелодрама)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (театральный
кинопоказ)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

3 ИЮНЯ, СРЕДА
«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» (фантазия в
четырех спичках)
«САМАРТ», 11:00

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

«№13» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАМАША КУРАЖ»
«САМАРТ», 18:00

«ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

4 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» (фантазия в
четырех спичках)
«САМАРТ», 11:00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (20 лет под
кроватью)
«САМАРТ» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК «ИСКРА», 11:00

«СОЛДАТ ФИЛАТ И КОРОЛЬ
ГИШПАНСКИЙ»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК
«СОВРЕМЕННИК»), 11:00

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!»
«ВИТРАЖИ», 11:00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

5 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» (фантазия в
четырех спичках)
«САМАРТ», 11:00

«СКАЗКИ А.С.ПУШКИНА»
(театрализованная программа)
«ВИТРАЖИ», 11:00

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

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

«ПОЕДИНОК»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«КРОТКАЯ»

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

6 ИЮНЯ, СУББОТА

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАМАША КУРАЖ»
«САМАРТ», 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«БАЯДЕРКА» (балет)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия)

7 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

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

«МАМАША КУРАЖ»
«САМАРТ», 18:00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МЕДВЕДЬ» (комическая опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«ПУШКИНСКИЙ ВЕНОК»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«АСТРАЛ 3» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ШПИОН» (комедия)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДАБЛ ТРАБЛ» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

че с мужем. Но и дом не тот, и дети как будто не те, и жена не стерпела муки ожидания. Мир и человека сотрясла война, а теперь
нужно все восстанавливать и
ставить на свои места.
Разумеется, хочется поставить спектакль не только о войне, но и о сущностных основах
человеческого бытия, без которых человеком не стать.
Оформляет спектакль художник из Питера - Георгий Пашин.
Он такой минималист и концептуалист, никогда не иллюстрирует, а
создает сценическую метафору.
Премьера назначена на 17
и 22 июня.

Трогательные встречи

- На гастролях в Орске мы сыграли три взрослых спектакля:
«Не сошлись характерами!», «Капитанская дочка» и «Декамерон».
И три сказки. Принимали нас с
необыкновенным энтузиазмом,
завалили цветами. Мне в гостинице даже выдали таз для цветов.
Нас приветствовала на сцене администрация города Орска в лице начальника отдела культуры.
В газете орские журналисты
написали, что публика, придя на
открытие гастролей - спектакль
«Не сошлись характерами!», опасалась, что увидит классику «в
непонятной современной обработке», но «опасения как рукой

сняло, чувствовалось, что зритель истосковался по классике».
Все были в восторге от наших
мух, кур и петухов на сцене.
В Орске очень воспитанная публика, нам нужно брать с нее пример. На сказки приходят малыши
четырех - пяти лет, после спектакля карабкаются на сцену по двадцать человек, и у каждого в кулачке - цветы, шоколадки, конфеты,
рисунки. Наши артисты растрогались до слез. В Самаре такого не
бывает, а там приучают зрителей
с детства к благоговейному отношению к театру. Чем глубже провинция, тем больше культурных
людей, тем бережнее сохраняются культурные традиции.
Само здание театра в Орске просто роскошное, огромная сцена, великолепное фойе с зеркальными полами и бархатными креслами в двух буфетах, чрезвычайно
ухоженная площадь вокруг театра,
с изящными чугунными решетками, бронзовыми скульптурами. Весь Орск фотографируется на
фоне своего любимого театра.
Гастроли у нас обменные,
труппа орского театра приедет к
нам в «Камерную сцену». Надеемся, что самарский зритель так
же тепло встретит наших гостей,
как они принимали нас.
«Возвращение»
«Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27), 17 и 22 июня

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»
(детский мюзикл)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

6 ИЮНЯ, СУББОТА

КИНО

Театр «против» кино

- В рассказе «Возвращение»
Андрея Платонова действие происходит осенью 1945 года.
О чем будет наш спектакль, я
пока не знаю. Могу сказать, о чем
хотим поставить, а в итоге может
и не получиться задуманное, а
зритель увидит что-то неожиданное для нас. Театр - дело живое.
Предполагаем поставить спектакль о том, как меняет война человека, меняет все нравственные
ценности. О том, как трудно обретается мир, как трудно возвращение с войны, возвращение к
основам бытия. Возвращение человека к человеческому - вот наша тема. Спектакль заканчивается оптимистично.
По сюжету капитан Иванов
возвращается домой к жене и детям. Все, казалось бы, предельно просто: четыре года он мечтал о доме, жена мечтала о встре-

ЮРИЙ БАШМЕТ И КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ
«СОЛИСТЫ МОСКВЫ»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

Директор театра «Камерная
сцена» Софья Рубина рассказала
о предстоящей премьере и прошедших гастролях.

Премьера о войне

ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

2 ИЮНЯ, ВТОРНИК

«МИР СЧАСТЬЯ, ВЕСЕЛЬЯ, ПОКОЯ...»
(абонемент «Дирижирует маэстро
Щербаков»)

Маргарита Прасковьина

- Любые темы о войне нужно
поднимать, важно, чтобы это было сделано талантливо.
С моей точки зрения, у театра
всегда будет преимущество перед
кинематографом, не только когда
идет разговор о войне. Разумеется, кинематографисты со мной не
согласятся. Живое общение с актером на сцене, живую энергетику
артиста не может заменить ничто,
никакие эффекты, никакая зрелищность и иллюзорность. А когда
речь идет о войне - тем более. Важен
человек, а не батальные сцены.
Кинематограф хорош там, где
он смыкается с музыкой, воздействует, как музыка, на бессознательное, минуя сознание, например в показе пейзажей. Здесь он,
как и музыка, вне конкуренции.

1 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПЯТАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ
АКАДЕМИЯ СТРАН СНГ»

7 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«МАМАША КУРАЖ»
«РАДУЖНАЯ РЫБКА»

КОНЦЕРТЫ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, ....................... тел. 333-21-69
«Витражи»: ул. Больничная, 1, ........................................... тел. 275-16-99
ЦСМ: пр. Карла Маркса, 134, .............................................. тел. 336-08-27
Театр драмы: пл. Чапаева,1, ................................................ тел. 333-33-48
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, .................................. тел. 332-08-24
Театр оперы и балета: пл. им.Куйбышева, 1, .............. тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, ........ тел. 337-41-51
ДК «Искра»: 2-й квартал, 1 (Красная Глинка)
«Современник»: ул. Советской Армии, 219, ............... тел. 279-23-90
Филармония: ул. Фрунзе, 141, ........................................... тел. 207-07-13
«Вертикаль», Московское шоссе, 16,.............................. тел. 379-10-49
«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
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,............... тел. 333-46-50
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2,...................................... тел. 277-89-17
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139, .... тел. 332-20-67
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155,.......................... тел. 332-11-22
Дом журналиста: ул. Самарская,179, ............................. тел. 333-65-48
«Арт-Центр»: ул. Мичурина, 90,.......................................... тел. 212-03-80

«ПОХИЩЕНИЕ ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА»
(триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 3D (боевик)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 3D (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЕК АДАЛИН» (драма)

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

«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 3D (фантастика)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОДНАЖДЫ» (комедия)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 3D
(боевик)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ВЫСТАВКИ
«СВИДЕТЕЛИ КАТАСТРОФЫ»
ОБРАЗЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В
СОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 16 МАЯ – 28 ИЮНЯ

«БЕЗ НАЗВАНИЯ»
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СЕРГЕЯ
САПОЖНИКОВА
«ВИКТОРИЯ», 27 МАЯ – 26 ИЮНЯ

«БЫЛА ВОЙНА»

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, 22 АПРЕЛЯ – 14
ИЮНЯ

«ТЫЛОВОЕ ДЕТСТВО»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, 26 АПРЕЛЯ – 26 ОКТЯБРЯ

«ЛЮДИ»

ФОТОВЫСТАВКА ГРИГОРИЯ ЭЙДЛИНА
ДОМ ЖУРНАЛИСТА, 19 МАЯ – 19 ИЮНЯ

«ДОРОГА»

ВЫСТАВКА ЛАРИСЫ И ВАЛЕРИЯ БЛОХИНЫХ
«АРТ-ЦЕНТР», 27 МАЯ – 25 ИЮНЯ
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.05 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор (12+)
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.25, 16.15, 02.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 03.05 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00,
10.00,
10.55
12.35,
12.55
13.55
15.50
16.00
17.00
19.15
21.50
22.00
00.55
01.50

22.00 Время
22.30 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости

02.30
03.25
04.20
05.20

РОССИЯ К
08.00
11.00,
11.15,
12.15
14.40,
14.55
15.50,
16.10
17.00
17.25
19.05
20.15
20.35
21.15
21.30
22.40
22.50
00.40
01.20
02.35

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.20 Новости культуры
02.40 Наблюдатель (12+)
Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
03.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер- Парк. Немецкий денди
и его сад» (12+)
Линия жизни (12+)
20.30, 00.10 П.И.Чайковский.
«Времена года. Май» (12+)
Пушкин и судьбы русской культуры (12+)
Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце» (12+)
Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (12+)
Международный конкурс
им.П.И.Чайковского (12+)
Главная роль (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Прощай, ХХ век! Владимир
Максимов (12+)
Д/ф «Джотто ди Бондоне» (12+)
Д/ф «Горячее сердце» (12+)
«Кинескоп» с Петром
Шепотинником (12+)
Концерт Венского
симфонического оркестра (12+)
Д/ф «Эдгар По» (12+)

07.00,
07.10
10.30
11.30,
20.00,
21.20,
00.15
01.10
02.10

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на 5 (6+)
Место происшествия (16+)
12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25,
17.00, 17.45, 18.40 Т/с «МЕЧ» (16+)
02.35, 20.40, 03.20, 04.00, 04.35, 05.05,
05.40, 06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
Момент истины (16+)
Место происшествия. О главном
(16+)
День ангела (0+)

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Вести. Дежурная часть
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Загадка судьбы (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ»
(16+)
Дежурный по стране (16+)
Праздник тысячи подношений
(16+)
Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
Русский чернозём (16+)
Комната смеха (16+)

СТС
06.00,
06.25
06.55
07.10
07.30

«Горячее сердце»
• На телеканале «Россия К» в рубрике «Смотрим... Обсуждаем...» будем показан документальный фильм «Горячее сердце».
Фильм посвящен храбрым детским сердцам,
которые не остались безучастны к чужой беде и
в трудную минуту, рискуя при этом собственной
жизнью, протянули руку помощи нуждающимся
в ней.
Молодежь всегда недооценивают. Она всегда
менее серьезна, более инфантильна и безрассудна. Сегодня в мире взрослых считается, что
с приходом компьютеров и гаджетов их больше
ничего не интересует. Тем более отрадно бывает сознавать, что это далеко не так.

ТВЦ
07.00
09.10
10.30
12.30,
12.50
13.50
14.55
15.50,
16.10
16.55,
19.20
20.45
22.45
23.30
00.05
01.30
02.35
06.00

ПЯТЫЙ

Т/с «МЕЧ»
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Настроение
Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК» (12+)
Х/ф «СВОИ ДЕТИ» (16+)
15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
Постскриптум (16+)
В центре событий (16+)
Линия защиты (16+)
20.30 Город новостей
Городское собрание (12+)
18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»
(16+)
Петровка, 38
Поколение большого пальца (12+)
Без обмана (16+)
Повелитель интеллекта (12+)
Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ»
(16+)
Хроники московского быта (12+)

ПЕРЕЦ

21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.25
05.20
06.15

Наша музыка (16+)
Дума (16+)
07.55, 08.30 Погода
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Звезды большого города (16+)
Родить гения (12+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
Жизнь из пробирки (16+)
Чего боятся звезды (16+)

11.30
12.30,
13.30,
14.40
18.00,
20.00
21.00
23.00
00.00,
00.30
03.45
05.45

ТЕРРА-РОССИЯ 2

07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
15.30
16.30
17.20
19.00
20.40
22.30
00.20
01.00
02.55
03.55
04.05
06.00

Кофе с молоком (12+)
Солнечно. Без осадков (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
Суд присяжных (16+)
Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
Всё будет хорошо! (16+)
Чрезвычайное происшествие
(16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
(16+)
Спето в СССР (12+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE

06.30, 06.00 «Экономь» с Джейми (16+)

06.30, 01.30 Винни Джонс (12+)

09.15, 23.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

11.15, 01.40 Эволюция (12+)

08.00 По делам несовершеннолетних

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

12.45, 01.20 Большой спорт (12+)

09.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
11.45, 16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
14.00 Среда обитания (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
21.05, 23.30, 02.30 +100500 (18+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)

13.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
17.25, 03.40 24 кадра (16+)
18.25, 20.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
22.30 Новости губернии (12+)
22.50 О чем говорят (12+)
23.05 Репортер (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
17.40, 00.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

03.10 Опыты дилетанта (16+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

19.00, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

04.10 Трон (16+)

21.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

03.00 Х/ф «ФАНАТ» (12+)

04.40 Наука на колесах (16+)

23.05 Кризисный менеджер (16+)

04.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» (16+)

05.10 Люди воды. Дальний Восток (12+)

00.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

04.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.15
07.25,
07.30
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
18.30
19.22
19.30,
19.57,
20.00
20.30

08.05
09.00
09.30
10.30

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Чаплин» (6+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
Нереальная история (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
14.00, 22.40 Ералаш (12+)
Х/ф «ЖИРДЯИ» (12+)
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
Т/с «ГРИММ» (18+)
01.30 6 кадров (16+)
Кино в деталях (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 12.30 Т/с «НЕЧИСТЬ» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
14.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00, 02.15 Х-версии. Другие новости
(12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
00.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
02.45 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» (16+)
05.00 Х/ф «ГАЛАКТИКА ТНХ-1138» (16+)
06.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)
06.30 Территория искусства (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30, 22.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Шпионы из созвездия
Орион» (16+)
12.00 112 (16+)
12.30, 19.30, 23.25 Новости. Самара (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.00 Мужчина и женщина (16+)
19.20 Территория парламента (16+)
20.00, 01.15 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
23.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (16+)
03.10 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» (16+)
05.30 Секреты древних красавиц (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)
08.20 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
09.00, 14.40, 00.30 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.00 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры со звездами»
(16+)
12.30 «Школа ремонта» (16+)
14.25 «Половинки» (16+)
15.10 «Орел и решка. На краю света»
(16+)
16.10, 20.00 «Орел и решка. Юбилейный»
(16+)
17.10 «Большой чемодан» (16+)
19.00, 21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
02.30 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
03.25 «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.15 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК» (16+)
06.00 «Разрушители мифов» (16+)

Уважаемые жители Самарской области!

Дорогие самарцы!

Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

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

Этот светлый, жизнерадостный, наполненный детским смехом праздник мы
всегда ждем с особым чувством. Дети - самое дорогое, что у нас есть. И чтобы
они выросли крепкими, здоровыми, счастливыми, чтобы стали подлинными
гражданами и настоящими патриотами нашей великой страны, чтобы смогли
развить все свои таланты и способности, нам очень многое предстоит сделать.
В последние годы в регионе удалось решить многие проблемы,
копившиеся десятилетиями. Сегодня строятся новые детские сады, школы,
создаются все условия для занятий спортом и укрепления здоровья детей.
В регионе действует целый комплекс мер, направленных на господдержку семей с детьми. В настоящее время им предоставляется 28 видов
социальных выплат. Во многом благодаря этому улучшаются демографические показатели Самарской области, меняется к лучшему ситуация в сфере
поддержки семьи, материнства и детства, укрепляется уверенность людей
в завтрашнем дне.
Вместе с тем непростая экономическая ситуация требует от нас
предельной концентрации усилий по всем ключевым направлениям
нашей работы. Перед нами стоит задача не только сохранить достигнутые
показатели, но и создать предпосылки для дальнейшего движения вперед.
Правительство Самарской области и впредь будет делать все для того,
чтобы наши дети были защищены, а семьи, живущие в губернии, чувствовали заботу и внимание со стороны всех уровней власти.
От всей души желаю вам семейного счастья, благополучия, оптимизма
и крепкого здоровья! Пусть дети радуют нас своими успехами!
В них - наше будущее, будущее великой России!

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин подчеркнул: «Крепкая,
многодетная, дружная семья во все времена была одной из главных опор России, источником
ее силы, богатства и национального духа». И главная ценность в семье - это, конечно, дети.
Важнейшим приоритетом государственной политики нашего региона является
создание условий для социальной и правовой защищенности детей. Поэтому в Самарской области активно реализуются меры, направленные на поддержку институтов семьи,
материнства и детства.
Наращивается материальная поддержка многодетных семей, на что в текущем году направлено 4,3 миллиарда рублей. В 2014 году область выделила в полтора с лишним раза больше
средств на семейный капитал за третьего и последующего ребенка, чем в 2013 году. С января
2014 года выплачиваются пособия студенческим семьям. Многодетные и неполные семьи получают выплаты к началу учебного года. Введен знак отличия «Материнская доблесть». Решаются
вопросы инфраструктурного обеспечения школьного и дошкольного образования.
Всесторонние меры поддержки способствуют улучшению демографической ситуации в
Самарской области. За три года рождаемость выросла на 12%, растет доля вторых, третьих, четвертых и последующих детей. В 2014 году родилось 40,5 тысячи детей - почти на тысячу больше,
чем в предыдущем году. Это самый высокий темп роста числа родившихся среди регионов ПФО.
Нам предстоит решить еще немало серьезных задач, однако то, что уже сделано, - это
признание на государственном уровне важнейшей роли женщины-матери в развитии
общества, подтверждение того, что семья, дети являются главными приоритетами социальной политики страны и региона.
Дорогие женщины! Искренне желаю вам благополучия, мира и счастья,
добра и тепла каждой семье, каждому дому, любви и заботы ваших детей!
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит

01.50 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (16+)

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон»

05.25 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

08.00 М/с «Маша и Медведь»

07.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

12.00 Праздничный концерт

08.40 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

12.30 М/с «Привет, я Николя!»
14.00, Праздничный концерт
14.30 М/с «Смешарики»
16.00, Праздничный концерт
16.30 М/с «Новаторы»

17.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»

18.55 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ» (12+)
20.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+)

19.30 М/с «Фиксики»

21.50 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Аркадий Паровозов спешит

TV1000
09.10 «ДАР» (16+)

на помощь!»

11.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

22.10 М/ф «Ну, погоди!»

13.30 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» (18+)

01.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит

15.20 «К ЧУДУ» (16+)
17.15 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА»

на помощь!»

(16+)

01.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
05.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит

19.20 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
21.00 «ФЛИНТСТОУНЫ»
22.40 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (12+)
00.55 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)

на помощь!»

ЗВЕЗДА
«МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
10.15 «ГРАЧ» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.15 «КРОТ» (12+)
«Неизвестная война 1812 года» (12+)
«Предатели» с Андреем Луговым

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
13.00, 21.00, 05.00 «ЛЮБОВЬ С
ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (16+)

(16+)

20.15
22.15
00.20
01.55
02.45
04.25

«ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)
«ГДЕ 042?» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«Военная приемка» (6+)
«ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
«ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В
ПОЛНОЧЬ» (12+)
06.25 «Невидимый фронт» (12+)

14.50, 22.50, 06.50 «СТОЛЫПИН.
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
15.40, 23.40, 07.40 «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)
17.15, 01.15, 09.15 «ГИДРАВЛИКА» (16+)

DISCOVERY

11.10,
12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.00,
21.10
22.50
00.30,
01.20
01.45
02.10,

09.55, 14.55 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30 Как это устроено? (12+)
10.20 Разрушители легенд (12+)
09.05, 12.50, 13.15 Фабрика
уникальных авто (12+)
11.35 Охотники за складами (16+)
23.40, 05.24 Дома на деревьях (12+)
04.36 Быстрые и громкие (18+)
03.00 Гений автодизайна (12+)
03.48 Махинаторы (12+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 22.00 Выжить
вместе (12+)
«Остров» с Беаром Гриллсом (12+)
Аляска: семья из леса (16+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)
02.35 Охотники за реликвиями ломбард (12+)

07.45 «Мама на 5+»
08.15 «Узнавайка»: «Генри Обнимонстр»,

rePOST Лины Шаховой

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем
мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.20, 19.35 Право на
маму (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 10.00 Специальный
репортаж (12+)
06.35, 07.35, 08.35 Семь пятниц (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 Крупным планом (12+)
10.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
12.10 Город-С (повтор) (12+)
12.40 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55 Академический час (12+)
14.40 Самара многонациональная (12+)
15.30 Здоровье (12+)
16.10 Город, история, события (12+)
16.30 «Самарские судьбы» (12+)
17.15 «Авто про добро» (0+)
17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Город-С (12+)
18.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости
экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.45 Новости Совета Федерации (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

10.50 «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
12.20 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
13.40 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
16.20 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
18.00 «ОХОТНИК» (16+)
19.50 «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ» (12+)
21.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)
23.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
00.30 «МАРАФОН» (16+)

ДОМ КИНО

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.40, 17.35, 04.25 Команда времени

05.00, 17.10 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА-2» (12+)
06.45 Х/ф «ЖИЛ ОТВАЖНЫЙ КАПИТАН»

(12+)

02.40 Вторая мировая в цвете (12+)
Холодная война (12+)
18.30, 05.15 Музейные тайны (12+)
19.20, 03.35 История римского
Колизея (12+)
14.30 Эдвардианская ферма (12+)
15.35 История науки (12+)
16.40 Международный ядерный проект
(12+)

20.10 Иерусалим. История священного
города (12+)
21.05 Тайны затонувших кораблей (12+)
22.00 Мифы и правда о Карле Великом (16+)
23.00, 07.05 Тени Средневековья (12+)
00.00 Святая инквизиция (16+)
00.50 Охотники за мифами (16+)
01.45 Оружие, изменившее мир (12+)
06.00 Барокко (12+)

08.15
10.05
11.30
12.55
14.30,
15.30,
19.00
21.30
23.00

(12+)

Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
Х/ф «СЕРЁЖА» (12+)
Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО
ЧЕЛОВЕКА» (12+)
02.30 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА» (12+)
Х/ф «АФОНЯ» (12+)
Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»
(16+)

00.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

Дорогие жители Самары!

Олег
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

пираты Нетландии», «София

От всей души поздравляю вас
с Международным днем защиты детей!
Этот светлый праздник призван напомнить всем нам о том, что самой главной ценностью в жизни являются семья и дети. Именно они - будущее нашего
города, нашего региона, нашей страны. Нас, всех взрослых, должна объединять
общая цель - сделать так, чтобы каждый ребенок имел достойные условия для
развития, был любим, окружен теплом и заботой. И мы прикладываем все усилия, чтобы эта цель была достигнута.
Мы стараемся создать для детей в нашем городе благоприятную, комфортную и безопасную среду для развития и счастливой жизни. В Самаре строятся
новые детские сады и площадки, благоустраиваются парки и скверы, появляются новые спортивные объекты. Эта работа обязательно будет продолжена.
Отдельную благодарность я хотел бы выразить тем, кто неравнодушен к
судьбе маленьких самарцев, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день почти две с половиной тысячи из них находятся на попечении и
в приемных семьях. Такая забота и ответственность заслуживают восхищения и
глубокого уважения.
Желаю ребятам и их родителям здоровья,
успехов и отличного настроения, а также поздравляю с началом самых
длинных каникул!

07.00
09.00
09.10,
09.25,
09.40,
09.45
10.10,
10.40

«Утро губернии» (12+)
«С дядей Степой мы друзья» (12+)
14.45 «Лапы и хвост» (12+)
19.50 «Территория сильных» (12+)
13.05, 15.55 «Календарь губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
17.10 «Хочу верить!» (16+)
Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
(12+)

Прекрасная»
12.10 «Это мой ребенок?!
13.10 «Чудеса на виражах» (6+)
14.40 «Кид vs Кэт» (6+)
15.20 «Макс. Динотерра» (6+)
16.00 «Лило и Стич» (6+)
18.15 «Финес и Ферб» (6+)
20.30 «Дюймовочка»
22.10 «Гравити Фолз» (12+)
22.40 «Правила стиля» (6+)
23.00, 03.35 «ИСТОРИЯ РАЙЛИ» (12+)
00.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)
01.50 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

TV1000. Русское кино

HISTORY

10.00,
11.00
12.00,
12.50,

«Доктор Плюшева», «Джейк и

Как получить безлимитный кредит на
покупку завода? Как выглядят люди с
селфи палкой? Как подружиться со своими соседями?

13.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

19.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!»

«Маленькие Эйнштейны»

12.20 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)

16.05 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ»

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни»,

10.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

(6+)

18.30 Праздничный концерт

07.00,
07.25,
07.50,
08.40,

DISNEY

03.40 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

на помощь!»

07.00
08.50,
10.00,
13.40,
18.10
19.30

ГИС

РЕТРО TV
07.00 «Вокруг смеха» (12+)
08.30 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ» (16+)
09.50, 09.55, 10.00, 14.30, 14.35, 16.00, 16.05,
21.55, 22.00 «Музыкальная история»
(12+)

10.05,
10.35,
11.25,
13.00

16.10, 22.05 «Утренняя почта» (12+)
16.40, 22.35 «Намедни 1992-1999» (12+)
17.25, 23.20 «ФРАНК РИВА» (16+)
«Аншлаг? Аншлаг! Бархатная
осень» (12+)
14.40 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ» (16+)
19.00 «Кинопанорама-1990» (12+)
20.25 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (16+)

TV 1000 ACTION
08.00, 16.55 «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)
09.50 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» (16+)
12.10 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ» (16+)
13.45 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Живая история. Советские
фетиши. Джинсы» (16+)
13.10 «Пришельцы» (16+)
14.05, 22.20 «Сохраняйте чек» (12+)
14.20 «Первый шаг к успеху» (12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
15.05, 06.10 «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
16.05 «Горная бригада» (16+)
16.30 «Танки» (16+)
17.35 «Осведомленный источник в
Москве» (16+)
18.30, 23.25 «Женский батальон» (16+)
18.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.35 «Азбука потребителя» (12+)
19.40 «Свое дело» (12+)
20.05 «Закон и порядок» (12+)
20.20 «Опорный край страны» (12+)
20.40 «Теория заговора» (16+)
21.30, 00.20 «Репортер» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.30 Многосерийный х/ф
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
00.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
02.20 Многосерийный х/ф «РЕКА» (16+)
03.50 «На музыкальной волне» (16+)
04.30 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
(12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «СЫЩИК САМОВАРОВ» (16+)
01.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ» (16+)
02.00 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
03.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

МИР
07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Беларусь сегодня» (12+)
10.30, 02.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»
13.05, 14.20 «Маленькие тайны больших
людей» (12+)

15.20 «БЕГИ» (16+)
18.40 «НАПРОЛОМ» (16+)
20.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
22.00 «ДОМ-МОНСТР» (12+)
23.30 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)
01.00 «1303: КОМНАТА УЖАСА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
15.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)
18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
20.25 «СВОИ ДЕТИ» (16+)
22.15, 00.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
01.25 «Новости. Главная тема»

Дорогие жители Самары!
От имени депутатского корпуса
Думы городского округа Самара поздравляю вас
с Международным Днем защиты детей!

Александр
Фетисов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

В первый день лета мы традиционно отмечаем этот добрый, веселый, яркий
праздник. 1 июня - это повод задуматься над тем, что все мы родом из детства.
В сердце каждого из нас хранятся тёплые воспоминания этой доброй поры.
Детство - счастливая пора, пора первых познаний и открытий. И так важно,
чтобы в начале жизненного пути каждого человека окружали любовь и нежность, теплота и поддержка близких людей, мир и согласие в семье!
Власти всех уровней создают все условия для детей и их благополучия.
В городе успешно реализуется ряд программ, среди которых долгосрочная
целевая программа городского округа Самара «Самара - детям: мы разные мы равные» на 2013-2017 годы, «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы,
«Современная школа Самары» на 2013-2017 годы. Также городскими властями оказывается поддержка многодетным и неполным семьям, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком.
В День защиты детей желаю всем маленьким
и взрослым самарцам хорошего настроения, здоровья, внимания близких,
благополучия и успехов!
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.15,
10.45
11.55,
13.20,
15.25,
17.00
18.00,
19.00
19.45
20.50
22.00
00.35
01.10
01.25

Доброе утро
13.00, 16.00, 04.00 Новости
05.15 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
04.15 Модный приговор (12+)
22.35 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
(16+)
16.15, 03.20, 04.05 Время покажет
(16+)
Мужское/женское (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Вечерний Ургант (16+)
Ночные новости
Структура момента (16+)

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00,
10.00,
10.55
12.35,
12.55
13.55
15.50,
16.00
17.00
19.15
21.50
22.00
00.55
01.50
02.55
03.50
04.45

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
05.45 Вести. Дежурная часть
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Загадка судьбы (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ»
(16+)
Последний романтик
контрразведки (12+)
Московский детектив (12+)
Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
Полиграф (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
14.00
14.05,
15.00,
16.10
17.10
17.50
18.20
20.15
20.30,
20.35
21.15
21.30
22.10
22.40
02.20

Евроньюс (12+)
15.50, 20.00, 00.20 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (12+)
00.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА» (12+)
Д/ф «Джотто ди Бондоне» (12+)
19.05 Международный конкурс
им.П.И.Чайковского (12+)
23.20 Т/с «ВОСХОД
ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)
Пушкин и судьбы русской
культуры (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ» (12+)
«Кинескоп» с Петром
Шепотинником (12+)
Главная роль (12+)
00.10 П.И.Чайковский. «Времена
года. Июнь» (12+)
Искусственный отбор (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков (12+)
Правила жизни (12+)
Власть факта (12+)
Николай Луганский и
Государственный квартет
им.А.П.Бородина (12+)

ПЯТЫЙ

Т/с «СЛЕД»
07.00,
07.10
10.30
11.30,
17.00
17.50
20.00,
21.20,
01.00
02.50

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на 5 (6+)
Место происшествия (16+)
12.40, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с «МЕЧ»
(16+)
Открытая студия (12+)
Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
05.20, 20.40, 06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
22.10, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(12+)
Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

СТС
06.00,
06.25
06.55
07.10
07.30

«Золотой ключик»
• Романтическую комедию «Золотой ключик»
покажет телеканал «Домашний».
Герман хорош собой, богат, известен - в общем,
мужчина - мечта. У него есть жена, которая
подозревает его в измене. Любовница у него
тоже есть - Анжела. Она пытается завести от
Германа ребенка и увести его из семьи. А ещё
есть Вера. Ей долго не везло в личной жизни,
и теперь, встретив Германа, Вера понимает,
что он - именно тот, кто ей нужен для счастья.
Очень скоро женщины начинают догадываться
о существовании друг друга и вступают в борьбу
за идеального мужчину…

ТВЦ

ПЕРЕЦ

08.05
09.00
09.30
10.30
11.30
12.30,
13.30,
14.45
16.30
18.00,
21.00
23.00
00.00,
03.00
05.50

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Чаплин» (6+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
Нереальная история (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
14.00, 22.50 Ералаш (12+)
Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ДВОЕ» (12+)
Т/с «ГРИММ» (18+)
00.30 6 кадров (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
15.30
16.30
17.20
19.00
20.40
22.30
00.20
01.00
02.55
03.35
04.05
06.00

ТЕРРА-РОССИЯ 2

Кофе с молоком (12+)
Солнечно. Без осадков (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
Суд присяжных (16+)
Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
Всё будет хорошо! (16+)
Чрезвычайное происшествие
(16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
(16+)
Главная дорога (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ

07.00 Настроение

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE

06.30, 06.00 «Экономь» с Джейми (16+)

09.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

06.30, 01.30 Винни Джонс (12+)

09.15, 23.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

11.15, 01.50 Эволюция (12+)

08.00 По делам несовершеннолетних

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

12.45, 01.25 Большой спорт (12+)

ДИКАНЬКИ» (12+)
10.40 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10, 00.05 Без обмана (16+)
16.55, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»

09.30, 19.30 Что было дальше? (16+)

13.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

10.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

17.20, 17.50 Опыты дилетанта (16+)

11.05, 16.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)

18.25, 20.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

13.15 КВН (16+)

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

14.05 Среда обитания (16+)

22.20 Новости губернии (12+)

15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»

22.40 Сеть (12+)

17.40, 00.00, 05.55 Одна за всех (16+)

22.45 О чем говорят (12+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

(12+)

(16+)

21.00, 23.30, 02.30 +100500 (18+)

23.00 Азбука потребителя (12+)

22.45 Петровка, 38

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.05 Спорткласс (12+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

23.20 Репортер (12+)

02.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

03.00 Х/ф «ФАНАТ-2» (12+)

03.00 Смешанные единоборства (16+)

04.40 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

04.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» (16+)

05.05 Люди воды. Мурманск (12+)

04.40 Д/с «Звёздные истории» (16+)

06.25 Простые сложности (12+)

05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

05.40 Тайны еды (16+)

(16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Звезды и мистика (16+)
18.20 Идеи ремонта (16+)
18.25 Народная медицина (12+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «ЖАРЕНЫЕ» (16+)
03.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
06.15 Смех с доставкой на дом (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Люлькиной Натальей Александровной, квалификационный аттестат № 63-10-70 от
29.12.2010 г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, 9А, тел. 89033000306, e-mail:
natasha.I.a@mail.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым № 63:01:0259009:728, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
Орлов овраг от тубдиспансера, Зубчаниновка, ул. Рябиновая, уч. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Свиридова
Зоя Сергеевна: 443083, Самарская область, г. Самара, ул.
Промышленности, д. 305, кв. 104, тел. 8-917-167-94-63.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг от тубдиспансера, Зубчаниновка, ул. Рябиновая, уч. 8, 01 июля 2015 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка мож-
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но ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Кинель,
ул. Чехова, д. 9А.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 мая
2015 г. по 30 июня 2015 г. по адресу: Самарская область,
г. Кинель, ул. Чехова, д. 9А.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, Кировский район, СДТ СМПО
«Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Рябиновая, уч. 6;
Самарская область, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Рябиновая, уч. 10; Самарская область, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Ракетная, уч. 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Телефоны рекламной службы
«Самарской газеты»
979-86-79, 979-75-87

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
12.30 Т/с «ВРАТА В АД» (12+)
14.30, 19.00, 02.15 Х-версии. Другие
новости (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
00.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
02.45 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» (16+)
04.30, 05.30 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)
06.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
06.05 Мужчина и женщина (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)
06.30, 23.25, 12.30, 19.30 Новости. Самара
(16+)
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30, 21.45, 02.50 Смотреть всем! (16+)
08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Демоны для России» (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.30 Тотальный футбол (16+)
18.50 Территория искусства (16+)
19.00 Мужcкая территория (16+)
19.25 Открытая дверь (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
23.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (16+)
03.30 Секреты древних красавиц (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

19.00, 02.45 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
21.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
23.05 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00
09.00,
09.30,
10.30
12.30
14.25
15.10
16.10
17.10
19.00,
20.00
22.00
23.00,
02.20
03.15
04.05
05.55

«Смешарики» (12+)
14.40, 00.25 «Пятница News» (16+)
18.00 «Мир наизнанку» (16+)
«Голодные игры со звездами»
(16+)
«Школа ремонта» (16+)
«Половинки» (16+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)
«Орел и решка. Юбилейный» (16+)
«Большой чемодан» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
«Еда, я люблю тебя» (16+)
«Битва салонов» (16+)
00.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
«СПЛЕТНИЦА» (16+)
«CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ахтемировой
Заказчиком кадастровых работ является Пожения границ земельных участков на местности
Ириной Александровной, почтовый адрес:
ловнев Александр Васильевич, г. Самара, Кирзапринимаются с 30 мая 2015 г. по 30 июня 2015 г.
г. Самара, ул. Шестая Радиальная, 18, офис
вод № 6, д. 6, кв. 20, тел. 89171411606.
по адресу: г. Самара, ул. Шестая Радиальная, 18,
312, mir.samara@mail.ru, контактный теСобрание заинтересованных лиц по вопросу
офис 312.
лефон 89047460123, 63-11-458, в отношесогласования местоположения границы состоСмежные земельные участки, с правообладатении земельного участка с кадастровым №
ится по адресу: г.Самара, ул. Шестая Радиальная,
лями которых требуется согласовать местополо63:01:0401001:564, расположенного по адре18, офис 312, 01 июля 2015 г. в 10.00.
жение границы: г. Самара, Куйбышевский район,
су: г. Самара, Куйбышевский район, пос. ВоС проектом межевого плана земельного участпос. Водники, ул. Таганская, уч. № 49.
дники, ул. Таганская, уч. № 47, выполняютка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул.
При проведении согласования местоположеся кадастровые работы по уточнению меШестая Радиальная, 18, офис 312.
ния границ при себе необходимо иметь докустоположения границ и площади земельноВозражения по проекту межевого плана и тремент, удостоверяющий личность, а также докуго участка.
бования о проведении согласования местополоменты о правах на земельный участок.

Эффективность науки - рекомендации РАСН
Межрегиональная сеть Российской ассоциации содействия науке провела работу по интеграции предложений и инициатив от рядовых ученых и научных коллективов и научных организаций самого разного ведомственного подчинения.
В итоге можно назвать три направления, усилия в
которых, по мнению специалистов РАСН, с наибольшей вероятностью приведут к заметному
росту эффективности научной работы.

Первое - планирование спроса на научные
разработки со стороны крупных промышленных проектов. Если удается встраивать научные разработки в планы создания и развития
новых производств, отдача от таких НИР существенно повышается.
Второе - масштабирование локальных примеров эффективного использования ресурсов и других удачных научно-технических ре-

шений. Образно говоря, есть смысл находить
и поддерживать «Кулибиных», которые могут
продемонстрировать практическую результативность своих изобретений.
Наконец, третье ключевое направление - это
корректная информационная политика. Популяризация науки должна привлекать молодежь в науку, но не в американскую, а в российскую.
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
06.00,
06.10
07.00,
07.10
07.50
08.40
09.30,
09.50
10.30
11.25
12.20
13.00
14.50
15.15
16.00
17.00
18.05
19.00
19.55
20.40
21.30
21.40
23.45
23.50

00.20 М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
М/ф «Ну, погоди!»
М/с «Лунтик и его друзья»
М/с «Даша-путешественница»
03.50 М/с «Забытые игрушки»
М/с «Мук»
М/с «Рыцарь Майк»
М/с «Пингвинёнок Пороро»
Т/с «АНГЕЛИНА БАЛЕРИНА.
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
М/с «Смешарики»
Лентяево
М/ф «Котёнок по имени Гав»
М/с «Свинка Пеппа»
М/с «Привет, я Николя!»
М/с «Путешествия Жюля Верна»
М/с «Финли - пожарная машина»
М/с «Гадкий утёнок и Я»
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Фиксики»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
(12+)

00.15
00.50
02.10
02.25
02.55
03.25
04.00
04.15
04.45
05.05
05.20

Навигатор. Апгрейд (12+)
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
Спорт - это наука
Копилка фокусов
Большие буквы
Смешные праздники
Подводный счёт
Мультстудия
Ребята и зверята
Спроси у Всезнамуса!
Вопрос на засыпку

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

(6+)

«С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
10.15, 14.15 «КРОТ» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«Неизвестная война 1812 года» (12+)
«Предатели» с Андреем Луговым
(16+)

20.15
22.05
00.20
01.55
05.20

«У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
«СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«СОВЕСТЬ» (12+)
«НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ» (12+)

02.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В

12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50
18.40
19.30
21.10
22.00
22.50
23.40,
00.30,
01.20
01.45

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

ЧЕТВЕРГ» (12+)
04.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

05.25 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (16+)
«Джейк и пираты Нетландии»,

06.55 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
08.45 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
10.20 Быстрые и громкие (18+)
12.50 Гений автодизайна (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Охотники за
реликвиями - ломбард (12+)
05.24 Скованные (12+)
14.05, 04.36, 05.00 Хаос в действии:
кадры очевидцев (16+)
03.00 Коллекционеры авто (12+)
03.48 Махинаторы (12+)
Аляска: семья из леса (16+)
Выжить вместе (12+)
«Остров» с Беаром Гриллсом (12+)
Быстрые и громкие (12+)
В погоне за классикой (12+)
Из любви к машинам (12+)
00.05, 02.10, 02.35 Кладоискатели
Америки (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

«София Прекрасная»

20.50 Х/ф «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)

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»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 08.30, 14.40 Репост Лины Шаховой

21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «Поколение.ru»

12.30 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
14.15 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
16.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+)
17.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

(12+)

23.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

06.55,
07.25
09.30
10.10,
11.00,
11.30
12.10,
12.40
13.05
15.10
16.10
16.30
17.50
18.15
18.45
19.30
19.45
20.30
21.30
22.10
00.30

TV1000
09.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)
11.50 «ДРАКУЛА» (12+)
14.00 «ФЛИНТСТОУНЫ»
15.40 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ» (16+)
17.35 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
19.05 «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
21.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
23.05 «БОБЕР» (16+)
00.35 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)

(6+)

07.55, 08.55 Зарядка (6+)
Новости Совета Федерации (12+)
Трофеи Авалона (12+)
13.55 Академический час (12+)
17.15 «Авто про добро» (0+)
Самарские судьбы (12+)
15.30 Город-С (повтор) (12+)
Туризм (12+)
Универсальный формат (12+)
Самара многонациональная (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
Крупным планом (12+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
Город-С (12+)
Семь пятниц (12+)
При своем мнении (16+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
Универсальный формат (12+)
Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (12+)
Живая музыка (12+)

09.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

13.05, 21.05, 05.05 «КАЛЛАС НАВСЕГДА» (12+)

11.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
13.50 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)

14.55, 22.55, 06.55 «СТОЛЫПИН.

15.40 «ОХОТНИК» (16+)

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

17.40 «ДОМ» (16+)

15.45, 23.45, 07.45 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»

19.50 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
21.20 «КОРПОРАТИВ» (16+)

(16+)

23.30 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА

17.20, 01.20, 09.20 «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ»

ПЛИНТУСОМ» (16+)
01.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

(16+)

HISTORY
08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.40, 17.30 Команда времени (12+)
10.00, 02.50 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00, 20.10 Мифы и правда о Карле
Великом (16+)
11.55, 18.20, 05.20 Музейные тайны (12+)
12.45, 19.10 Тайны коптских мумий (12+)
14.30 Эдвардианская ферма (12+)
15.30, 16.00 XX век глазами Джеймса Мэя (12+)
16.40, 03.45 Загадочные авиакатастрофы
ВОВ (12+)
21.05 Тайны затонувших кораблей (12+)
22.00 Тайные общества (12+)
23.00 Викинги (12+)
00.00 Катастрофа европейского
еврейства (16+)
01.00 Охотники за мифами (16+)
01.55 Холодная война (12+)
06.05 Барокко (12+)
07.10 Международный ядерный проект

13.30 «Книга джунглей-2»

12.05

(12+)

13.05,

15.00 «Кид vs Кэт» (6+)

14.40
14.50
15.05,

15.20 «Макс. Динотерра» (6+)

(12+)

«Мультимир» (6+)
«Хочу верить!» (16+)
Х/ф «ВАНЯ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
«Живая история. Советские
фетиши. Курорты» (16+)
17.40 «Осведомленный источник в
Москве» (16+)
«Первый шаг к успеху» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)

16.00 «С приветом по планетам» (12+)
18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Однажды в лесу»
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
23.00, 03.35 «ИСТОРИЯ РАЙЛИ» (12+)
00.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)
01.50 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
17.15 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
18.35 «Слово адвокату» (12+)
18.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.40 «Открытый урок» (12+)
19.50 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.20 «Лапы и хвост» (6+)
20.35 Многосерийный х/ф «ЛИГОВКА»
21.30
21.45
22.25,
23.25
00.25
01.55
03.25
04.35

РЕТРО TV

(16+)

«Бюро стильных идей» (12+)
«Спорткласс» (12+)
00.20 Репортер (16+)
«Женский батальон» (12+)
Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» (16+)
Многосерийный х/ф «РЕКА» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ

07.00 «Аншлаг? Аншлаг! Бархатная
осень» (12+)
08.30, 08.35, 10.00, 10.05, 15.55, 16.00
«Музыкальная история» (12+)
08.40 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ» (16+)
10.10, 16.05 «Утренняя почта» (12+)
10.40, 16.35 «Намедни 1992-1999» (12+)
11.25, 17.20 «ФРАНК РИВА» (16+)
13.00 «Кинопанорама-1990» (12+)
14.25 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (16+)
19.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ» (16+)
20.20 «Песня года-84» (6+)
22.50 «Намедни 1961-1991» (12+)
23.25 «Лучшие из лучших» (16+)
00.15 «Спето в СССР» (12+)

ДОМ КИНО
05.00 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА-2» (12+)
06.45 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» (16+)
09.20 Х/ф «КОРОЛЬ МАНЕЖА» (12+)
10.35 Х/ф «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ
СЧАСТЛИВЫМ» (16+)
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
17.10 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА-3» (12+)
19.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
20.30 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ,
ИЛИ МУШКЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
23.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ
БОЛЬШОГО СЕКСА» (16+)
00.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

(12+)

09.25, 14.30 «Свое дело» (12+)
09.35, 15.55, 17.10 «Календарь губернии»

12.10 «Чудеса на виражах» (6+)

TV1000. Русское кино

11.00, 19.00, 03.00 «ТЕЛЕСЕТЬ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.20, 19.35 «Азбука потребителя»

09.40
09.55
10.25
12.00,

10.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

DISCOVERY
07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни»,

TV XXI ВЕК

07.00 «Русская императорская армия»

DISNEY

01.00 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

ЗВЕЗДА
07.10
09.00,
10.00,
18.10
19.30

ГИС

Реклама

КАРУСЕЛЬ

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
01.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ» (16+)
02.00 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
03.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

TV 1000 ACTION
07.50, 16.50 «ДОМ-МОНСТР» (12+)
09.30 «МИССИОНЕР» (16+)
11.10 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» (16+)
13.10 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

МИР
07.00
10.00
10.30
18.20
11.55
14.00,
14.20,

14.50 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» (16+)
18.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
20.20 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)
22.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
23.50 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)

15.15
17.25,
18.20
20.25
22.10,
01.25
01.35

«180 минут» (12+)
«Общий интерес» (12+)
«ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
«УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
«СВОИ ДЕТИ» (16+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости
02.55 «Маленькие тайны больших
людей» (12+)
«ДЖАМАЙКА» (12+)
02.00 «Слово за слово» (16+)
«УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
«АВРОРА» (16+)
00.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
«Новости. Главная тема»
«Диаспоры» (16+)

МОНИТОРИНГ

Дорогие ребята!
Уважаемые взрослые!
В первый день лета, 1 июня, люди всей Земли отмечают особенный праздник - Международный день защиты детей. Этот праздник отмечается в мире уже 65 лет, но и сегодня он является самым молодым, по составу
участников, самым веселым, наполненным радостью и детским смехом.
В этот день в парках, на улицах и площадях в городах и селах взрослые организуют для детей различные
праздничные мероприятия, концерты и конкурсы с призами и подарками. Это настоящий детский праздник.
Но День Защиты детей - это и напоминание о беззащитности и уязвимости детей, об ответственности
взрослых за жизнь, здоровье, безопасность детей, за их судьбу; это призыв обратить внимание и помочь тем
детям, кто, в силу жизненных обстоятельств, сегодня нуждается в защите и поддержке.
Задача взрослых не только помнить о своей ответственности, но делать все возможное, чтобы защитить
детей от зла, лжи и равнодушия, создать необходимые условия для безопасной и счастливой жизни детей, чтобы улыбка всегда озаряла их лица. Весёлый детский смех делает нашу жизнь счастливее, добрее и радостнее.
Пусть рядом с каждым ребенком будут заботливые и любящие взрослые, пусть наши дети растут счастливыми, умными и талантливыми, добрыми и заботливыми, достойными людьми.
Желаю всем счастья, радости, благополучия, мирного неба над головой, детям - веселого и незабываемого
праздника.
Пусть детство всегда остается самой чудесной и прекрасной порой жизни.

Т.В. Козлова,
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ни вверх, ни вниз
За неделю цены на продукты не изменились
Валерий Климов
«За неделю с 21 по 28 мая цены в магазинах города не изменились». Такую справку предоставил «СГ» департамент потребительского рынка и услуг Самары, специалисты которого продолжают постоянно
отслеживать цены на сорок социально значимых продовольственных товаров.
Вот такая ситуация сложилась в городе в последнюю неделю весны. Учитывая

тенденцию последнего времени, можно
предположить, что цены замерли перед
тем, как, может быть, не решительно, но
всё же двинуться вниз. Разумеется, не все
и не на всё. Но впереди лето, не за горами
- новый урожай. А значит, скоро самарцев ждут относительно дешевые огурцы, томаты, картофель и прочие овощи
с грядок Самарской области и близлежащих регионов. Будем надеяться, что и
другие продукты будут хоть чуточку, но
дешевле.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.15,
10.45
11.55,
13.20
15.25,
17.00
18.00,
19.00
19.45
20.50
22.00
22.35
00.35
01.10
01.25

Доброе утро
13.00, 16.00, 04.00 Новости
05.15 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
04.15 Модный приговор (12+)
Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
16.15, 03.20, 04.05 Время покажет
(16+)
Мужское/женское (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Ночные новости
Политика (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
14.05,
15.00,
15.55,
16.10
16.40
17.10
17.50
18.20
20.15
20.35
21.15
21.30
22.10
22.40
02.30

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.20 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (12+)
00.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
МАРКЕР» (12+)
19.05 Международный конкурс
им.П.И.Чайковского (12+)
23.20 Т/с «ВОСХОД
ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)
20.30, 00.10 П.И.Чайковский.
«Времена года. Июль» (12+)
Пушкин и судьбы русской
культуры (12+)
Д/ф «Хирург Валерий Шумаков звезда в созвездии Скорпиона»
(12+)
Искусственный отбор (12+)
Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ» (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Главная роль (12+)
Абсолютный слух (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев
(12+)
Правила жизни (12+)
Д/ф «Незаданные вопросы» (12+)
Д/ф «Василий Ладюк. Уроки
пения» (12+)

ПЯТЫЙ

Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 13.30, 03.40 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
14.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
17.00 Открытая студия (12+)
17.50, 05.15 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
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СРЕДА, 3 ИЮНЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00,
10.00,
10.55
12.35,
12.55
13.55
15.50,
16.00
17.00
19.15
21.50
22.00
23.55
01.35
02.35
03.35
04.35

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
05.45 Вести. Дежурная часть
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Загадка судьбы (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ»
(16+)
Специальный корреспондент
(16+)
Последняя миссия. Операция в
Кабуле (12+)
Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
Комната смеха (16+)\

СТС
06.00,
06.25
06.55
07.10
07.30

«Мама-детектив»
• В среду «Первый канал» начнет показ
12-серийного детективного сериала «Мамадетектив».
Следователь полиции Лариса Левина отчаянно
пытается совместить работу и воспитание
детей. И если с раскрытием преступлений у
нее не возникает особых проблем, то сыновья
Иван и Ефим просто сводят ее с ума. Ситуация
осложняется тем, что Лариса ждет еще
одного ребенка. Отношения Ларисы с Игорем
Савельевым, бывшим мужем и отцом детей,
ставшим к тому же ее начальником, больше
всего похожи на запутанный детектив...

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
(12+)
11.05 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть
судьбу» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Без обмана (16+)
16.55, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»
(16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Советские мафии. Мать всех
воров (16+)
01.25 Русский вопрос (12+)
02.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)
06.20 Д/ф «Купание с китамиубийцами» (12+)

ПЕРЕЦ

11.30
12.30,
13.30,
14.45
16.40
18.00,
21.00
23.00
00.00,
03.00
05.50

ТЕРРА-РОССИЯ 2

07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
15.30
16.30
17.20
19.00
20.40
22.30
00.20
01.00
02.55
04.00
04.15
06.00

Кофе с молоком (12+)
Солнечно. Без осадков (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
Суд присяжных (16+)
Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
Всё будет хорошо! (16+)
Чрезвычайное происшествие
(16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
(16+)
Квартирный вопрос (0+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE

06.30, 06.00 «Экономь» с Джейми (16+)

06.30, 01.30 Винни Джонс (12+)

09.15, 23.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

11.15, 01.05 Эволюция (12+)

08.00 По делам несовершеннолетних

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

12.45, 20.45 Большой спорт (12+)

09.30, 19.30 Что было дальше? (16+)

13.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

10.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
11.00, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
13.10 КВН (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
21.05, 23.30, 02.30 +100500 (18+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

17.20, 02.35 Смертельные опыты (16+)
17.50 Игорь Сикорский. Витязь неба
18.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
22.45 Новости губернии (12+)
03.05 Моя рыбалка (12+)

00.30 Голые и смешные (18+)

03.45 Диалог (12+)

01.00 Стыдно, когда видно! (18+)

04.25 Язь против еды (12+)

03.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (0+)

05.05 Люди воды. Поморы (12+)

04.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» (16+)

06.00 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.10 Мой дом (12+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.25 Ваш доктор по соседству (16+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Звезды и мистика (16+)
18.25 Один шанс из тысячи (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)
03.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
05.25 Тайна предвидения (16+)
06.05 Хотим жить долго (16+)

08.05
09.00
09.30
10.30

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Чаплин» (6+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
Нереальная история (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
14.00 Ералаш (12+)
Х/ф «ДВОЕ» (12+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+)
Т/с «ГРИММ» (18+)
00.30 6 кадров (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
12.30, 13.30 Т/с «НАСЛЕДИЕ ФАРАОНА»
(12+)
14.30, 19.00, 01.45 Х-версии. Другие
новости (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
00.00 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» (16+)
02.15 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА ВОН!» (16+)
04.30, 05.30 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)
06.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
17.40, 00.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
23.00 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО»
(18+)
04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)
06.30, 19.30, 12.30, 23.25 Новости. Самара
(16+)
06.55 Мужская территория (16+)
07.30, 21.40, 02.50 Смотреть всем! (16+)
08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/ф «Карлики и великаны» (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.30 Ваше право (16+)
18.50 Открытая дверь (16+)
19.00 Дачный мир (16+)
20.00, 01.10 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
23.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (16+)
03.30 Секреты древних красавиц (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)
08.20 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
09.00, 14.40, 00.25 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.00 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры со звездами»
(16+)
12.30 «Школа ремонта» (16+)
14.25 «Половинки» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Большой чемодан» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)
22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
23.00, 00.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
02.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
03.15 «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.05 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАСВЕГАС» (16+)
05.55 «Разрушители мифов» (16+)

По словам экспертов, бронирование путевок на летний период еще не завершено. Причем
в этом году через портал госуслуг супрема63 можно также
приобрести путевки в санаторные учреждения. Стоимость отдыха в лагерях возросла, а соответственно, увеличился и родительский взнос. Теперь он составляет 30% стоимости, если
удобства на улице, 35% - с удобствами в корпусе и 40% - если в
комнате. 50% придется заплатить за санаторный отдых. При
этом оплаченную путевку необходимо в 7-дневный срок за-

брать в центре «Семья» по месту жительства, иначе она снова станет доступна для бронирования. Бесплатные путевки с
возможностью отдыха все три
смены предоставляются через
центр «Семья» детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, сиротам и другим социально незащищенным категориям.
Открытие летней оздоровительной кампании, приуроченное к Дню защиты детей, обещает быть очень праздничным
и ярким, как и весь летний отдых.

ОТДЫХ Л
 етние лагеря Самары и области готовы к приему детей

В коллективе веселей

1 июня состоится торжественное открытие оздоровительной кампании
Ирина Соловьева

В Доме журналистов прошла встреча со специалистами
областных министерств и ведомств по поводу организации
детского летнего отдыха.
Замначальника отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Самарской области

Елена Конькова заверила, что до
1 июня во всех лагерях области
будут завершены проверки, позволяющие гарантировать качество воды, защиту от клещей
и грызунов, безопасную среду
проживания.
В этом году в области открываются 745 лагерей (686 пришкольных, 59 загородных и 5 палаточных). Из них 175 в Самаре (165 пришкольных и 10 заго-

родных), где будет проведено
48 профильных оздоровительных смен разной социальной направленности. В том числе в губернской столице начнут работу
115 площадок по месту жительства. Всего с учетом всех форм
организации отдыха, оздоровления и занятости в Самаре планируется охватить 97 тысяч человек (95%). 590 ребят губернии
этим летом отдохнут на море.
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 3 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.10
07.00,
07.10
07.50
08.40
09.30,
09.50
10.30
11.25
12.20
13.00
14.50
15.15
15.55
17.00
18.05
19.00
19.55
20.40
21.30
21.40
23.45
23.50

00.20 М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
М/ф «Ну, погоди!»
М/с «Лунтик и его друзья»
М/с «Даша-путешественница»
03.50 М/с «Забытые игрушки»
М/с «Мук»
М/с «Рыцарь Майк»
М/с «Пингвинёнок Пороро»
Т/с «АНГЕЛИНА БАЛЕРИНА.
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
М/с «Фиксики»
Лентяево
М/ф «Самый маленький гном»
М/с «Свинка Пеппа»
М/с «Привет, я Николя!»
М/с «Путешествия Жюля Верна»
М/с «Финли - пожарная машина»
М/с «Гадкий утёнок и Я»
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Барбоскины»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
(12+)

00.15
00.50
02.10
02.25
02.55
03.25
04.00
04.15
04.45
05.05
05.20

Навигатор. Апгрейд (12+)
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
Спорт - это наука
Копилка фокусов
Большие буквы
Смешные праздники
Подводный счёт
Мультстудия
Ребята и зверята
Спроси у Всезнамуса!
Вопрос на засыпку

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00, 01.50 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД» (12+)
02.45 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
04.20 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
06.05 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
07.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
09.45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
11.35 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
13.30, 20.50 Х/ф «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ»
(16+)

14.25 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)
21.50 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК»
(16+)

23.35 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

TV1000
11.00 «БОБЕР» (16+)
12.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.40 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
16.20 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК»
18.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+)
23.30 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» (12+)
01.20 «ОХОТА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Москва фронту» (12+)
07.30 «ГДЕ 042?» (12+)
09.00, 10.15, 14.15 «КРОТ» (12+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «БАЛ ВАМПИРОВ» (12+)
12.55, 20.55, 04.55 «ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ»

19.30 «Предатели» с Андреем Луговым

(16+)

(16+)

00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «СОВЕСТЬ» (12+)

Летние каникулы - радостная пора
в жизни каждого ребёнка. Как уберечь чадо от опасностей «вольной
жизни» выясним в программе «Здоровье» в 20.30.
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»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 14.40 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, 13.55 Академический час (12+)
11.00, 17.15 «Авто про добро» (0+)
11.30 Самарские судьбы (12+)
12.10, 15.30 Город-С (повтор) (12+)
12.40 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
15.10 Репост Лины Шаховой (12+)
16.10 Город, история, события (12+)
16.30 Трофеи Авалона (12+)
17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 Самарские судьбы. К.Грот (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат
(повтор) (12+)
22.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
15.55, 23.55, 07.55 «ТРОЕ» (12+)
17.25, 01.25, 09.25 «МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ»

05.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

10.10 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
11.40 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

14.30 «АННА И КОМАНДОР» (6+)
16.00 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)
17.50 «ОХОТНИК» (16+)
19.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
21.20 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
23.10 «КОНТАКТ» (16+)

(16+)

DISCOVERY

HISTORY

ДОМ КИНО

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Хаос в действии:
кадры очевидцев (16+)
08.40, 12.50 Коллекционеры авто (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Кладоискатели
Америки (12+)
12.00, 23.40, 05.24 Ванная «под ключ» (12+)
13.40, 04.36 Не пытайтесь повторить (16+)
15.20, 03.00 Пятая передача (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Из любви к машинам (12+)
18.40 Быстрые и громкие (12+)
19.30 В погоне за классикой (12+)
21.10, 21.35 Склады: битва в Канаде (12+)
22.00, 22.25 Экстремальные
коллекционеры (12+)
22.50 Сокровища из кладовки (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Багажные войны (12+)

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.40, 17.30, 04.35 Команда времени

05.00, 17.10 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА-3» (12+)
06.45 Х/ф «ЛИНИЯ СМЕРТИ» (16+)
08.25 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (12+)
09.55 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» (16+)
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
13.20 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
19.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
20.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (12+)
21.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
22.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
00.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

(12+)

10.00,
10.55
11.55,
12.40,
14.30
15.30,

02.45 Вторая мировая в цвете (12+)
Восток - Запад (12+)
18.20, 05.25 Музейные тайны (12+)
19.10 Древний Египет (12+)
Ферма в годы войны (12+)
16.00 XX век глазами Джеймса Мэя

16.30,
20.15
21.05
22.00
23.00

00.00 Древние миры (12+)
Викинги (12+)
Тайны затонувших кораблей (12+)
Женский гений живописи (12+)
Как построить средневековый
замок (12+)
Охотники за мифами (16+)
Бойцовский клуб (16+)
Тайны коптских мумий (12+)
Барокко (12+)
История римского Колизея (12+)

01.00
01.55
03.40
06.10
07.10

(12+)

DISNEY

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка»
12.10 «Чудеса на виражах» (6+)
13.30 «Однажды в лесу»

07.00
09.00,
09.20,
09.30,

14.50 «Кид vs Кэт» (6+)
15.20 «Макс. Динотерра» (6+)

09.35
10.10,
10.40
12.00,

16.00 «Финес и Ферб» (6+)
18.15 «7 гномов» (6+)

12.10
13.05,

20.30 «Похождения Императора»

14.25
14.45
15.05,

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

«Утро губернии» (12+)
14.05 «О чем говорят» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
11.55, 12.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
17.10, 04.00 «Хочу верить!» (16+)
Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
«Теория заговора» (16+)
17.40 «Осведомленный источник в
Москве» (16+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)

23.00 «ИСТОРИЯ РАЙЛИ» (12+)
00.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ»
(12+)

01.50 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

(16+)

03.35 «ИСТОРИЯ РАЙЛИ» (12+)
04.30 «С приветом по планетам» (12+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

царица» (12+)

15.05, 23.05, 07.05 «СТОЛЫПИН.

20.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
22.05 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)

Здоровье

13.10 «Три богатыря и Шамаханская

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
18.10 «Неизвестная война 1812 года» (12+)

ГИС

РЕТРО TV
07.00
08.25
09.55,
10.35,
11.20,
13.00
14.20
16.50
18.15
19.00
19.25
10.05,
17.25,

«Кинопанорама-1990» (12+)
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (16+)
10.00 «Музыкальная история» (12+)
22.20 «Намедни 1992-1999» (12+)
23.15 «ФРАНК РИВА» (16+)
«ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ» (16+)
«Песня года-84» (6+)
«Намедни 1961-1991» (12+)
«Спето в СССР» (12+)
«Песня года»
«Вокруг смеха» (12+)
21.00 «Утренняя почта» (12+)
21.30 «Лучшие из лучших» (16+)

TV 1000 ACTION
09.50 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
11.40 «ЧУЖАЯ ИГРА» (16+)
13.30 «АСТРАЛ НА УЛИЦЕ АРЛЕТТ»
(16+)

15.05 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ» (16+)
17.00 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» (16+)
18.40 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
20.20 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)
22.00 «НАПРОЛОМ» (16+)
23.35 «ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ» (16+)

16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
18.35 «Отдых и туризм» (12+)
18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.20 «Агрокурьер» (12+)
19.35 «F1» (12+)
19.45 «Дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион» (12+)
20.35 Многосерийный х/ф «ЛИГОВКА»
(16+)

21.30
22.25,
23.25,
00.25
02.55
04.55

«Есть вопросы» (12+)
00.20 Репортер (16+)
02.00 «Женский батальон» (12+)
Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
01.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ» (16+)
02.00 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА» (16+)
03.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

МИР
07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Сделано в СССР» (12+)
10.30 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
12.15 «АВРОРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20, 02.30 «Маленькие тайны больших
людей» (12+)
15.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)
18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
20.25 «КУКА» (12+)
22.10, 00.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
01.25 «Новости. Главная тема»

ПОРЯДОК Б
 лагоустройство - дело общее
Наталья Белова
«Пожиратели
незаконной
рекламы» - так называлась городская акция, в которой дружно и массово приняли участие
школьники Кировского района. В течение месяца ребята выходили на улицы, чтобы очистить от рекламного мусора
фасады, подъезды, столбы и заборы родного района.
- Мы делали это вместе с друзьями, - говорит девятиклассница школы №47Аня Дорина.
- Пойдем гулять вечером, видим незаконные объявления на

Всё в наших руках!
Кировский район наградил победителей
акции «Пожиратели незаконной рекламы»

заборах, столбах, подъездах - и
сдираем их. Азарт был: ух ты,
сколько еще нашли! Так потихоньку и очищали район. Это у
нас уже вошло в привычку.
Организаторами акции выступили администрация Кировского района и общественный молодежный парламент
при Думе г.о. Самара. И вот
пришло время подводить ито-

ги. На этой неделе администрация Кировского района поздравила самых активных и неравнодушных поборников чистоты.
- Сегодня можно сказать, что
самыми активными участниками акции в городе стали школьники Кировского района, - отметила заместитель главы Кировского района по социаль-

ным вопросам Анна Кривощекова. - 28 школ и 632 человека
совершили за этот месяц более
150 выходов на маршруты, которые мы за ними закрепили.
Огромное спасибо, ребята, что
вы такие активные. С вашей
помощью мы, конечно же, наведем порядок в нашем районе.
То, что в этом районе Самары проживают самые активные
ребята и руководители учебных учреждений, подтвердил и
член общественного молодеж-

ного парламента при городской
Думе Андрей Кулик.
- Вы очень хорошо потрудились и представляете, сколько
убрали незаконной рекламы, заявил он. - Как приятно прогуляться по чистому городу, чтобы
все было красиво и культурно.
С 2010 года все больше появляется активистов, и Самара становиться краше с каждым годом.
В ваших руках будущее города.
27 самых активных волонтеров-школьников получили медали и благодарственные письма от администрации района.
А первое место разделили между
собой школы №№72 и 86.

16

№60 (5476)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
15.25, 16.15, 02.25 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 03.15, 04.05 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

06.00,
10.00,
10.55
12.35,
12.55
13.55
15.50,
16.00
17.00
19.15
21.50
22.00
23.55

22.00 Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.35
02.45
04.40

01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
14.10,
15.05,
15.55,
16.10
16.40
17.10
17.50
18.20
20.15
20.35
21.15
21.30
22.10
22.35
02.40

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на 5 (6+)
Место происшествия (16+)
02.45 Т/с «ГЕНЕРАЛ» (12+)
Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
Открытая студия (12+)
04.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(12+)

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В жизни Овнов наметится подъём на иной
уровень, к новым делам
и планам. И для дел, и для
профессиональных обязанностей надо выделить ещё
пару дней, а затем следует
вспомнить о всех своих домочадцах, дальних и близких
родственниках, друзьях и
приятелях. Для вас всё обернётся к лучшему, если вы откажетесь от мысли, что этого
не может быть, так как это
совершенно невозможно.

«Сергей Корсаков. Наш профессор»
• В цикле документальных фильмов «Наследники
Гиппократа» на телеканале «Россия К» разговор
пойдет о русском ученом Сергее Сергеевиче
Корсакове.
«Если случится повод что-нибудь доброе сделать,
старайся делать, а от всякого зла уходи или
усовещайся его прекратить» - это одно из так называемых «Правил жизни», которые составил для
себя в 1864 году, будучи 12-летним подростком,
Сергей Сергеевич Корсаков - русский ученый,
мыслитель, гуманист и психиатр. Его докторская
диссертация «Об алкогольном параличе» была
инновационной, и она получила международное
признание. Именно С.С. Корсаков установил, что
в основе алкогольных психозов лежат нейробиологические нарушения, а не наследственные
пороки и дурные привычки.

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
06.30, 01.30 Винни Джонс (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? (16+)
10.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
11.05, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
13.15 КВН (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
21.05, 23.30, 02.30 +100500 (18+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
03.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
05.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» (16+)

СКАТ-ТНТ

Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»

ГОРОСКОП

06.00,
06.25
06.55
07.10
07.30

ПЕРЕЦ

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
11.05 Д/ф «Уно моменто Семёна
Фарады» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Советские мафии. Мать всех
воров (16+)
16.55, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА»
(16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Живой космос (12+)
00.05 Д/ф «Обращение неверных» (16+)
01.30 Д/ф «Другие. Дети Большой
Медведицы» (16+)
03.15 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
05.05 Д/ф «Ворошиловский стрелок»
(12+)
06.25 Простые сложности (12+)

ПЯТЫЙ

07.00,
07.10
10.30
11.30,
13.30
14.05
17.00
17.50,
20.00,
21.20,
01.00

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
05.45 Вести. Дежурная часть
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Загадка судьбы (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ»
(16+)
«Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
Х/ф «ТАЙНА ТРЁХ ОКЕАНОВ» (12+)
Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
Комната смеха (16+)

СТС

ТВЦ

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.20 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (12+)
00.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (12+)
19.05 Международный конкурс
им.П.И.Чайковского (12+)
23.20 Т/с «ВОСХОД
ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)
20.30, 00.10 П.И.Чайковский.
«Времена года. Август» (12+)
Пушкин и судьбы русской
культуры (12+)
Д/ф «Сергей Корсаков. Наш
профессор» (12+)
Абсолютный слух (12+)
Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ» (12+)
Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт» (12+)
Главная роль (12+)
Черные дыры. Белые пятна (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Прощай, ХХ век! Савелий
Ямщиков (12+)
Правила жизни (12+)
Культурная революция (12+)
Д/ф «Хэинса. Храм печатного
слова» (12+)
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07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30,
13.30
18.00
18.25
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.00
04.05
04.55
05.15
06.10

ТВ3

Улетные животные (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (6+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Звезды большого города (16+)
Как не сойти с ума (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА.
НАЧАЛО» (16+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
Наша музыка (16+)
Звезды в поисках веры (16+)
Тайна великого Ламы (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
В начале недели Тельцы
способны на свершения.
Те задачи, которые другим
покажутся сверхсложными,
они решат быстро и без
особых усилий. В отношениях с близким человеком
будет много недомолвок,
но к этому нужно отнестись
спокойно. Если ничего не
выяснять и не требовать,
то можно услышать много
интересного. Вы получите
объяснения своим тревогам
и обидам, но не торопитесь
сразу что-то исправлять:
инициатива сейчас должна
исходить не от вас.

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
12.30, 13.30 Т/с «НАСЛЕДИЕ ФАРАОНА»
(12+)
14.30, 19.00, 02.15 Х-версии. Другие
новости (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
00.00 Т/с «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ.
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
02.45 Т/с «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» (16+)
04.30, 05.30 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)
06.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Начало недели - благоприятное время для того, чтобы
добиться задуманного и
попробовать осуществить
свои мечты. Но Близнецов
могут побеспокоить незначительные последствия
прошлых проблем - можете
на них не реагировать, о них
будет кому позаботиться.
Не исключено, что Близнецы пойдут на какой-то
риск, чтобы одним махом
достичь заметных успехов.
Но не полагайтесь на чужие
обещания: вас в лучшем
случае подведут, в худшем обманут.

08.05
09.00
09.30
10.30
11.30
12.30,
13.30,
14.35
16.50
18.00,
21.00
23.00
00.00,
02.00
03.35
05.35

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Чаплин» (6+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
Нереальная история (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
14.00 Ералаш (12+)
Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
Т/с «ГРИММ» (18+)
00.30 6 кадров (16+)
Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
15.30
16.30
17.20
19.00
20.40
22.30
00.20
01.00
02.55
04.00
04.15
06.00

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.15,
11.15,
12.45,
13.05
16.30,
17.30
18.25
20.25
20.30
20.55
21.05
21.15
21.35
21.45
22.00
22.20
22.25
22.30
02.40
04.50
05.40

Панорама дня. LIVE
23.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
01.40 Эволюция (12+)
01.20 Большой спорт (12+)
Х/ф «АГЕНТ» (16+)
17.00 Полигон (12+)
Битва за сверхзвук. Правда
о ТУ-144 (12+)
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (16+)
Сеть (12+)
Есть вопросы (12+)
Мир увлечений (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Футбольный регион (12+)
F1 (12+)
О чем говорят (12+)
Новости губернии (12+)
Азбука потребителя (12+)
Репортер (16+)
Последняя миссия «Охотника»
(16+)
Смешанные единоборства (16+)
Люди воды. Байкал (12+)
Х/ф «ПУТЬ» (16+)

Кофе с молоком (12+)
Солнечно. Без осадков (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
Суд присяжных (16+)
Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
Всё будет хорошо! (16+)
Чрезвычайное происшествие
(16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
(16+)
Дачный ответ (0+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
17.40, 00.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00, 02.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
23.00 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
04.10 Д/с «Звёздные истории» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)
06.30, 19.30, 12.30, 23.25 Новости. Самара
(16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30, 21.45, 03.50 Смотреть всем! (16+)
08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 Великие тайны древних
летописей (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.30 Первые лица (16+)
18.50 Открытая дверь (16+)
19.00 100% здоровье (16+)
19.20 Территория искусства (16+)
20.00, 01.10 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
(16+)
23.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (16+)
03.00 Чистая работа (12+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.00, 14.40, 00.30 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.05 «Мир наизнанку. Африка»
(16+)
10.30 «Голодные игры со звездами»
(16+)
12.30 «Школа ремонта» (16+)
14.25 «Половинки» (16+)
15.10 «Орел и решка. На краю света»
(16+)
16.10 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
17.10 «Большой чемодан» (16+)
19.00, 21.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)
23.00, 01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
02.30 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
03.25 «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.15 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАСВЕГАС» (16+)
06.00 «Разрушители мифов» (16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
Раки смогут завязать
очень полезные контакты
с влиятельными персонами, которые окажут им
поддержку. Неделя будет
насыщена переговорами,
не исключено приобретение транспорта для
рабочих целей. К середине
недели Раки будут восприимчивы к внешним
влияниям и менее всего
озабочены самовыражением. Они не дадут правильных оценок чему бы то ни
было, но смогут приспособиться почти к любым
обстоятельствам.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Начало недели обещает
Львам полезные знакомства.
Вероятны удачные переговоры о сотрудничестве.
Будьте внимательнее при
оформлении документов: не
рекомендуется подписывать
что-либо не читая. Трезвый
расчёт и дальновидность
очень важны на этой неделе.
Упрямство - двойной минус.
В середине недели проявите ответственность при
принятии решений и силу
во всём остальном. Сориентироваться в повседневных
хлопотах поможет вовремя
поступившая информация.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Начало недели будет отмечено проблемами в делах,
разочарованием в людях, к
которым Девы относились
с большой симпатией. Вас
ожидает критическое переосмысление своей жизни,
отсев многих ненужных
идей, встречи со старыми
коллегами и учителями из
разных областей. Вас будет
снедать нетерпение. Либо
вы позволите ему доесть
себя до основания, либо
с помощью небольшого
усилия воли преобразуете
его в более полезный вид
энергии.
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ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
06.00,
06.10
07.00,
07.10
07.50
08.40
09.30,
09.50
10.30
11.25
12.20
13.00
14.50
15.15
15.55
17.00
18.05
19.00
19.55
20.40
21.30
21.40
00.00
00.50
02.10
02.25
02.55
03.25
04.15
04.45
05.05
05.20

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

00.25 М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
М/ф «Ну, погоди!»
М/с «Лунтик и его друзья»
М/с «Даша-путешественница»
03.50 М/с «Забытые игрушки»
М/с «Мук»
М/с «Рыцарь Майк»
М/с «Пингвинёнок Пороро»
Т/с «АНГЕЛИНА БАЛЕРИНА.
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
М/с «Барбоскины»
Лентяево
М/ф «Винни-Пух»
М/с «Свинка Пеппа»
М/с «Привет, я Николя!»
М/с «Путешествия Жюля Верна»
М/с «Финли - пожарная машина»
М/с «Гадкий утёнок и Я»
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Чудики»
Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»

01.10 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

(12+)

11.30 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)

Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
Спорт - это наука
Копилка фокусов
Большие буквы
Смешные праздники
Мультстудия
Ребята и зверята
Спроси у Всезнамуса!
Вопрос на засыпку

02.55 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)

13.30 «Дюймовочка»

08.15 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
10.10 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

20.15
22.05
00.20
01.55
03.40

«ПЕРЕХВАТ» (12+)
«ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«СОВЕСТЬ» (12+)
«ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»

(16+)

16.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)
17.30 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК»
(16+)

19.20 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
21.50 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)
23.35 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)

TV1000
09.40, 17.20 «28 ДНЕЙ» (16+)

13.30 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
15.35 «ДАЮ ГОД» (16+)
19.10 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» (18+)
21.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
23.05 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)

12.30, 20.30, 04.30 «ЛУЧШЕЕ

12.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
14.25 «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ» (12+)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

16.05 «ОХОТНИК» (16+)

14.40, 22.40, 06.40 «СТОЛЫПИН.
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
15.30, 23.30, 07.30 «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ»
(16+)

ДРАКОНЕ (КРАСНЫЙ РЫЦАРЬ)»

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.40, 17.30 Команда времени (12+)
10.00, 02.45 Вторая мировая в цвете (12+)
10.55, 16.30 Как построить
средневековый замок (12+)
11.55, 18.20 Музейные тайны (16+)
12.45, 19.10 Древние миры (12+)
14.30 Ферма в годы войны (12+)
15.30, 16.00 XX век глазами Джеймса Мэя (12+)
20.05 Женский гений живописи (12+)
21.05 Тайны затонувших кораблей (12+)
22.00 Иерусалим. История священного
города (12+)
23.00, 07.00 Восток - Запад (12+)
00.00 Музейные тайны (12+)
00.55 Охотники за мифами (16+)
01.50 Панорамный взгляд на
Гражданскую войну в США (16+)
03.40 Мифы и правда о Карле Великом (16+)
05.30 Погода, изменившая ход истории

19.30,
21.10,
22.50
23.40,
00.30,
01.20
01.45

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Начало недели противоречиво и наполнено
скрытыми эмоциями.
В целом посвятите время
спокойной рутинной работе - сможете переделать
массу давно запланированных дел. Действуйте,
опираясь на интеллект и
интуицию. Ищите тонкости
и нюансы, которые позволят вам из мозаики событий
сложить цельную картину.
Этот период заставит вас
осознать потребность
в искреннем дружеском
участии и надёжных партнёрах.

18.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
19.50 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
21.20 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
23.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

17.10, 01.10, 09.10 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ

(16+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Скорпионам следует
воспользоваться всеми
имеющимися возможностями, чтобы позаботиться
о будущем. Активно используйте шансы, которые
фортуна предоставит
вам в финансовом плане.
Некоторым Скорпионам
придётся осваивать новый
язык, будь то в программировании, научном
сленге или в общении. В
отношении нововведений
в бизнесе советуйтесь с
партнёрами и меняйте
только то, что хорошо подготовлено.

18.15 «С приветом по планетам» (12+)
20.30 «Похождения Императора-2»

00.40 «КАЛАЧИ» (12+)
02.20 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)

ДОМ КИНО
05.00, 17.10 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА-3» (12+)
06.45 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ
СТАРИЧКОВ» (12+)
08.10 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» (12+)
09.40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
11.30 Х/ф «ОСЕНЬ», «ПЕРЕХВАТ» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
19.00 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ»
21.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
22.45 Х/ф «КРИК ДЕЛЬФИНА» (12+)
00.20 Х/ф «КУКОЛКА» (18+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
На этой неделе все ваши
действия пройдут под
девизом «как аукнется, так
и откликнется». Так что настройтесь на позитивное отношение ко всему и творите
добрые дела с оглядкой на
последствия. Удачи вам! Вы
достигнете замечательных
успехов - и непременно
найдёте того, кто их оценит.
Стрелец будет подобен
канатоходцу, балансирующему над бездной и, что
интересно, получающему
от этого удовольствие. Не
впадайте в панику: сразу не
разобьётесь.

07.00
09.00,
09.15,
09.30
09.40,
09.45
10.00,
10.30
12.00,
12.05
13.05,

«Утро губернии» (12+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.25 «Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
11.55, 15.55, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
17.15, 04.05 «Хочу верить!» (16+)
Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
«Поединки: исключение из
правил» (16+)
17.40 «Осведомленный источник в
Москве» (16+)
«Футбольный регион» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

14.40
15.05,

23.00 «ИСТОРИЯ РАЙЛИ» (12+)

16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
18.30 «Грани мастерства» (12+)
18.40 «Школа рыболова» (12+)
18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.40, 21.50 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Земля самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
20.20 «Кто в доме хозяин» (12+)
20.35 Многосерийный х/ф «ЛИГОВКА»

00.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ»
(12+)

01.50 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
03.35 «ИСТОРИЯ РАЙЛИ» (12+)
04.30 «С приветом по планетам» (12+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
10.10 «КОНТАКТ» (16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено?
(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»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30 Самара
многонациональная (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10, 13.55 Академический час (12+)
11.00, 17.15 «Авто про добро» (0+)
11.30, 20.30 Самарские судьбы (12+)
12.10, 15.30 Город-С (повтор) (12+)
12.40 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 Лестница новостей (6+)
14.40 Навигатор игрового мира (16+)
15.10 Мастер спорта (12+)
16.10, 16.35 Просто о вере (12+)
16.35 Право на маму (12+)
16.45 Репост Лины Шаховой (12+)
17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Город-С (12)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Актуальное интервью (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
22.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «ЧЕРНЫЙ ПЕТР» (12+)

HISTORY

10.20 Не пытайтесь повторить (16+)
12.50 Пятая передача (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Багажные войны (12+)
05.24 Игра на жизнь (16+)
04.36 Дилетант против эксперта (12+)
03.00 Мотобитва (12+)
03.48 Махинаторы (12+)
Сокровища из кладовки (12+)
19.05 Экстремальные
коллекционеры (12+)
19.55 Склады: битва в Канаде (12+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
Реальные дальнобойщики (12+)
00.05, 02.10, 02.35 Битва за
недвижимость (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

15.10, 20.50 Х/ф «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ»

DISCOVERY
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50
18.40,

15.20 «Макс. Динотерра» (6+)

13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

(16+)

ГУБЕРНИЯ

12.10 «Чудеса на виражах» (6+)

06.25 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

TV XXI ВЕК

«Оружие XX века» (12+)
«СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
10.15 «КРОТ» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.15 «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
«Неизвестная война 1812 года» (12+)
«Предатели» с Андреем Луговым

DISNEY
06.00 «Узнавайка»

04.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.20
09.00,
10.00,
13.35,
18.10
19.30

ГИС
Реклама

КАРУСЕЛЬ

(16+)

21.30
21.40
22.25,
23.25,
00.25
02.55
04.35

РЕТРО TV
01.00, 13.25, 19.00 «Вокруг смеха» (12+)
02.25, 20.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

03.50, 04.35, 21.50, 22.35 «Война в стакане»
05.20, 11.25, 15.30, 23.20 «Лучшие из
лучших» (16+)
06.10, 06.15, 06.50, 06.55, 00.10, 00.15, 00.50,
00.55 «Музыкальная история» (12+)
06.20, 13.00, 00.20 «Песня года»
07.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ» (16+)
08.20 «Песня года-84» (6+)
10.50 «Намедни 1961-1991» (12+)
12.15 «Спето в СССР» (12+)
15.00 «Утренняя почта» (12+)
16.20 «Намедни 1992-1999» (12+)
17.15 «ФРАНК РИВА» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
01.00 «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ» (16+)
02.00 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА» (16+)
03.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

TV 1000 ACTION
09.10 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ» (16+)
10.55 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА»
(16+)

12.50 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» (16+)
14.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
16.05 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» (16+)
18.20 «ТАЧКА № 19» (16+)
19.50 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ»
(16+)

22.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
00.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Начало недели
прекрасно подходит для
приобретения любых
товаров, защищающих
от солнечных лучей. Это
время станет поворотной
точкой в жизни Козерогов.
Ваше участие в делах
любимого человека
сделает вас незаменимым
партнёром, а чувство
единения с близкими
людьми будет как никогда
на высоком уровне.
Кто-то явно положил на
вас глаз, и вы рискуете
стать объектом активных
ухаживаний.

(16+)

«Школа здоровья» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
00.20 Репортер (16+)
02.00 «Женский батальон» (12+)
Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ВАНЯ» (12+)

МИР
07.00
10.00
10.30
12.10
14.00,
14.20,
15.15
17.25
18.20
20.25
22.10,
01.25
01.35

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Во вторник постарайтесь
не способствовать
конфликтной ситуации на
работе, не создавайте себе
лишних проблем. Ситуация
может измениться в лучшую
сторону. Однако в этот день
Водолеям придётся принять
окончательное решение,
от которого могут зависеть
перспективы на ближайшее
будущее. Возможно, вам
захочется попасть на
закрытую вечеринку, но
достать приглашение
будет очень непросто. И
прежде чем начнёте плести
интриги, подумайте.

«180 минут» (12+)
«Почему я?» (12+)
«АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
«КУКА» (12+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости
02.15 «Маленькие тайны больших
людей» (12+)
«ДЖАМАЙКА» (12+)
«Слово за слово» (16+)
«УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
«СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» (16+)
00.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
«Новости. Главная тема»
«Культпросвет» (12+)

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Начало недели будет
наполнено дружескими
встречами, совместными
мероприятиями с
приятными и дорогими
вам людьми. Благоприятны
обращения в вышестоящие
организации, органы
власти. Вероятно решение
вопроса, определяющего
будущее Рыб. Если вы
запланировали поход по
магазинам на субботу или
воскресенье, захватите с
собой любимого человека:
он окажет вам неоценимую
помощь в выборе нужной
вещи.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2015 № 581
Об утверждении Порядка выявления и организации работы по признанию права
муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, расположенное
на территории городского округа Самара
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выявления и организации работы по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, расположенное на территории городского округа Самара, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации городского округа
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.05.2015 № 581
Порядок
выявления и организации работы по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, расположенное на территории городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях упорядочения
действий по выявлению и организации работы по признанию права муниципальной собственности на
бесхозяйное имущество, расположенное на территории городского округа Самара.
1.2. Под объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества, понимаются вещи, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от
права собственности на которые собственник отказался.
К недвижимому бесхозяйному имуществу относятся земельные участки, участки недр и все, что
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства (далее – бесхозяйное недвижимое имущество).
Имущество, имеющее признаки бесхозяйного, не относящееся к недвижимому бесхозяйному имуществу, включая деньги и ценные бумаги, признается движимым бесхозяйным имуществом (далее –
бесхозяйное движимое имущество).
1.3. Выявление бесхозяйного имущества на территории городского округа Самара осуществляется
Администрацией городского округа Самара в лице своих территориальных органов (далее – администрация соответствующего района) по собственной инициативе, а также на основании сведений, поступивших из:
- органов местного самоуправления городского округа Самара и отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара;
- органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Самарской области;
- средств массовой информации, сети Интернет;
- заявлений и обращений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
- иных источников информации.
1.4. Формирование пакета документов для оформления права муниципальной собственности осуществляет администрация соответствующего района.
1.5. Оформление права муниципальной собственности городского округа Самара в отношении бесхозяйного недвижимого имущества и учет бесхозяйного недвижимого и движимого имущества осуществляет Департамент управления имуществом городского округа Самара (далее - Департамент).
1.6. Право собственности на бесхозяйное недвижимое имущество подлежит государственной регистрации.
Право собственности на бесхозяйное движимое имущество государственной регистрации не подлежит.
1.7. Приобретателем бесхозяйного движимого и недвижимого имущества (долей в праве собственности на данное имущество) является муниципальное образование городской округ Самара.
2. Выявление бесхозяйного недвижимого имущества
2.1. Выявление на территории городского округа Самара бесхозяйного недвижимого имущества
осуществляет администрация соответствующего района с учетом пункта 1.3 настоящего Порядка.
2.2. При поступлении сведений о выявленном объекте недвижимого имущества, имеющем признаки бесхозяйного (далее - объект), администрация соответствующего района в течение 10 дней со дня
поступления данных сведений осуществляет их проверку.
2.3. В случае установления собственника объекта администрация соответствующего района в течение 7 рабочих дней со дня его установления направляет собственнику данного имущества заказным
письмом с уведомлением о вручении обращение о необходимости использования указанного имущества по назначению либо принятия решения об отказе от права собственности на указанное имущество.
2.4. В случае, если собственник объекта известен и от права собственности на данный объект не отказался, администрация соответствующего района прекращает работу по подготовке и формированию пакета документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения и предназначенного для направления в Департамент.
2.5. По результатам проверки администрация соответствующего района в срок, не превышающий
45 дней со дня поступления сведений, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, подготавливает и
формирует пакет документов, содержащий:
- акт обследования объекта;
- документы, подтверждающие совершение действий по установлению собственника объекта;
- технический план и (или) кадастровый паспорт объекта;
- справку из органа технической инвентаризации о принадлежности объекта;
- выписки из реестров соответственно федерального имущества, имущества Самарской области, муниципального имущества в отношении объекта;
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объекта и документы, выданные соответствующими государственными органами (организациями), осуществлявшими регистрацию прав на недвижимость до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» и до начала деятельности учреждения юстиции по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающие, что права на данный объект ими не были зарегистрированы;
- адресную справку, выданную уполномоченным органом;
- заявление собственника об отказе от права собственности на объект (в случае, если собственник
имущества известен и отказался от него).
2.6. Пакет документов в отношении объекта в течение 3 рабочих дней со дня его формирования ад-

министрация соответствующего района направляет в Департамент.
2.7. Пакет документов об объекте регистрируется Департаментом в день поступления. В течение 10
рабочих дней со дня регистрации пакета документов Департамент осуществляет:
- проверку пакета документов по объекту;
- включение объекта в перечень объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества.
2.8. По результатам проверки сведений об объекте в течение 10 рабочих дней со дня регистрации
пакета документов в случае соответствия пакета документов требованиям, предусмотренным пунктом 2.5 настоящего Порядка, включает объект в перечень объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, либо в случае несоответствия пакета документов требованиям, предусмотренным пунктом 2.5 настоящего Порядка, возвращает пакет документов в администрацию соответствующего района для доработки.
2.9. В течение 10 рабочих дней со дня включения объекта в перечень объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, Департаментом организуется работа по обращению с пакетом документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - регистрирующий орган), для постановки объекта на учет в качестве бесхозяйного.
2.10. В случае выявления информации о наличии собственника у объекта, включенного в перечень
объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, Департамент:
- в течение 2 рабочих дней со дня, когда стало известно о наличии собственника объекта, прекращает работу по подготовке и направлению в регистрирующий орган документов для постановки объекта на учет в качестве бесхозяйного;
- в течение 7 рабочих дней со дня, когда стало известно о наличии собственника объекта, направляет собственнику данного имущества заказным письмом с уведомлением о вручении обращение о необходимости использования указанного имущества по назначению либо принятия решения об отказе
от права собственности на указанное имущество;
- при неполучении письменного заявления собственника об отказе от права собственности на объект в течение 1 месяца со дня получения собственником обращения Департамента не позднее 10 рабочих дней со дня истечения указанного срока исключает объект из перечня объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества;
- в случае получения от собственника письменного заявления об отказе от права собственности на
объект в течение 2 рабочих дней со дня получения данного отказа возобновляет работу по обращению с пакетом документов в регистрирующий орган для постановки объекта на учет в качестве бесхозяйного.
3. Порядок принятия на учет бесхозяйного недвижимого имущества
Бесхозяйное недвижимое имущество принимается на учет регистрирующим органом в порядке,
установленном действующим законодательством.
4. Доказывание и переход права собственности на бесхозяйное недвижимое имущество
4.1. По истечении одного года со дня принятия бесхозяйного недвижимого имущества на учет в регистрирующем органе Департамент обращается в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на данный объект недвижимого имущества.
4.2. В течение 7 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество Департамент обращается
в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации права муниципальной собственности на данный объект недвижимого имущества.
4.3. В течение 7 рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности на объект недвижимого имущества Департамент вносит соответствующие сведения об объекте в реестр муниципального имущества городского округа Самара.
4.4. В случае выявления собственника недвижимого имущества после принятия его в муниципальную собственность собственник имущества может доказывать свое право собственности на данное
имущество только в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
5. Выявление бесхозяйного движимого имущества
5.1. Выявление на территории городского округа Самара бесхозяйного движимого имущества осуществляет администрация соответствующего района с учетом пункта 1.3 настоящего Порядка.
Положения настоящего Порядка не распространяются на брошенные (бесхозяйные) транспортные
средства на территории городского округа Самара, выявление и учет которых осуществляется в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936 «Об утверждении Положения о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации».
5.2. При поступлении сведений о выявленном объекте движимого имущества, имеющем признаки
бесхозяйного (далее – движимый объект), администрация соответствующего района:
- в течение 10 рабочих дней со дня поступления данных сведений осуществляет проверку поступивших сведений о движимом объекте и собирает доказательства, подтверждающие невозможность
установления собственника данного движимого имущества;
- в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки размещает в средствах массовой информации сообщение о выявленном движимом объекте и о возможности собственников предъявить свои
права на это имущество в 60-дневный срок со дня, когда стало известно о наличии бесхозяйного движимого имущества;
- в течение 5 рабочих дней со дня истечения указанного в абзаце третьем настоящего пункта срока
для предъявления собственником своих прав направляет информацию о движимом объекте в Департамент, если по истечении срока, указанного в сообщении, лицо, имеющее право на движимый объект,
не будет установлено или само не заявит о своем праве на имущество, с приложением документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка;
- в случае установления собственника движимого объекта в течение 7 рабочих дней со дня его установления направляет собственнику данного имущества заказным письмом с уведомлением о вручении обращение о необходимости использования указанного имущества по назначению либо принятия решения об отказе от права собственности на данное имущество;
- до признания судом движимого объекта бесхозяйным обеспечивает его сохранность.
В случае, если собственник движимого объекта известен и от права собственности на данный объект не отказался, администрация соответствующего района прекращает работу по подготовке и
оформлению пакета документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения, предназначенного
для направления в Департамент.
5.3. Для оформления права муниципальной собственности на движимые объекты администрация
соответствующего района подготавливает и формирует пакет документов, содержащий:
- акт о выявлении движимого объекта;
- документы, подтверждающие совершение действий по установлению собственника движимого
объекта;
- техническое заключение об отнесении выявленного объекта к движимому имуществу (для строений и сооружений);
- отчет об оценке движимого объекта в случае, если его стоимость предположительно превышает
пятикратный минимальный размер оплаты труда;
- выписки из реестров соответственно федерального имущества, имущества Самарской области, муниципального имущества в отношении движимого объекта;
- заявление собственника об отказе от права собственности на движимый объект (в случае, если собственник движимого имущества известен и отказался от него).
5.4. Пакет документов в отношении движимого объекта в течение 3 рабочих дней со дня его формирования администрация соответствующего района направляет в Департамент.
Пакет документов о движимом объекте регистрируется Департаментом в день поступления.
В течение 10 рабочих дней со дня регистрации пакета документов Департамент осуществляет его
проверку.
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5.5. По результатам проверки пакета документов о движимом объекте в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации указанного пакета документов Департамент в случае соответствия пакета документов требованиям, предусмотренным пунктом 5.3 настоящего Порядка, принимает решение об обращении в суд с заявлением о признании движимого объекта бесхозяйным и передаче его в собственность муниципального образования городской округ Самара либо в случае несоответствия пакета документов требованиям, предусмотренным пунктом 5.3 настоящего Порядка, возвращает его в администрацию соответствующего района для доработки.
6. Доказывание и переход права собственности на бесхозяйное движимое имущество
6.1. Департамент в течение 30 рабочих дней со дня регистрации пакета документов о движимом объекте обращается в суд с заявлением о признании движимого объекта бесхозяйным и передаче его в
собственность муниципального образования городской округ Самара.
6.2. В течение 7 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда о признании движимого объекта бесхозяйным и передаче его в собственность муниципального образования городской
округ Самара Департамент вносит соответствующие сведения в реестр муниципального имущества
городского округа Самара.
6.3. В случае выявления собственника движимого имущества после принятия его в муниципальную
собственность собственник имущества может доказывать свое право собственности на данное имущество только в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
7. Заключительные положения
Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются действующим законодательством и иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара.
Первый заместитель главы
Администрации городского
округа Самара
В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2015 № 584
О реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский Дом молодежи» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Городской молодежный центр информации и аналитики»
В целях оптимизации системы муниципальных учреждений, действующих на территории городского округа Самара, руководствуясь статьями 57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьей 16 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 25 Устава городского округа
Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010
№ 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский
Дом молодежи» (сокращенное наименование – МБУ г.о. Самара «СДМ»), расположенное по адресу:
443110, г. Самара, проспект Ленина, д. 3, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного
учреждения городского округа Самара «Городской молодежный центр информации и аналитики» (сокращенное наименование – МБУ г.о. Самара «ЦИА»), расположенного по адресу: 443010, г. Самара, ул.
Некрасовская, д. 44.
2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи». Сокращенное наименование – МБУ г.о. Самара «СДМ».
3. Определить местонахождение муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский Дом молодежи»: 443110, г. Самара, проспект Ленина, д. 3.
4. Установить, что к МБУ г.о. Самара «СДМ» переходят права и обязанности присоединенного к нему
муниципального учреждения в соответствии с договором о присоединении и передаточным актом с
сохранением основных целей деятельности реорганизуемого учреждения.
5. Определить причиной реорганизации оптимизацию системы муниципальных учреждений, действующих на территории городского округа Самара.
6. Установить, что целью реорганизации является совершенствование внутренней структуры учреждений в сфере молодежной политики городского округа Самара, оптимизация расходов на их содержание, более эффективное использование муниципального имущества.
7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБУ г.о. Самара «СДМ» от имени муниципального образования городской округ Самара осуществляются Администрацией городского округа Самара.
8. Директору МБУ г.о. Самара «СДМ» Бурцеву С.А.:
1) в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления сообщить в
письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в
журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;
3) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, направить письменные уведомления кредиторам о начале реорганизации;
4) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорганизации в
журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;
5) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления внести соответствующие
изменения в Устав МБУ г.о. Самара «СДМ» и направить их на утверждение учредителю;
6) обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности присоединенного юридического лица и государственную регистрацию изменений
в Устав МБУ г.о. Самара «СДМ» в трехмесячный срок со дня внесения записи о начале процедуры реорганизации в Единый государственный реестр юридических лиц.
9. Департаменту культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления подготовить проект распорядительного акта об утверждении изменений в Устав МБУ г.о. Самара «СДМ».
10. Назначить ответственным за реорганизацию МБУ г.о. Самара «СДМ» директора МБУ г.о. Самара
«СДМ» Бурцева С.А.
11. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБУ г.о. Самара «СДМ» в размере 2 000 (двух тысяч) рублей за счет средств реорганизуемого муниципального учреждения.
12. Директору МБУ г.о. Самара «СДМ» Бурцеву С.А. провести процедуру реорганизации в срок до
01.09.2015.
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации
городского округа

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2015 №583
О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской
Думы от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 17.04.2015 № 336 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Председателя Думы городского округа Самара – главы городского округа Самара от 18.05.2015 № 1/28пг «О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от
26 апреля 2001 года № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить дату, время и место проведения в городском округе Самара публичных слушаний по
проекту о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному
в приложении № 1, в соответствии с графиком согласно приложению № 2.
2. Заместителю главы Администрации городского округа – главе администрации Красноглинского
района городского округа Самара и директору МБУК ДК «Чайка» обеспечить предоставление помещения
и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по
проекту о внесении изменения в Правила.
3.2. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта о внесении изменения в Правила в помещении администрации Красноглинского района городского округа Самара по
адресу, указанному в приложении № 2.
3.3. Обеспечить прием предложений и замечаний к проекту о внесении изменения в Правила, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном виде по почте в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132), начиная со дня опубликования настоящего постановления по день проведения слушаний
включительно.
3.4. Подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных
слушаний по проекту о внесении изменения в Правила.
3.5. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в
срок, указанный в приложении № 2.
3.6. В течение трех дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию Председателю Думы городского округа Самара.
3.7. В течение десяти дней со дня проведения публичных слушаний направить Председателю Думы
городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний.
4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара
после завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменения в Правила с учетом результатов публичных слушаний.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского
округа Самара.
5.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2.
5.3. Размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом
строительства и архитектуры городского округа Самара.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Администрации городского округа
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 28.05.2015 № 583
Проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

Руководитель Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара

С.В.Рубаков
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.15,
10.45
11.55
13.20
15.25,
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.55
01.50

Доброе утро
13.00, 16.00 Новости
06.10 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
16.15 Время покажет (16+)
Мужское/женское (16+)
Жди меня
Вечерние новости
Человек и закон (16+)
Поле чудес (12+)
Время
Голос. Второй сезон. Лучшее (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ
ЗЕМЛИ» (16+)
04.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ»
(16+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00,
10.00,
10.50
11.45
12.35,
12.55
13.55
15.50
16.00
17.00
19.15
22.00
23.55
01.50
03.45
04.50

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
Мусульмане (12+)
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Вести. Дежурная часть
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Загадка судьбы (12+)
Прямой эфир (12+)
Юморина (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА»
(16+)
Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)
Горячая десятка (12+)
Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

ТВЦ

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 Новости культуры
11.20 Х/ф «И ВЕЧНЫЙ БОЙ... ИЗ ЖИЗНИ
АЛЕКСАНДРА БЛОКА» (12+)
12.35, 03.40 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне» (12+)
12.50 Д/ф «Илья Остроухов. Гениальный
дилетант» (12+)
13.30 Письма из провинции (12+)
13.55, 19.05 Международный конкурс
им.П.И.Чайковского (12+)
14.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (12+)
16.10 Пушкин и судьбы русской
культуры (12+)
16.40 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов» (12+)
17.10 Черные дыры. Белые пятна (12+)
17.50 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ» (12+)
18.20 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье» (12+)
20.20, 02.55 Искатели (12+)
21.05 Д/ф «Елена Блаватская» (12+)
21.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (12+)
23.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли там
театр?!» (12+)
01.00 Х/ф «АБЕЛЬ» (12+)
02.40 Мультфильмы для взрослых (12+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ» (12+)
11.05 Д/ф «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского
экрана» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
12.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)
14.55 Обложка. Главная жена страны
(16+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Д/ф «Обращение неверных» (16+)
16.55, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45, 23.30 Т/с «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» (16+)
01.05 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
02.45 Петровка, 38
03.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
04.50 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
05.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
(12+)

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 Момент истины (16+)
08.00 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.30, 17.00, 17.10,
18.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55, 00.40,
01.25, 02.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.00, 03.45, 04.25, 05.05, 05.45, 06.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Искусственные звезды (12+)
18.40 Важное (16+)
19.10 Дума (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Не спать! (16+)
03.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» (18+)
04.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
05.30 Что охраняет сфинкс (16+)
06.10 Женская лига. Банановый рай
(16+)

СТС
06.00,
06.25
06.55
07.10
07.30
08.05
09.00
09.30
10.30

«Хозяин морей: На краю земли»
• Приключенческий фильм на «Первом телеканале».
Начало 19 века. Времена наполеоновских
войн. Джек Обри, капитан военного парусника Ее Величества «Сюрприз», бороздящего просторы Атлантики, получает приказ
догнать и захватить в плен французское
пиратское судно «Аршерон». Противник имеет преимущество в вооружении и уникальную
способность появляться из ниоткуда. Первое
столкновение с «Аршероном» приносит
«Сюрпризу» серьезные неприятности. Но
приказ надо выполнять…

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
06.30 Винни Джонс (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 19.35 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
(12+)
11.05, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)

11.30
12.30
13.30,
14.35
16.40,
18.00,
23.00
00.00
01.35
04.20
05.50

20.05 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ»
(12+)
22.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «РЕЙД ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
03.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» (16+)
05.35 Мультфильмы (0+)

07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
15.30
16.30
17.20
19.00
20.40
22.35
00.30
02.25
03.25
03.50
05.40

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.15,
11.15
12.45,
13.00
16.30
17.00
17.50

13.10 КВН (16+)
14.05 Среда обитания (16+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Чаплин» (6+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
Нереальная история (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
14.00 Ералаш (12+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Большой вопрос (16+)
Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ

18.45
20.55
22.45
01.05
02.35,
03.30
04.50
05.45

Панорама дня. LIVE
23.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
Эволюция (16+)
20.45 Большой спорт (12+)
Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
Смертельные опыты (16+)
Битва за космос. История
русского «шаттла» (12+)
Звездные войны Владимира
Челомея (12+)
Троянский конь (12+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
Новости губернии (12+)
Эволюция (12+)
03.05 Полигон (12+)
Прототипы (12+)
Люди воды. Черное море (12+)
Смешанные единоборства.
Чемпионат России (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
12.30, 13.30 Т/с «НАСЛЕДИЕ ФАРАОНА»
(12+)
14.30, 01.00 Х-версии. Другие новости
(12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» Костя Цзю
(12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
(16+)
23.00 Х/ф «ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА» (16+)
02.00 Европейский покерный тур (18+)
03.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» (12+)
04.45, 05.35 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)
06.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.50, 23.20 Биржа труда
(16+)
06.30 Новости 24 (16+)
06.45 100 % здоровье (16+)
07.05 Междуречье (16+)
07.30, 22.00, 05.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 18.00 Новости (16+)
09.00 Великие тайны вечных битв (16+)
12.00 112 (16+)
12.30, 19.30, 23.00 Новости. Самара (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Роковая любовь (16+)
16.00 Тайны пропавших кораблей (16+)
18.30 Все самое лучшее (16+)
19.00 Чемпионат Европы среди
клубных команд по дзюдо
«Золотая лига-2014» (16+)
19.25 Открытая дверь (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
23.30, 03.20 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
01.10 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)

Кофе с молоком (12+)
Солнечно. Без осадков (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
Суд присяжных (16+)
Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
Всё будет хорошо! (16+)
Чрезвычайное происшествие
(16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
(16+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
(16+)
Тайны любви (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ

Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
06.30,
07.30
08.00,
08.05,
10.05
18.00
19.00
00.30
02.25
04.20

06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
Секреты и советы (16+)
18.55, 23.50 Одна за всех (16+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
Х/ф «И ОТЦЫ, И ДЕТИ» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ»
(16+)
Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)
Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (12+)
Д/с «Звёздные истории» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.00, 14.40, 00.30 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры со звездами»
(16+)
12.30 «Блокбастеры» (16+)
15.10 «Орел и решка. На краю света»
(16+)
16.10, 22.00 «Орел и решка. Юбилейный»
(16+)
17.10 «Большой чемодан» (16+)
19.00, 21.00, 23.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орел и решка. Шопинг».
«Мадагаскар» (16+)
01.00 «АНГАР 13» (16+)
02.50 «Большая разница» (16+)
03.50 «Разрушители мифов».
Спецвыпуск (16+)

ЮМОР В
 еселые и находчивых сделали акцент на мундиаль-2018

Только мысли все о нем, о футболе….

В Самаре прошла вторая игра региональной лиги КВН «Самара»
Ольга Морунова
За путевку в полуфинал боролись семь команд: «Шаг» (СГЭУ),
«Не замужем» (Пенза), «Новая
Сборная» (СамГУ), «Вид На Волгу»
(СамГТУ), «Без пятнадцати двенадцать» (ПГСГА), «JD» Сборная, «Евразийский союз» (Уральск, Казахстан).
Три часа кряду команды выдавали шутку за шуткой, сделав при

этом акцент на предстоящий чемпионат мира по футболу FIFA 2018,
матчи которого пройдут и в Самаре. В частности, ребята представляли, какую форму, кроме сфероида, мог бы иметь стадион, как мировые звезды футбола будут заселяться в самарские съемные квартиры, и
даже моделировали ситуацию, при
которой сборная России побеждает
в чемпионате…
- То, что сегодня утром происходит в жизни, вечером оказывается на

сцене КВН, - отметил руководитель
Самарской лиги КВН Сергей Ларионов. - Когда ребятам предложили
пошутить на тему чемпионата мира,
они нас поддержали. Эта тема актуальна, а колкости в адрес наших футболистов и строителей всегда присутствуют в выступлениях команд.
Ребята из лиги, уверен, могут стать
отличной креативной поддержкой
во время подготовки Самары к ЧМ2018. У нас есть желание проводить
тематические игры и впредь.

Команду, лучше всех шутившую о предстоящем мундиале, выбирали министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин
и представитель оргкомитета «Россия-2018» Сергей Субботин. Специальный приз - футбольный мяч с
автографами игроков и тренерского штаба «Крыльев Советов», а также билеты на ближайшую домашнюю игру команды против «СКАЭнергии» из Хабаровска получили
девушки из «Без пятнадцати двенадцать».

- Сегодня нам удалось увидеть,
как вы, молодежь, воспринимаете процесс подготовки к мировому
первенству. Видно, что эта тема вам
интересна. Спасибо за тот праздник
юмора, что устроили для нас сегодня на этой сцене, - обратился Дмитрий Шляхтин к командам. - Чемпионат мира по футболу - это самое
популярное спортивное мероприятие на планете, и я уверен, что с вашей энергичной поддержкой у нас
получится принять и провести его
на высочайшем уровне.
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00,
06.10
07.00,
07.10
07.50
08.40
09.30,
09.50
10.30
11.25
12.20

21.30
21.40
23.45
23.50

00.20 М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
М/ф «Ну, погоди!»
М/с «Лунтик и его друзья»
М/с «Даша-путешественница»
03.50 М/с «Забытые игрушки»
М/с «Мук»
М/с «Рыцарь Майк»
М/с «Пингвинёнок Пороро»
Т/с «АНГЕЛИНА БАЛЕРИНА.
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
М/с «Свинка Пеппа»
Горячая десяточка
М/с «Привет, я Николя!»
М/с «Путешествия Жюля Верна»
М/с «Финли - пожарная машина»
М/с «Гадкий утёнок и Я»
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Маша и Медведь»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»

00.15
00.55
02.10
02.25
02.55
03.25
04.15
04.45
05.05
05.20

Навигатор. Апгрейд (12+)
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
Спорт - это наука
Копилка фокусов
Большие буквы
Смешные праздники
Мультстудия
Ребята и зверята
Спроси у Всезнамуса!
Вопрос на засыпку

13.00
16.30
17.00
18.05
19.00
19.55
20.40

(12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
06.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
11.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)
13.20 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК»
(16+)

15.10, 20.50 Х/ф «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ»
(16+)

16.10 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
17.40 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)
19.20 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)
21.50 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ»
(16+)

TV1000
09.30 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИКАМИ»
(12+)

11.30, 16.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ» (12+)
13.35 «ШЕФ» (12+)
15.10 «КВАРТЕТ» (12+)
19.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
21.00 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (12+)
23.20 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (12+)
01.00 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)

22.45,
00.55
03.45
05.35

«Хроника Победы» (12+)
«СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+)
10.15 «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«МАСТЕР» (16+)
«Автомобили в погонах»
«ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
00.20 «ВЕРБОВЩИК» (16+)
«СТАЛИНГРАД» (16+)
«ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
«МАРИАННА»

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ТРОЙНОЙ КРЕСТ» (12+)
13.15, 21.15, 05.15 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»

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»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 08.30, 14.40 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Лестница новостей (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30, 11.30 Самарские судьбы (12+)
10.10, 13.55 Академический час (12+)
11.00, 17.15 «Авто про добро» (0+)
12.10, 15.30 Город-С (повтор) (12+)
12.40 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
15.10 Made in Samara (12+)
16.10 Здоровье (12+)
16.40 Поворот на 180 градусов (12+)
17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Трофеи Авалона (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 Город-С (12+)
20.30 Навигатор игрового мира (16+)
21.30 Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

14.55, 22.55, 06.55 «СТОЛЫПИН.
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
15.50, 23.50, 07.50 «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА»

09.50 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
11.10 «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (16+)
Горыныч»
14.00 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ»
16.00 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
17.50 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)
19.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ АВТОСТОПОМ»

(16+)

(16+)

17.20, 01.20, 09.20 «МЕДАЛЬОН» (16+)

21.20 «СОМНАМБУЛА» (16+)

DISCOVERY

HISTORY

ДОМ КИНО

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено?

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.40, 17.25 Команда времени (12+)
10.00, 02.40 Вторая мировая в цвете (12+)
10.55 Женский гений живописи (12+)
11.55, 18.15, 05.25 Музейные тайны (16+)
12.40, 19.00 Забытые царицы Египта (12+)
14.30 Ферма в годы войны (12+)
15.35 Международный ядерный проект (12+)
16.25, 03.35 Расцвет и упадок Версаля (12+)
20.05 Как построить средневековый
замок (12+)
21.05 Тайны затонувших кораблей (12+)
22.00 Викинги (12+)
23.00 Тайные общества (12+)
00.00 Иерусалим. История священного
города (12+)
00.55 Охотники за мифами (16+)
01.50 Секретные операции (16+)
06.10 В поисках Гайдна (12+)
07.05 Панорамный взгляд на
Гражданскую войну в США (16+)

05.00, 17.10 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА-3» (12+)
06.45 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» (16+)
08.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (12+)
09.45 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» (12+)
11.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
12.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»

(12+)

07.50, 10.20 Дилетант против эксперта (12+)
08.40, 12.50 Мотобитва (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Битва за
недвижимость (12+)
12.00, 23.40, 05.24 Аквариумный бизнес (12+)
13.40, 04.36 Разрушители легенд (12+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 Фабрика
уникальных авто (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Реальные дальнобойщики (12+)
18.40 Золотая лихорадка (16+)
19.30 Сделано в Китае (12+)
21.10 Аэропорт изнутри (12+)
22.00 Первым делом - самолеты (12+)
22.50 Аляска: последний рубеж (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Охотники за складами (16+)

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

07.00 «Утро губернии»
09.00, 14.05, 19.20, 23.45 «О чем говорят»

«Джейк и пираты Нетландии»,

09.15 «Дачные советы» (12+)
09.40, 11.55, 15.55 «Календарь губернии»

«София Прекрасная»

09.45
10.10,
10.40
12.00,

12.10 «Мама на 5+»
12.40 «Чип и Дейл спешат на помощь»

14.30,
15.30,
19.00
20.20
21.45

(12+)

02.30 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
Х/ф «СЕРЁЖА» (12+)
Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
(16+)

23.15 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» (16+)
00.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ» (16+)

(12+)

12.05
13.05

(6+)

16.00 «Кид vs Кэт» (6+)

14.25
14.30
14.45
15.05,

(12+)

«Мультимир» (6+)
17.10 «Хочу верить!» (16+)
Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
«Поединки: исключение из
правил» (16+)
«Осведомленный источник в
Москве» (16+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Земля самарская» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)

18.15 «Гравити Фолз» (12+)
20.30 «Монстр в Париже»
22.20 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» (12+)
00.35 «ЭХ, ПРОКАЧУ!» (12+)
02.20 «ПОВЕРЬ В ЧУДО» (6+)
04.10 «Гуфи и его команда» (6+)
05.30 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

12.40 «Добрыня Никитич и Змей

(12+)

ГУБЕРНИЯ

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

04.50 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
10.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

DISNEY
06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни»,

01.00 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.40
09.40,
10.00,
14.35
16.20
19.30
21.00

ГИС

РЕТРО TV
01.00, 19.00 «Песня года-71» (6+)
03.40, 09.30, 17.20, 21.40 «Лучшие из
лучших» (16+)
04.30, 14.25, 22.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.20, 11.15, 23.20 «ФРАНК РИВА» (16+)
07.00, 18.20 «Песня года»
07.25, 13.00 «Вокруг смеха» (12+)
09.00 «Утренняя почта» (12+)
10.20 «Намедни 1992-1999» (12+)
15.50, 16.35 «Война в стакане»
18.10, 18.15, 18.50, 18.55 «Музыкальная
история» (12+)

TV 1000 ACTION
10.40 «ДВА МИРА» (12+)
12.30 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» (16+)
14.40 «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)
16.25, 03.30 «ОСТРОВ» (12+)
18.50 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
20.25 «ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ» (16+)
22.00 «1303: КОМНАТА УЖАСА» (16+)
23.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН»
(12+)

01.20 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)

16.05 Многосерийный х/ф
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
18.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
18.30 «Женский батальон» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Эколидер-2014» (12+)
20.30 Многосерийный х/ф «ЛИГОВКА»
21.25
21.45
22.20,
22.25
22.50
23.00,
00.25
02.00
04.10
04.55

(16+)

«Губерния. Итоги» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
00.20 Репортер (16+)
«6 рукопожатий» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
03.25 «Алхимия любви» (16+)
Х/ф «СПАСИБО, ПАПА» (16+)
Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
01.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ» (16+)
02.00 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА» (16+)
03.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

МИР
07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Истории из жизни» (12+)
10.30 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ»
12.10 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.20 «Маленькие тайны больших
людей» (12+)
15.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.25 «Секретные материалы» (16+)
18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
20.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ. МОРСКОЙ
ДЬЯВОЛ», 1-4 с.
23.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
01.20 «Высокие отношения» (16+)
01.55 «БРОСОК В МОНТЕ-КАРЛО» (12+)

ГАСТРОЛИ

Музыка высшей пробы
Маргарита Прасковьина

В Самарской
государственной
филармонии
пройдет концерт
Никиты Борисоглебского

Новое поколение музыкантов!
Спустя двадцать лет именно они
станут грандами исполнительского искусства и руководителями
культурных институций, о них будут говорить с придыханием и писать восторженные книги. Вы можете насладиться их искусством уже
сейчас.
«Звезды XXI века» - федеральный
проект, выросший из многолетней
программы Московской филармонии. Министерство культуры Рос-

сийской Федерации организует гастроли молодых музыкантов, которые упорным трудом и умением развивать свой талант завоевали право называться звездами ХХI
века. Младшему из них 21, старшему - 31. Почти все они - пианисты,
скрипачи, виолончелисты - выращены в главной кузнице музыкальных кадров нашей страны - Московской консерватории. Они уже освоили многие премудрости своей
сложнейшей профессии и одержали множество побед на международных конкурсах. Сольно, в ансамблях друг с другом и в сопрово-

ждении оркестров они выступят по
всей стране, чтобы заслужить признание российской публики и дать
ориентиры
профессиональные
своим юным коллегам в регионах.
География проекта: Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Красноярск, Москва, Нижний
Новгород, Оренбург, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск, Челябинск и др.
7 июня в 18.30 в Концертном зале
Самарской филармонии при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации в рамках
программы «Звезды XXI века» со-

стоится симфонический концерт с
участием лауреата международных
конкурсов, солиста Московской государственной филармонии Никиты Борисоглебского (скрипка).
Музыкант в сопровождении Академического симфонического оркестра филармонии под управлением народного артиста России
Михаила Щербакова исполнит произведения Глазунова, к 155-летию
со дня рождения композитора. В
программе «Мир счастья, веселья,
покоя…» прозвучат Симфония №6
До минор (соч. 58), Концерт для
скрипки с оркестром и Фрагменты
из балета «Раймонда».
Концерт ведет лектор-музыковед
Ирина Цыганова.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.00
09.45
10.00
10.45
11.15
11.55
13.15
14.10
15.00,
17.50
19.00
19.15
19.50
22.00
22.20
23.55
02.40
04.35

11.00, 13.00, 16.00 Новости
Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. Новые приключения
(6+)
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
Виктор Тихонов. Последний из
атлантов (12+)
Идеальный ремонт (12+)
На 10 лет моложе (16+)
16.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
(12+)
Кто хочет стать миллионером?
(12+)
Вечерние новости
Угадай мелодию (12+)
ДОстояние РЕспублики (12+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Танцуй! (16+)
Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА» (16+)
Х/ф «СУБМАРИНА» (16+)

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.55
07.35
08.05
09.00,
09.10,
09.20
09.50
10.25
11.05
12.05
12.30
13.35,
16.10
18.05
19.00
21.00
21.45
01.40
03.40
05.20

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35
12.45
13.40
14.05
15.00
15.25
16.25
17.05
18.45
19.35
21.30
00.10
00.50
01.55
02.35
02.55
03.40

Евроньюс (12+)
Библейский сюжет (12+)
Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (12+)
Большая семья (12+)
Пряничный домик (12+)
Международный конкурс
им.П.И.Чайковского (12+)
Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)
Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли там
театр?!» (12+)
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (12+)
Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+)
Линия жизни (12+)
Святославу Бэлзе посвящается
(12+)
Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (12+)
Белая студия (12+)
Концерт Евгения Дятлова (12+)
Д/ф «Летающие монстры» (12+)
Мультфильмы для взрослых (12+)
Искатели (12+)
Д/ф «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями» (12+)

06.55 Мультфильмы (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 11.55, 12.40, 13.25, 14.10, 14.55, 15.40,
16.20, 17.05, 17.55, 18.40 Т/с «СЛЕД»
(16+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 00.50, 01.50
Т/с «МЕЧ» (16+)
02.45, 03.50, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Х/ф
«ДВА КАПИТАНА» (12+)

Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (12+)
Сельское утро (12+)
Диалог (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.20, 15.30 Местное время. Вести Самара
Военная программа (12+)
Планета собак (12+)
Субботник (12+)
Освободители (12+)
Человек и миръ (12+)
Кулинарная звезда (12+)
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
(16+)
Субботний вечер (12+)
Улица Весёлая (12+)
Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР»
(12+)
Вести в субботу
Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (16+)
Д/ф «Хочу замуж» (16+)
Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» (16+)
Комната смеха (16+)

СТС
06.00,
06.40,
07.10
07.35
08.30
09.00

«Улица Веселая»
• Профессиональные юмористы Сергей Чванов
и Игорь Касилов, известные всем как «Новые
русские бабки», подготовили для зрителя собственный проект на телеканале «Россия 1».
Знаменитые «бабки», сидя на самой обычной
лавочке в самом обычном российском дворе,
обсуждают все, что волнует их самих и всех зрителей. За иллюстрацию этого отвечают те же Чванов
и Касилов, выступающие в совершенно разных
образах: муж и жена, теща и зять, чиновник и помощник, внук и бабушка, врач и пациент...
В гости «Новые русские бабки» приглашают
самых известных и популярных артистов, спортсменов, политиков.

ТВЦ
07.20
07.55
09.45
10.15
11.35,

12.30,
13.45
15.45
17.45
22.00
00.20
02.40
03.15
05.05

05.55

ПЯТЫЙ

Т/с «МЕЧ»
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Марш-бросок (12+)
Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
12.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
15.30, 00.10 События
Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
МУЖА» (12+)
Петровка, 38
Постскриптум (12+)
Право голоса (16+)
На руинах перемирия (16+)
Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
Д/ф «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского
экрана» (12+)
Д/ф «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы» (12+)

ПЕРЕЦ

14.30
19.30
19.55
20.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00
03.25
05.10
06.00

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
СТВ
Абзац (16+)
06.30 Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (12+)
Такая красивая любовь (16+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Евробалкон (12+)
Мачо не плачут (16+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Комеди Клаб (16+)
Реальные истории (16+)
Медицинский вестник (16+)
Х/ф «13 РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
(16+)
ХБ (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое Кино! (16+)
Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)
Придуманное счастье (16+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)

14.30
15.50,
16.30
17.00
17.25
19.00
20.30
22.35
04.00
05.50

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.30
10.00
10.15
10.30

Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ»

12.45,
13.05
14.45
16.30

06.00, 08.00, 04.25 Мультфильмы (0+)

18.30

07.30 Не будь овощем! (16+)

20.55

09.05, 01.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ» (0+)
13.30 Что было дальше? (16+)
14.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
17.35 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
22.00, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.00,
09.00
10.00
11.10
11.40
12.00
12.05
12.25
12.30
13.00

11.45,

ТВ3

08.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Том и Джерри. Детские годы»
(0+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
01.15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ» (0+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 Ералаш
М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
М/с «Рождественские истории»
(6+)
М/ф «Кот Гром и заколдованный
дом» (0+)
Взвешенные люди (16+)
Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

22.25
00.05
01.50
02.20
02.50
03.20
04.15
05.05

Панорама дня. LIVE
В мире животных (12+)
Лапы и хвост (6+)
Место встречи (12+)
Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
(16+)
18.10, 22.05 Большой спорт (12+)
Победа за нами! (16+)
Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ИГЛА» (16+)
Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ДОНОР»
(16+)
Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Трансляция из Ингушетии (16+)
«Формула-1». Гран-при Канады.
Квалификация. Прямая трансляция
Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ.
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ.
ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ» (12+)
Опыты дилетанта (16+)
Полигон (12+)
Следственный эксперимент (16+)
Человек мира (12+)
Максимальное приближение (12+)
Профессиональный бокс (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НТВ
06.40
08.25
09.00,
09.15
09.45
10.25
11.20
12.00
12.50
14.20
15.15
16.10
19.00
20.00
21.00
22.00
22.30
00.40
02.35
03.35
04.20
06.10

Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 14.00 Сегодня
Золотой ключ (0+)
Медицинские тайны (16+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Я худею (16+)
Своя игра (0+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Финал. «Ювентус» - «Барселона».
Прямая трансляция
Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+)
Виктор Тихонов (12+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00, 00.00 Одна за всех (16+)
08.05 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)
09.05 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
15.05, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00, 22.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)
23.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)
02.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
03.45 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

10.30 Школа доктора Комаровского

09.40 Чистая работа (12+)

09.50 «Школа доктора Комаровского»

(12+)
11.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
(0+)
12.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
(12+)

10.30, 11.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
12.50 Территория искусства (16+)

14.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

16.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (0+)

17.00 «Территория заблуждений» с

18.00, 02.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ
СОКРОВИЩ» (12+)
20.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
(16+)

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
20.50 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
01.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

(16+)
10.30 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
12.30 «Еда, я люблю тебя» (16+)
13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
17.20 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ»
(16+)
19.05 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
21.10 «Орел и решка» (16+)
01.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (18+)

04.00 Д/с «Городские легенды» (12+)

02.20 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+)

03.55 «Большая разница» (16+)

04.30, 05.30, 06.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

04.45 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (16+)

05.00 «Разрушители мифов» (16+)

ОБРАЩЕНИЕ П
 ора отпусков и школьных каникул

Будьте осторожней на воде!

- подплывать к близко идущим судам,
лодкам и катерам.

место с твердым песчаным незасоренным
дном, постепенным уклоном, но только на
оборудованных пляжах вам гарантируется профессиональная помощь спасателей. Если захватило течение, не пытайтесь
с ним бороться. Надо плыть по течению,
постепенно, под небольшим углом приближаясь к берегу.

1. Пляж от спуска по ул. Ленинградской
до спуска по ул. Вилоновской.
2. Пляж от спуска по ул. Маяковского до
спуска по ул. Первомайской.
3. Пляж от спуска по ул. Осипенко до
дамбы Силикатного оврага, напротив стелы «Ладья».
4. Пляж в районе Загородного парка.
5. Пляж на спуске по ул. Советской Армии.
6. Пляж на спуске Барбошина поляна.
7. Пляж в районе СФГУП «Санаторий
«Можайский».
8. Пляж в Красноглинском районе, за
дамбой на о. Серный.

Искупаться в жаркий день и полезно, и приятно, но...

Водная стихия таит немало опасностей,
приводящих к гибели людей, причинами
которых являются: несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на воде, купание в необорудованных местах,
солнечный (тепловой) удар.
Напоминаем горожанам и гостям города Самара правила поведения при купании.
Купаться разрешено только в местах, оборудованных для купания.
Если нет поблизости оборудованного
пляжа, а вы все же приняли решение окунуться в воду, надо выбрать безопасное

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно;
- заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы;
- устраивать в воде опасные игры;

- далеко отплывать от берега на надувных средствах, если вы не умеете плавать;
- купаться в местах, где купание запрещено;
- подавать ложные сигналы тревоги;
- бросать в воду банки, стекло, другие
опасные предметы;
- в местах массового купания людей использовать рыболовные снасти (сети,
спиннинги, закидушки и др);
- кататься на самодельных плотах;
- употреблять спиртные напитки на
пляже, входить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

Перечень городских пляжей
набережной реки Волги на 2015 год

Спасательные посты будут работать с
10.00 до 21.00 ежедневно с 16 июня по 31
августа и с 10.00 до 19.00 с 1 по15 сентября.
Телефоны экстренных служб для оказания помощи на воде:
- ГКУ «ПСС Самарской области»
- 333-55-14;
- ПСП «Центральная спасательная станция» - 333-48-34;
- ПСП «Поляна Фрунзе» - 952-93-72;
- ПСП «Красная Глинка» - 973 99 61;
- Служба спасения - 112;
- Старший оперативный дежурный
«ЕДДС» г.о. Самара - 930-81-12;
- МКУ «Поисково-спасательный отряд
г.о. Самара» - 930-56-79;
- Скорая медицинская помощь - 03, 030.
Управление гражданской защиты
администрации городского
округа Самара
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Прыг-скок команда

01.50 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

06.10, 01.45 М/с «Нодди в стране

03.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

игрушек»
08.00 М/с «Свинка Пеппа»

(16+)

09.30 Лентяево

10.15 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)

09.55 М/с «Смурфики»

12.05, 13.45 Х/ф «У ОЗЕРА» (12+)
15.05 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)
16.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ»

13.25 М/с «Малыш Вилли»
15.00, 17.20 М/с «Смешарики»
17.00 Форт Боярд (12+)
19.35 М/с «Мук»

(16+)

20.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (6+)
21.50 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ» (12+)
23.40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

(16+)

21.40 М/ф «Сказка о Рыбаке и Рыбке»
23.30 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

TV1000
09.00, 14.05 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

01.05 М/ф «Приключения Мюнхгаузена»

11.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)

03.30 М/с «Боб-строитель»

12.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)

03.50 Большие буквы
04.20 Копилка фокусов
04.45 Ребята и зверята
05.05 Спроси у Всезнамуса!
05.20 Вопрос на засыпку

14.40 «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
16.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
18.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+)
21.00 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+)
22.45 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
00.25 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.45,
10.00,
10.50
11.35
12.05
12.35,
14.30
19.20
21.05
23.05,
01.55
03.40
05.35

«ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ»
10.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«Папа сможет?» (6+)
«Легенды цирка» (6+)
«Пять дней в Северной Корее» (12+)
14.15 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
00.20 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
«МАСТЕР» (16+)
«СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+)
«БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «РОЖДЕСТВО» (12+)
12.35, 20.35, 04.35 «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
14.35, 22.35, 06.35 «СТОЛЫПИН.
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

11.10 «Котенок по имени Гав»
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»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 10.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 20.20 Репост Лины Шаховой
(12+)

07.30
08.30
09.30,
10.00,
10.10,

Город, история, события (12+)
Здоровье (12+)
20.35 Самарские судьбы (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город-С
(повтор) (12+)
11.00, 20.00 При своем мнении (16+)
11.50, 16.40 Семь пятниц (16+)
12.05 Герой нашего времени/Интервью
(12+)

12.25
12.40
13.40
13.50
14.00
15.30
16.50
17.20
18.25
21.00
00.00

Самара многонациональная (12+)
Ваши документы (12+)
Право на маму (12+)
Лестница новостей (6+)
Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (6+)
Территория права (12+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)
Х/ф «УЩЕЛЬЕ АЛАМАСОВ» (12+)
Живая музыка (12+)

07.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
10.10 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)
11.55 «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ» (12+)
13.30 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
15.00 «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
16.20 «КАЛАЧИ» (12+)

(12+)

17.50 «КОНТАКТ» (16+)

17.40, 01.40, 09.40 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.
ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

19.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)
21.20 «БУМЕРАНГ» (16+)

HISTORY
08.00
08.30,
09.25,
10.20
11.20
12.20,
13.15,
14.15
15.10,
16.00
17.10,
18.15
19.10
22.05
23.00
00.40,
02.30
06.10
07.10

Погода, изменившая ход истории (16+)
03.30 Затерянный мир (12+)
04.20 Команда времени (12+)
Вторая мировая в цвете (12+)
Джеки без Джека (12+)
23.50 Викинги (12+)
01.30 Тайные общества (12+)
Тайны коптских мумий (12+)
20.10 История римского Колизея (12+)
Древний Египет (12+)
21.00 Забытые царицы Египта (12+)
Запретная история (16+)
Иерусалим. История священного
города (12+)
Мифы и правда о Карле Великом (16+)
Тени Средневековья (12+)
05.15 Охотники за мифами (16+)
Катастрофа европейского
еврейства (16+)
Футуристическая революция в
искусстве (12+)
Святая инквизиция (16+)

11.45 «Мама на 5+»
12.20 «101 далматинец» (6+)
15.05 «7 гномов» (6+)

ДОМ КИНО
05.00, 17.10 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА-3» (12+)
06.45 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
07.55 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
(12+)

09.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
(12+)

11.00 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»
12.40
14.30,
15.30,
19.00
21.35
23.05

(16+)

Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
02.30 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)
Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
00.45 Х/ф «БОГИНЯ» (18+)

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.15
08.25
08.40
08.55
09.05

17.30 «Похождения Императора»

09.25,

19.00 «Похождения Императора-2:

09.30
10.05

Приключения Кронка»
20.30 «Принцесса и Лягушка»
22.30 «ХАННА МОНТАНА. КИНО» (6+)
00.35 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3» (16+)

11.00
11.25
11.30
12.00
12.20
12.45
14.05
14.30

«Новости губернии» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
10.55, 11.55, 12.40, 14.00 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Живая история. Похищение
«Святого Луки» (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Эколидер-2014» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Бюро стильных идей» (12+)
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
«Горная бригада» (16+)
Многосерийный х/ф «ЛИГОВКА»
(16+)

17.55, 01.50 «Самый лучший муж» (16+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
19.25 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА»
(16+)

02.10 «ЭХ, ПРОКАЧУ!» (12+)
04.00 «Гуфи и его команда» (6+)
05.20 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

15.25, 23.25, 07.25 «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ»

DISCOVERY
07.00, 16.10, 04.36 Из любви к машинам (12+)
07.50, 14.30 Быстрые и громкие (12+)
08.40, 15.20, 23.40, 05.24 В погоне за
классикой (12+)
09.30 Реальные дальнобойщики (12+)
10.20, 11.10 Золотая лихорадка (16+)
12.00, 03.00 Сокровища из кладовки (12+)
12.50, 13.15, 22.50, 23.15 Склады: битва в
Канаде (12+)
13.40, 14.05 Экстремальные
коллекционеры (12+)
17.00 Дома на деревьях (12+)
17.50 Ванная «под ключ» (12+)
18.40 Аквариумный бизнес (12+)
19.30, 19.55, 20.20, 20.45, 21.10, 21.35 Битвы
за контейнеры (12+)
22.00 «Остров» с Беаром Гриллсом (12+)
00.30 Сделано в Китае (12+)
01.20 Первым делом - самолеты (12+)
02.10 Аэропорт изнутри (12+)
03.48 Как это устроено? (12+)
04.12 Как это сделано? (12+)

ГУБЕРНИЯ

06.55 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК»
08.45 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

12.00 М/ф «Сказка о царе Салтане»

DISNEY
06.00 «Узнавайка»

05.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

09.00 Детская утренняя почта

11.30 Воображариум

ГИС

21.15 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)
23.20 «Поединки: исключение из
правил» (16+)
00.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
02.40 «На музыкальной волне» (16+)
03.40 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
05.15 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
06.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

РЕТРО TV
01.00, 19.00 «Кинопанорама» (12+)
02.50, 20.50, 21.55, 03.55 «КОМЕДИЯ
ОШИБОК» (16+)
05.00, 11.20, 15.40, 23.00 «Лучшие из
лучших» (16+)
05.50, 23.50 «Спето в СССР» (12+)
06.35, 12.20, 00.35 «Песня года»
07.00 «Вокруг смеха» (12+)
08.25, 16.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

09.50, 10.35 «Война в стакане»
12.10, 12.15, 12.50, 12.55 «Музыкальная
история» (12+)
13.00 «Песня года-71» (6+)
17.20 «ФРАНК РИВА» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
(16+)

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
01.00 «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ» (16+)
02.00 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА» (16+)
03.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

TV 1000 ACTION
08.40 «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)
10.30 «СПАРТАНЕЦ» (16+)
12.35 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА»
(16+)

14.50 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
16.55 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

МИР
07.00,
07.25
09.10
10.05
10.30
11.00,
11.15
11.45

18.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
20.30 «ТАЧКА № 19» (16+)
22.00 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)
23.30 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
00.55 «НАПРОЛОМ» (16+)

13.50
16.15
17.15
00.05
02.05

09.40, 13.10 М/ф (6+)
«СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
«Союзники» (12+)
«Экспериментаторы» (6+)
«Ой, мамочки!» (12+)
17.00 «Новости»
«Любимые актеры» (12+)
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
«БРОСОК В МОНТЕ-КАРЛО» (12+)
«Культпросвет» (12+)
«ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)
«ДВЕ ЖИЗНИ» (16+)
«ЙЕТИ. ПРОКЛЯТЬЕ СНЕЖНОГО
ДЕМОНА» (16+)

ЗНАЙ НАШИХ! М
 еждународный конкурс «Победили вместе»

«Проникновенная Шахова»
Очерк телеканала «Самара-ГИС» - в финале
Стас Кириллов
Телеканал
«Самара-ГИС»
пробился в финал международного конкурса документальных
фильмов и телевизионных программ «Победили вместе».
Всего на этот смотр прислано
более 200 фильмов и телепередач
из России, стран СНГ, Европы. В
финал вышли 50 телевизионных

программ и 39 документальных
фильмов.
Очерк редактора «СамараГИС» Татьяны Дмитриевой
«Проникновенная Шахова» об активисте ветеранского движения Галине Шаховой, которая всю свою жизнь беззаветно,
по-настоящему посвятила военно-патриотическому воспитанию самарских школьников.
«Что такое война?» - спрашивала

она маму, когда была маленькой.
«Война - это когда убивают, когда льётся кровь, когда человек
погибает»… Тогда она дала себе
слово: буду делать всё, чтобы память о войне никогда не утратилась, чтобы она жила в сердцах
людей. И слово это держит всю
свою жизнь. Галина Шахова - активист ветеранского движения знакомит детей и ветеранов друг
с другом. Уверена, что любовь к

Родине подрастающему поколению могут привить люди, пережившие войну. Люди и события,
проникающие в душу ребенка,
оставляют след. О том, как говорить с детьми о войне и почему
ветерану это очень важно - очерк
«Проникновенная Шахова» телеканала «Самара-ГИС», ставший финалистом международного фестиваля «Победили вместе».
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.40,
07.00,
07.40
09.10
09.40
09.55
11.15
11.35
12.25
13.15
14.15
18.00
20.00
22.00
23.30
00.40
01.15
03.15
05.30

07.10 В наше время (12+)
11.00, 13.00 Новости
М/ф «Самолеты» (12+)
Армейский магазин (16+)
Смешарики. ПИН-код (6+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
Теория заговора (16+)
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
Парк. Новое летнее телевидение
(12+)
Точь-в-точь. Лучшее (16+)
Воскресное «Время»
Что? Где? Когда?
Мистер и миссис СМИ (16+)
Х/ф «КОНТРАБАНДА» (18+)
Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
Контрольная закупка (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
(12+)
08.20 Вся Россия (12+)
08.30 Сам себе режиссер (12+)
09.20 Смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.10 Россия. Гений места (12+)
13.10 Смеяться разрешается (12+)
15.20 Живой звук (12+)
17.10 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.35 Торжественная церемония
открытия XXVI кинофестиваля
«Кинотавр»
02.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (16+)
04.30 Планета собак (12+)
05.05 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35
12.45
13.15
13.40
14.10
14.50
15.20
16.25,
17.35
18.15,
19.00
19.40
20.45
21.45
23.15
00.55
02.45
03.40

Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
Легенды мирового кино (12+)
Россия, любовь моя! (12+)
Гении и злодеи (12+)
Д/ф «Летающие монстры» (12+)
Пешком... (12+)
Это было недавно, это было
давно... (12+)
01.35 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В
СТАРИННОМ ДУХЕ» (12+)
Д/ф «Владимир Самойлов. В
яростном мире лицедейства» (12+)
02.55 Искатели (12+)
Итоговая программа «Контекст»
(12+)
Концерт Евгения Дятлова (12+)
Те, с которыми я... (12+)
Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» (12+)
Борис Березовский, Зубин Мета
и Оркестр Maggio Musicale
Fiorentino (12+)
Д/ф «Борис Березовский. Музыка
для праздника» (12+)
М/ф «Буревестник» (12+)
Д/ф «Феррара - обитель муз и
средоточие власти» (12+)

09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(12+)
13.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+)
15.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
18.00 Место происшествия. О главном (16+)
19.00 Главное
20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.20, 01.20 Т/с
«МЕЧ» (16+)
02.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
04.05, 05.05, 06.05 Т/с «АГЕНТСТВО
СПЕЦИАЛЬНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

КРОСCВОРД
№135



СТС
06.00,
06.40,
07.10
07.35
08.30

«Тайна золотой горы»
• В воскресенье на телеканале «Россия К»
- приключенческий фильм «Тайна золотой
горы». В основе фильма - реальный исторический факт. 1722 год. Царь Петр I издает
указ о разработке месторождений в Сибири.
Искатели приключений, богатые купцы, а
в основном крестьянский люд, потянулись
на восток России. Особый интерес был у
крепостных: своим указом царь повелел
давать вольную тому, кто найдет руду. Купец
Осокин посылает своего холопа Корнея
вместе с экспедицией талантливого самоучки
Михайло Волкова с наказом выкрасть карту, а
Волкова - убить…

ТВЦ
06.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
МУЖА» (12+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
11.00 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Д/ф «Возвращение «Святого
Луки» (12+)
13.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
15.10 Смех с доставкой на дом (12+)
15.50 Московская неделя (12+)
16.20 Петровка, 38
16.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
(16+)
18.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА»
(12+)
03.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
04.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

ПЯТЫЙ

Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА»
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ПЕРЕЦ
06.00,
07.30
08.15,
10.00
16.10
20.30
23.30
00.00
00.30
01.30

Родом из детства (16+)
Сделано со вкусом (16+)
Перезагрузка (16+)
Х/ф «ВИКТОР» (16+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Евробалкон (12+)
Идеи ремонта (16+)
М/ф «Делай ноги» (12+)
М/ф «Делай ноги-2» (12+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Реальные истории (16+)
Комеди Клаб (16+)
Однажды в России (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «СЫН» (16+)
Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» (12+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)
Криминальные таланты (16+)
Куда падают звезды (16+)

12.25
14.00
15.30,
16.30
19.10
21.45
00.25
01.25
02.55
05.50

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.30
10.00
10.30
12.45,
13.05
15.10
16.50
18.55
20.55
21.30
21.45
00.35

Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»

СКАТ-ТНТ
07.30
08.00
09.00
10.00
11.40
12.00
12.05
12.25
12.30
13.00
15.05
17.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.55
04.40
05.30
06.05

08.00, 03.00 Мультфильмы (0+)
Не будь овощем! (16+)
14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
+100500 (18+)
Ноги прокурора (16+)
Голые и смешные (18+)
Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ» (0+)

09.00
09.35
11.00
12.00

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.15 Школа доктора Комаровского
(12+)
08.45 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
(0+)
10.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (0+)
18.00 Т/с «ПОСЕЙДОН» (12+)
20.00 Т/с «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.15 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
00.45 Т/с «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
02.45 Т/с «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+)
04.30, 05.30, 06.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пассажирский номер на теплоходе. 8. Коробок с ластиком и
карандашами. 9. Надежда, которую невеста кидает незамужним подругам. 10. Готовый
на бесшабашные поступки тип. 11. Лошадь их в зубы и поскакала. 15. Неудачный
удар по мячу в футболе. 17. Звезда экрана, о которой в своей передаче Виталий
Вульф сказал...: «Она естественна в своей природной неестественности, она так
рождена». 18. Цветок - настоящая звезда флоры. 19. Гимнастический снаряд, плоская
деревянная перекладина. 20. Форма директивного правления. 21. Требователь
хлеба и зрелищ. 22. При помощи именно этого получил огонь, не имея ни спичек,
ни других приспособлений, герой романа Жюля Верна «Приключения капитана
Гаттераса». 23. Художество на стенах храма. 24. Стадия превращения гусеницы
в бабочку. 27. Трава для гаданий... «петушок или курочка». 30. Предмет в руках
прекрасной дамы прошлого века. 31. Немецкий бутерброд, ставший популярным
благодаря американцам. 32. Купля и продажа товаров большими партиями. 34.
Имя голливудского красавчика Гранта. 36. Положительный результат усилий. 37.
Выдающаяся особенность спортсменки Ульяны Семёновой. 38. Самый крупный в
мире поедатель планктона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стремительное продвижение партизан в тылу противника. 2.
«Очко», начисленное шторму. 4. Зодчий на современный манер. 5. Кибернетическая
роль Арнольда Шварценеггера. 6. Применяемое для производства паркета дерево.
7. Человекообразное существо, возможно, дожившее до наших дней. 11. Работник герой советских пятилеток. 12. Учёный, познающий свою науку, роясь в архивах. 13.
Сказочный герой, нашедший волшебную лампу. 14. Лицо, гарантирующее возврат
кредита. 15. Вежливое обращение к испанскому мужчине. 16. Театральный комик в
былые времена. 25. Город, где судили лейтенанта Шмидта. 26. Круг, сфера действия,
распространения. 28. Известный ужастик американского режиссёра Дэвида
Кроненберга. 29. Мышечная ткань вокруг зубов. 33. Стержень, которым что-либо в
ступе толкут. 34. Рыба, известная также как мерлуза. 35. Владения татарского ханства.

08.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Том и Джерри. Детские годы»
(0+)
М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
МастерШеф (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
М/с «Рождественские истории»
(6+)
М/ф «Кот Гром и заколдованный
дом» (0+)
Взвешенные люди (16+)
16.00 Ералаш
Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
Большой вопрос (16+)
6 кадров (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

03.00,
03.55
04.55

Панорама дня. LIVE
Моя рыбалка (12+)
Язь против еды (12+)
Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+)
18.30, 00.15 Большой спорт (12+)
Победа за нами! (16+)
Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ.
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ.
ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ» (12+)
Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Белоруссия. Прямая
трансляция
Точки над i (12+)
Кто в доме хозяин (12+)
«Формула-1». Гран-при Канады. Прямая
трансляция
Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Трансляция из Ингушетии (16+)
03.25 НЕпростые вещи (12+)
За кадром (12+)
Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.05,
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.00
12.50
14.20
15.20
16.10
19.00
20.00
21.00
22.05
01.40
04.35
05.05
06.05

02.45 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
11.00, 14.00 Сегодня
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома! (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Тайны любви (16+)
Своя игра (0+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Чрезвычайное происшествие
(16+)
Сегодня. Итоговая программа
(16+)
Список Норкина (16+)
Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
М-1. Лучшие бои (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)
09.35 Домашняя кухня (16+)
10.05 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (12+)
14.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ»
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
18.55, 23.45, 05.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ»
(12+)
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» (16+)
02.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
03.55 Д/с «Звёздные истории» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.50 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
10.30 «Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)

Х/ф «ПОМПЕИ»
05.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (16+)

12.30 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)

06.30 Смотреть всем! (16+)

15.00 «Битва салонов» (16+)

07.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)

16.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ»

09.00, 19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
11.00, 21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)

(16+)
17.45 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)

15.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

19.50 «Орел и решка» (16+)

16.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

00.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

НТВ

04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

УБИЙЦЫ» (18+)
02.55 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
04.35 «Разрушители мифов» (16+)

 Ответы

на кроссворды №133, 134
(23 мая 2015 г., стр. 22, 23):

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Дансинг. 8. Нуга. 9.
Рябчик. 10. Высадка. 11. Клин. 12. Физика. 16.
Отрава. 17. Анис. 18. Прикуп. 19. Твердь. 20.
Марь. 23. СССР. 25. Симулянт. 26. Рысь. 27. Аура.
30. Укор. 31. Яковлева. 32. Озон. 33. Снос. 34.
Коктейль. 35. Тмин. 36. Чека.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дублёнка. 2. Давность.
3. Настроение. 4. Индивидуум. 5. Граф. 6.
Обоз. 7. Цинк. 13. Икра. 14. Искус. 15. Ампер.
20. Морзянка. 21. Раскопки. 22. Рявканье. 23.
Староста. 24. Сердолик. 28. Плеер. 29. Хвала.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Авокадо. 8. Кейс. 9.
Помпон. 10. Карьера. 11. Утро. 12. Курсив. 16.
Рогожа. 17. Хлеб. 18. Фосфат. 19. Иконка. 20.
Стан. 22. Веха. 24. Катавасия. 25. Утка. 27. Чили.
30. Цеце. 31. Робинзон. 32. Срок. 33. Соул. 34.
Бурундук. 35. Авиа. 36. Удав.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Менталитет. 2. Аскорбинка.
3. Округлость. 4. Ахеджакова. 5. Опак. 6. Эмир. 7.
Копи. 13. Угон. 14. Суфле. 15. Ветка. 21. Астероид.
22. Вячеслав. 23. Хеллоуин. 25. Утроба. 26.
Кобура. 28. Анонс. 29. Хомут.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Прыг-скок команда

01.20 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

06.10, 13.25, 01.10 М/с «Боб-строитель»

03.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

07.05, 02.05 М/с «Город Дружбы»

04.20 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК»

08.00 М/с «Паровозик Тишка»
09.30 Лентяево
09.55 М/с «Смурфики»

06.05 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
07.30 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)
09.20 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)
10.45 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

12.00 М/ф «Храбрый портняжка»

12.35, 13.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
15.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ»
(16+)

15.05 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
16.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка»

16.45 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ» (12+)
18.40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ»
(16+)

19.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!»

23.40 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/ф «Летучий корабль»
23.10 Мода из комода

TV1000
09.40, 17.10 «КОШКИ-МЫШКИ» (16+)
11.40 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)

23.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»

13.40 «КВАРТЕТ» (12+)

03.00 М/с «Малыш Вилли»

15.20 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+)

03.50 Большие буквы

19.05 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ

04.20 Копилка фокусов

ПАДЛЬЦЕВ» (12+)

04.45 Ребята и зверята

21.00 «ДАЮ ГОД» (16+)

05.05 Спроси у Всезнамуса!

22.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)

05.20 Вопрос на засыпку

01.00 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА» (6+)
08.20 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Научный детектив» (12+)
12.00 «ОТЦЫ» (16+)
14.00, 00.00 Новости дня
14.15 «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
16.10 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» (16+)
18.10, 19.45 «Легенды советского сыска»
19.00
22.55,
03.15
04.50
06.30

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ЛЕДИ КАРОЛИНА ЛЭМ»

КРОССВОРД
№136



06.00, 17.00 Х/ф «ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ» (6+)
07.30 Трофеи Авалона (12+)
08.00 Герой нашего времени/Интервью
Просто о вере (12+)
13.00 При своем мнении (16+)
Семь пятниц (12+)
20.25 Самара многонациональная

14.40, 22.40, 06.40 «СТОЛЫПИН.
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
15.30, 23.30, 07.30 «КАЗИНО ДЖЕК» (16+)
17.20, 01.20, 09.20 «ЗОЛОТО» (16+)

(12+)

10.10, 16.40 Право на маму (12+)
10.20, 16.50 Лестница новостей (6+)
10.30, 11.45, 13.20, 14.30, 15.40
Универсальный формат (повтор)
(12+)

11.15,
11.30
12.30
14.10
15.10
16.20
18.30
21.00

20.10 Город, история, события (12+)
Мастер спорта (12+)
Территория права (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Здоровье (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «УЩЕЛЬЕ АЛАМАСОВ» (12+)
Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»

16.10,
17.00
21.00
22.00,
23.00,
23.50
00.50
05.15
06.10

Погода, изменившая ход истории (16+)
03.25 Затерянный мир (12+)
04.20 Команда времени (12+)
Вторая мировая в цвете (12+)
Женский гений живописи (12+)
История римского Колизея (12+)
18.00 Древние миры (12+)
19.00 Восток - Запад (12+)
20.00 Иерусалим. История
священного города (12+)
01.45 Викинги (12+)
Как построить средневековый
замок (12+)
Древний Египет (12+)
07.05 Тайные общества (12+)
02.35 Святая инквизиция (16+)
Катастрофа европейского
еврейства (16+)
Тени Средневековья (12+)
Охотники за мифами (16+)
Происхождение современных
монархий Европы (12+)

12.45 «101 далматинец» (6+)
14.40 «ХАННА МОНТАНА» (6+)
16.45 «МОНСТР В ПАРИЖЕ»
18.30 «Принцесса и Лягушка»
20.30 «Принц Египта» (6+)
22.25 «ПОВЕРЬ В ЧУДО» (6+)
00.10 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» (12+)
02.35 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3» (16+)
04.15 «Гуфи и его команда» (6+)

(12+)

00.00 Живая музыка (12+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
09.05 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.25
08.35
08.55
09.10
09.30,
09.35
10.00
11.00
11.10
11.25
12.25
12.55
14.05
17.25
17.55,
18.40
19.00,
19.35
19.50
20.00
20.10
21.45
23.20
00.15
02.40
04.15

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
«Эколидер-2014» (12+)
10.55, 12.20, 14.00 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Живая история. Марафонцы
разведки» (16+)
«С Дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Евгений Матвеев. «Всем сердцам
раз и навсегда» (16+)
«Танки» (16+)
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
Многосерийный х/ф
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
01.55 «Самый лучший муж» (16+)
«Бюро стильных идей» (12+)
06.25 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
Х/ф «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ» (16+)
Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (16+)
«Поединки: исключение из
правил» (16+)
Х/ф «СПАСИБО, ПАПА» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)

19.15 «КОРПОРАТИВ» (16+)

01.00, 19.00 «Ночное происшествие» (12+)
02.30, 18.35, 20.30 «Песня года»
02.55, 09.40, 17.00, 20.55, 06.15 «Лучшие из
лучших» (16+)
03.45, 21.45 «Музыкальная история» (12+)
03.50, 21.50 «Бесаме мучо» (12+)
04.20, 22.20, 05.35 «Намедни 1961-1991» (12+)
05.00, 23.00 «Утренняя почта» (12+)
05.30, 11.20, 23.30 «ФРАНК РИВА» (16+)
07.00 «Песня года-71» (6+)
10.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
13.00 «Кинопанорама» (12+)
14.50, 15.55 «КОМЕДИЯ ОШИБОК» (16+)
17.50 «Спето в СССР» (12+)
01.00 «Чапаева ликвидировать!» (12+)
01.45 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ» (16+)
03.05 «Эта неделя в истории» (16+)
03.35 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

21.20 «ГОРЬКО!» (16+)

04.40 «Кабачок «13 стульев» (12+)

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

Горыныч»
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
14.30 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
15.55 «БУМЕРАНГ» (16+)
17.35 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

HISTORY
08.00
08.30,
09.25,
10.20
11.15
12.20
13.15,
14.15,
15.15,

12.30 «Правила стиля» (6+)

(12+)

09.45, 20.40 Репост Лины Шаховой (12+)
10.00, 14.00, 20.00 Специальный репортаж

13.15 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ

(12+)

11.20 «Это мой ребенок?!»

(12+)

08.35
09.00,
09.20
09.30,

12.05 «Добрыня Никитич и Змей

12.55, 20.55, 04.55 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ»

DISCOVERY
07.00 Сокровища из кладовки (12+)
07.50, 08.15, 01.20, 01.45 Экстремальные
коллекционеры (12+)
08.40, 09.05 Склады: битва в Канаде (12+)
09.30 Сделано в Китае (12+)
10.20 Аэропорт изнутри (12+)
11.10, 02.10 Аляска: семья из леса (16+)
12.00 Выжить вместе (12+)
12.50 Аквариумный бизнес (12+)
13.40, 17.00, 17.50, 18.40, 04.36, 05.24, 06.12
Ванная «под ключ» (12+)
14.30, 21.10 Быстрые и громкие (18+)
15.20, 22.00 Злые гении (16+)
15.45, 22.25 Наука магии (12+)
16.10, 22.50 Через магию к звёздам (12+)
19.30, 20.20 Золотая лихорадка (16+)
23.40 Реальные дальнобойщики (12+)
00.30 Быстрые и громкие (12+)
03.00 Аляска: последний рубеж (12+)
03.48 Как это устроено? (12+)
04.12 Как это сделано? (12+)

11.10 «Новаторы» (6+)

10.35 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»

(12+)

(16+)

«Новости. Главное»
00.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
«ФАНАТ» (12+)
«ФАНАТ-2» (12+)
«Хроника Победы» (12+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка»

20.20 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+)
21.50 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

19.30 М/с «Лунтик и его друзья»

DISNEY

(16+)

11.30 Школа Аркадия Паровозова
12.55 Секреты маленького шефа

ГИС

ДОМ КИНО
05.00, 17.10 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА-3» (12+)
06.50 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ,
ИЛИ МУШКЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
09.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
(12+)

11.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
12.40 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (12+)
20.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
21.40 Х/ф «БАШМАЧНИК» (16+)
23.25 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
01.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (18+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лучшее украшение девушки, как принято считать. 8. Ударение на известных
тактах или нотах музыкальной фразы. 9. Устройство, мобилизующее электрическую розетку.
10. Отпечаток текста на бумаге, полученный с клише под давлением. 14. Название этой трапезы
произошло от народной традиции оставлять часть еды с ужина на следующий день. 18. Гарантия
не потерять достигнутое. 19. Проходная тропа в гребне горного хребта. 20. Вещество для подпитки
растений. 21. Город Великого столпотворения. 22. Любительница обводить других вокруг пальца.
23. Ударный музыкальный инструмент в виде большого медного котла, верх которого затянут кожей.
24. Изделие из глины, не покрытое глазурью. 29. Колхозная специалистка по обслуживанию коров.
32. Актриса, сыгравшая Маньку Облигацию. 33. Деревянная кадка для теста.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заряженная «вольтами» рыба. 2. Прихожая в «домике в деревне». 3. Сигнал
в дверь соседа, не имеющего звонка. 4. С его помощью водитель управляет автомобилем. 5. Пища,
40 лет падавшая с неба. 6. Ансамбль из восьми исполнителей. 7. Корова, что всё в девках ходит.
10. Враг просвещения, науки и прогресса. 11. Измеритель градуса под мышкой или за окном.
12. Предмет из чайного сервиза. 13. Порок сродни гордыне и тщеславию. 14. Он начинает, хор
подхватывает. 15. То, без чего не может жить клептоман. 16. Предмет для игры в русскую рулетку.
17. Архитектурный ряд под одной крышей. 25. Катание на тройке с бубенцами. 26. Театральное
представление из отдельных сцен, эпизодов и номеров. 27. «Подождёт ваша ... дел», - говорил
Новосельцев Калугиной. 28. Водоросли «застоя». 29. Так «доктора» зовут короче. 30. И оркестровая,
и выгребная. 31. Место для ставок в азартной игре.

(16+)

23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
01.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ»
(16+)

02.00 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА» (16+)

TV 1000 ACTION

МИР

10.30, 03.05 «МАСКА ЗОРРО» (12+)

07.00 «Миллион вопросов о природе»

12.50 «ДВА МИРА» (12+)

07.15 М/ф (6+)
08.25 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ»
10.05 «Знаем русский» (6+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 «Почему я?» (12+)
11.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ. МОРСКОЙ
ДЬЯВОЛ»
15.15 «ЙЕТИ. ПРОКЛЯТЬЕ СНЕЖНОГО
ДЕМОНА» (16+)
17.15, 23.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)
22.00 «Вместе»
01.10 «БОРСАЛИМО» (16+)

14.40 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
16.25 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» (16+)
18.15 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)
20.10 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+)
22.00 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)
23.35 «РЕЙД» (16+)
01.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

(6+)
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Гид развлечений
ДНИ рождения

30 МАЯ

4 ИЮНЯ

Иванов Владимир Иванович,
депутат Думы городского округа
Самара V созыва;

Бигильдеева Наталия Рифатовна,
начальник центра по мониторингу
загрязнения окружающей среды
ФГБУ «Приволжское УГМС»;

Пантелеев Руслан
Владимирович,
начальник Средневолжского
линейного управления МВД России
на транспорте, подполковник
полиции;
Христов Андрей Сергеевич,
заместитель руководителя
департамента благоустройства и
экологии администрации г.о.Самара.

31 МАЯ

Волконовский Георгий
Анатольевич,
начальник вокзала на станции
Самара дирекции железнодорожных
вокзалов филиала ОАО «РЖД»;
Розенберг Геннадий Самуилович,
директор ФГБУН института экологии
Волжского бассейна РАН, доктор
биологических наук, профессор,
член-корреспондент РАН,
заслуженный деятель науки РФ.

1 ИЮНЯ

Живов Сергей Николаевич,
начальник центра специальной связи
и информации Федеральной службы
охраны РФ в Самарской области.

2 ИЮНЯ

Чухонкин Александр Юрьевич,
директор МБУК г.о.Самара «Музей
истории города Самары
им. М.Д.Челышева».

3 ИЮНЯ

Степаненко Роман Олегович,
депутат Думы городского округа
Самара V созыва;
Усов Михаил Викторович,
депутат Самарской губернской Думы
V созыва;
Шерешкова Ольга Юрьевна,
заместитель главы администрации
Советского района.

Головинский Владимир
Иванович,
командир ОБОиКПО УМВД по городу
Самаре, подполковник полиции
(отдельный батальон охраны
и конвоирования подозреваемых
и обвиняемых);
Колючев Ильгиз Исмаилович,
вице-президент общественной
организации «Самарское областное
татарское общество «Туган Тел»
(Родной язык);
Левянт Марк Григорьевич,
заведующий музыкальной частью
ГБУК «Самарский академический
театр драмы им. М.Горького»,
народный артист РФ;
Никифорчук Сергей Иванович,
заместитель руководителя
департамента благоустройства и
экологии администрации г.о.Самара;
Панин Андрей Владимирович,
директор МБУ г.о.Самара
«Самараинформресурс»;
Шаргородская Галина
Михайловна,
ветеран труда, бывший работник
администрации города Самары
(1992-2004 гг.).

5 ИЮНЯ

Дормидонтов Вячеслав
Викторович,
депутат Думы городского округа
Самара V созыва;
Краснов Сергей Евгеньевич,
исполнительный директор ОАО
«Международный аэропорт
Курумоч»;
Халитова Татьяна Алексеевна,
директор МБУК г.о.Самара «ЦСДБ».

ИМЕНИННИКИ

 Ответы

 Погода

на сканворд (23 мая, стр. 24):

День

Суббота

Ночь

+30

+19

+31

+19

+32

+21

ветер ЮВ, 3 м/с
ветер
В, 3 м/с
давление 750
давление 751
влажность 35%
влажность 69%
Продолжительность дня: 16.33
восход
заход
Солнце
04.20
20.53
Луна
17.06
02.58
Растущая Луна

Воскресенье

ветер ЮВ, 3 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 750
давление 750
влажность 29%
влажность 60%
Продолжительность дня: 16.35
восход
заход
Солнце
04.19
20.54
Луна
18.13
03.24
Растущая Луна

Понедельник

ветер ЮВ, 4 м/с
ветер
В, 3 м/с
давление 749
давление 749
влажность 30%
влажность 65%
Продолжительность дня: 16.37
восход
заход
Солнце
04.18
20.55
Луна
19.18
03.55
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук РФ, возможны возмущения магнитосферы Земли 2, 10, 14, 15
июня, магнитные бури - 8, 9 июня.

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

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
30 мая. Евдокия Свистунья. Также в
этот день почитали святого Андроника,
или Ондрона, как его называли на Руси.
Этот святой считался избавителем от засухи. Его просили «отворить небесные
ворота, чтобы дожди пролились на зерно,
которое в землю легло». Для этой же цели
произносили особые заговоры и совершали разные обряды. Распространен был,
например, такой: крестьянин выходил в
чисто поле, кланялся на все четыре стороны, брал осиновую ветвь, обтесывал ее
и втыкал в землю. Совершать такое действие мог только мужчина, которому уже
исполнилось 33 года.
31 мая. Федот Овсяник, Семь дев. На
Руси Федота (Феодота) почитали как помощника весны и говорили: «Придет Федот - последний дуб лист развернет». По
дубу судили и о будущем урожае: «Если на
дубу макушка с опушкой - будешь мерить
овес кадушкой». Это означало, что если к
Федоту дуб развернет листья, то урожай
яровых будет хорошим. Если же вдруг с
дуба начинали опадать зеленые листья,
это было плохой приметой и предвещало
голодный год. Вообще дуб наши предки
почитали особо. Это дерево считалось
символом могущества, силы, славы, прочной веры. Говорили даже, что именно на
дубе (а отнюдь не на яблоне) растут молодильные яблоки. Под дубом нередко со-

вершали брачные церемонии: молодым
нужно было взяться за руки и три раза
обойти дерево. Такой союз считался скрепленным навеки. Древесина дуба необычайно прочна и крепка, поэтому всегда
была востребованной. Однако рубить дуб
считалось чем-то вроде греха. Отчасти поэтому могучее дерево валили всегда сообща - чтобы разделить тяжесть поступка
на всех. Рубка при этом сопровождалась
различными очистительными обрядами.
1 июня. Иван Долгий. В это время было
принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить
поля от напастей - от непогоды, от вредителей, от дурного глаза, от ветра и так
далее. Кстати, в народе каждому ветру
давали свое прозвище. Юго-восточный
называли обеденником, южный - летним,
юго-западный - верховым, северо-западный - глубником, северо-восточный - полунощником. Сильный ветер обещала и
такая необычная примета: вороны садятся
клювами в одну сторону. В народе замечали: если на Ивана Долгого идет дождь,
то весь месяц будет сухим. Также говорили: «На Ивана дождь несет рожь», - то
есть осадки предвещали еще и хороший
урожай. О будущем плодородии свидетельствовали и обильные росы, а частые
туманы обещали, что в лесах будет много
грибов.
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 28.05.2015 № 583
График проведения публичных слушаний по проекту о внесении
изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
на май – август 2015 года

№ Наименование объекта
п/п

Дата
пу- Дата про- Место и вре- Размеще- Дата опубликации в е д е н и я мя проведе- ние экспо- б л и ко в а слушаний ния слуша- зиции
ния
заний
ключения

Красноглинский район
1. Земельный
участок
площадью 30.05.2015 23.07.2015 ул. Сергея
130000 кв.м для комплексного осЛазо, 21,
воения в целях жилищного строМБУК
ДК
ительства по адресу: поселок Го«Чайка»,
релый Хутор, кадастровый номер:
18.00
63:01:0331004:0001 (военный городок № 18).
Изменение частей зон ПК-1 (зона
предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные
зоны – до 100 м)) и Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) на зону Ж-3 (зона
среднеэтажной жилой застройки 3 6 этажей)

ул. Сергея 01.08.2015
Лазо, 11,
администрация
Красноглинского
района гор одс ко го
округа Самара

5.1. в течение 3 (трех) дней со дня принятия постановления Администрации городского округа Самара
по вопросам, указанным в пункте 2 настоящего Постановления, направить Председателю Думы городского округа Самара копию указанного постановления;
5.2. в течение 10 (десяти) дней со дня проведения публичных слушаний направить Председателю Думы городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
6. Официально опубликовать настоящее Постановление.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Председатель Думы

А.Б. Фетисов
Марка: РЕНО;
Цвет: серый;
г/н О 435 РН 163;
Расположенный по адресу:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 157

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или
реализации.
Администрация Октябрьского района городского округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65

Руководитель Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара С.В.Рубаков

Изменения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ,
опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. на стр. 12а
18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными
помещениями и подвальным этажом по адресу: г. Самара,
Октябрьский район, ул. Потапова д.78 по состоянию на 29.05.2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2015 г. № 1/30-пг
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы
Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара
Рассмотрев представленные Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Водовод от
улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара, на основании статей 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара.
2. Определить, что органом, ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, в том числе назначение даты, времени и места проведения публичных слушаний, определение порядка и сроков приема предложений и
замечаний, назначение председательствующего на публичных слушаниях, оформление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, заблаговременное оповещение жителей городского округа Самара о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, проведение
иных мероприятий, обеспечивающих участие в публичных слушаниях жителей городского округа Самара, официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний, является Администрация городского округа Самара.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара официально опубликовать
проекты, указанные в пункте 1 настоящего Постановления.
4. Провести публичные слушания в порядке, установленном Положением «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005
года № 176.
5. Администрации городского округа Самара:

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «Простор» вносит в Проектную декларацию, опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г.
за номером 44 «а» следующие изменения:
1. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору» читать в следующей редакции:
О способе
обеспечения
исполнения
обязательств
застройщика
по договору

Обязательства Застройщика обеспечиваются в порядке, предусмотренном ст.12.1,
ст.ст.13-15 ФЗ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Наряду с залогом, исполнение обязательств
застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого строительства
по договору обеспечиваются страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору путем участия Застройщика в Некоммерческой
организации «Общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОГРН 1137799018367, ИНН 7722401371, сайт: http://ovsz.ru/) и заключения соответствующего договора страхования.

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.
Директор ООО «Простор»

А.Н.Хачков

Реклама

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
- глава городского округа Самара

ВЫСТАВКИ. ПОБЕДА! 70 ЛЕТ

Черный день

Самарские художники представили на суд
зрителей свои антивоенные произведения

Татьяна Жукова
28 мая в Самарском историкокраеведческом музее имени Алабина открылась областная выставка Самарского отделения Союза
художников России, посвященная
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Война для самарских художников - не просто тема для живописных полотен. Жизнь областной организации художников, как и всего советского народа, тесно связана с этой трагической страницей
истории нашей Родины. Четырнадцать художников из Куйбышева ушли на войну, и только трое из
них остались в живых. Но и те, кто
не был на фронте, выезжали в опасные экспедиции в самую гущу боевых действий, чтобы своим твор-

чеством свидетельствовать о подвиге Советской армии и страданиях людей, зверствах фашизма и героическом духе народа. К примеру,
куйбышевский художник Филипченко создал в 1943 году серию работ о разрушенном, но не сдавшемся Сталинграде. Художник Романов запечатлел в своих акварелях
жизнь «запасной столицы» - «Куйбышев в дни войны» называется серия его работ на эту тему.

Экспозиция в музее им. Алабина
объединила работы уже ушедших
и ныне живущих мастеров с картинами молодых живописцев. На выставке нашлось место и традиционным формам, и авангарду. Но в
каждом произведении звучит поистине генетическая боль, ведь нет
в России такой семьи, которую не
затронула бы война… В частности,
Алексей Бандура вплел в свой гобелен семейные фотографии - пор-

треты родственников, сражавшихся и в первую, и во вторую мировую
войны. Рудольф Баранов написал портреты героев Отечественной войны, в том числе и Героя Советского Союза, летчика Рудольфа
Баранова, в честь которого назвал
будущего художника отец. Александр Репин в серии «Из семейного альбома» изобразил сделанные
с фотографий портреты своих родственников-фронтовиков в военной форме.
Даже более абстрактные композиции наполнены тревожным
духом войны: это и натюрморты с
фронтовыми письмами Ксении Го-

ровых, и почерневшие после бомбардировки яблоки в саду в композиции Сергея Гриднева «Белый
налив, черный день»... Художник
посвятил эту работу памяти своего отца - военного связиста Михаила Гриднева, награжденного за мужество двумя орденами Красной
Звезды. Абстрактное произведение
порой несет еще больший смысловой заряд, чем реалистическое. Работа «Белый налив, черный день»
отражает и боль художника за события, которые происходят сегодня на ранее цветущей Украине…
Выставка продлится
до 22 июня. Вход свободный.
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Общественная приёмная
ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ Н
 а чём счастье семейное строится
Татьяна Марченко
- Взгляните на меня, пожалуйста. Все ли со мной в порядке? - просит Жанна, прежде чем
начать со мной разговор. И делает это она с некоторым вызовом. Потому что заранее знает
ответ.
Смотрю на собеседницу.
Модная прическа, красивый
макияж.
Как на подиуме, она медленно поворачивается вокруг своей оси.
Платье, сразу видно, из дорогой ткани. Модного покроя.
Туфли на шпильках. Женщина
не первой молодости, но очень
эффектная.
- Все безупречно, - прихожу к
выводу я.
- А счастья в жизни все равно нет, - жалуется Жанна, осторожно усаживаясь на скамейку в сквере. - Хочу разобраться,
почему же мне так не везет…

Я ЛЬ НА СВЕТЕ
всех милее...
Женщина пытается найти причину своих неудач

Куколка

К восхищенным взглядам,
признается Жанна, она привыкла еще в детстве.
- Куколка, настоящая куколка!
- восторгались мной буквально
все, - рассказывает она. - На меня
оборачивались прохожие. Мама
благодарила Бога за прелестное
дитя, за мою красоту, а вот счастья, наверное, попросить забыла.
На утренниках в детском саду
меня выставляли впереди всех.
Просили декламировать стихи.
Но это у меня получалось плохо.
Но, тем не менее, даже если я забывала какие-то строчки или путала их, мне все прощали, продолжая мной любоваться.
В школе ситуация складывается аналогичным образом. Но
там приходилось сложнее. Больше всех меня невзлюбила литераторша. Однажды случайно слышу, как в разговоре с математичкой она называет меня безмозглой куклой. Я в шоке. Потом прихожу к выводу, что училка ляпнула это из зависти. Ведь
ее внешность оставляет желать
лучшего. К тому же она хромает. Одна нога короче другой. Моя
бабушка рассказывала, по каким
только больницам ни возили ее
родители, но исправить дефект
не удалось. Придиралась она ко
мне почем зря. То с одним прицепится, то с другим. А из-за тургеневских девушек готова была меня растереть в порошок. Я заявила, что это обыкновенные деревенские закомплексованные дурочки. Схватились мы однажды и из-за Наташи Ростовой. На
мой взгляд, Ростова из себя ничего интересного не представляет.
О какой любви там может идти
речь! Взгляните на конечный результат. Замуж вышла за неуклюжего толстяка Пьера Безухова.
Никогда бы за такого не пошла!
Литераторша негодовала, но
своих позиций я никогда не сдаю.

Заучили…

Я вам не Наташа Ростова. У
меня другие жизненные принципы. И первый из них - не губить
свою единственную жизнь. Не
для того мы на белый свет рождаемся. Вышла замуж за того,
кто во мне души не чаял. Да и сам
он был хорош собой. Геночка во
всем мне шел навстречу. Надышаться мной не мог. При всех с
гордостью на меня поглядывал:
вот, мол, какую королеву отхватил! На корпоративные вечеринки прихватывал. И по театрам мы
ходили. Друзья радовались, что я
из затворников Гену вытащила.
Жили мы с ним на Безымянке, в огромной квартире дома«сталинки». Гена перед нашей
свадьбой в ней шикарный ремонт сделал.
Все хорошо, но ведь всегда хочется, чтобы было еще лучше. Говорю супругу: душно мне на твоей Безымянке. Давай переедем в
центр города. К набережной ближе. Его родственники, узнав об
этом, дружно воспротивились
моему желанию. Но я знала: Гена
меня послушает. Тем более у него
есть возможность в центр перебраться. Правда, Гена повздыхалповздыхал, но обещал подумать.
А я стараюсь его мысли поторопить. Каждый вечер поджидаю с
работы, чтобы разговор продолжить.
Больше всех ворчит бабушка:
- Не ходи, внучок, у Жанки на

поводу! Погубит она тебя, бестия!
Гена бабушку любит, но ее
предостережения превращает в
шутку:
- Не волнуйся! Сам кого угодно погублю!
- Ты-то?! - горестно качает она
головой.
Гена был человеком добрым,
покладистым. Пожалуй, единственное, в чем он никогда не соглашался с нею, так это во мнении насчет меня. Отговаривала внука и жениться на мне. Дескать, глаз у нее наметанный.
Как-никак педагог с сорокалетним стажем.
- Не эта кукла тебе нужна, а человек настоящий, - убеждала бабушка Гену. А я ненастоящая что
ли? Отношение у нее ко мне было прямо как у нашей литераторши! Одним словом - училки. Заучат кого угодно.

Покушение на красоту

Однажды Гена возвращается
домой в приподнятом настроении. Наскоро перекусывает, сажает меня в машину и устремляется в центр города. И вот мы катим вдоль набережной. Возле одного из домов Гена тормозит.
- Сюрприз, мадам! – смеется
он. Достает из кармана ключ, и
мы входим в одну из квартир.
- Ну что, годится? - торжественно вопрошает он.
Я в неописуемом восторге!

Потом выходим на улицу, спускаемся на набережную. Красота.
Волга плещется. Ветерок с реки.
И какой воздух! Малыши на пляже песочные замки строят.
- А ведь с коляской здесь гулять - самое милое дело, - вдруг
заявляет Гена.
- С какой еще коляской? - напрягаюсь я.
- С детской, конечно, - отвечает.
- А подождать нельзя? - горячусь. - Торопишь процесс моего
превращения в невыспавшуюся
тетку?!
- А мы тебе помощницу возьмем, - находит выход Гена. - Попросим тетю Галю у нас пожить.
Тетя Галя - наша домработница. Помогает по хозяйству, стирает, гладит, обед готовит. Поддерживает финансами внукастудента. Помню, когда тетя Галя
заболела, он вместо нее пришел.
Марафет у нас навести. Светленький такой, шустрый. Борисом зовут. И так ловко у него все
получалось. Как нарочно, именно в этот момент и приходит Генина бабушка. И с такой насмешкой смотрит на меня:
- Поучись у студента! Или ногти боишься обломать?
Но готовить Боря не умел. И
к плите мне пришлось встать самой. Стала картошку жарить, да
сожгла ненароком. Пришлось
просить студента за пельменями
сбегать.

Конечно, за тетей Галей как за
каменной стеной. Но я предлагаю
Гене еще немного погулять в свое
удовольствие. Гуляли мы действительно неплохо.
И не только на набережной. На
юге бывали чаще, чем на даче.

Одуванчик ли сдул меня?

Возможно, наше счастье длилось бы гораздо дольше, если бы
не «божий одуванчик» - Генина
бабушка. С ее непререкаемым авторитетом. Но совершенно одно
дело, когда она к нам в гости приходила. Уйдет, вздохну с облегчением и живу дальше. А тут, к несчастью, она заболела. И жить
ей одной стало невмоготу. Вот и
взял Геночка бабулю к себе. На
мою-то голову. И началась между нами нешуточная борьба. Поначалу она, по ее собственным
словам, хотела мне привить элементарные человеческие навыки.
Умные книжки мне подсовывала.
Типа «Добрая жена дом сбережет». Кулинарные рецепты. Некоторые из них даже вызывали
у меня интерес. Но кулинарные
способности во мне так и не пробудились. Пыталась научить меня вышивать. Только зачем это
надо? Пошел в магазин и купил
что душе угодно. И чем дольше
бабушка у нас жила, тем больше
меня доставала.
В конце концов я попросила Гену устроить меня на работу, лишь бы от нее подальше. Он
подобрал мне непыльную должность. На полставки делопроизводителем. Но и это не спасло меня от сварливой старухи.
Однажды вечером она нарочито громко стала делиться с
внуком своей тревогой:
- Смотрю на тебя, Геночка, и
сердце кровью обливается. Как
ты умудрился нарваться на абсолютно никчемную женщину? За
что держишься? Детей-то у вас
нет…
Ответа внука бабушке не услышала. Возможно, он промолчал. Значит, не разлюбил. И решила я сама пойти в наступление. Поставила ультиматум:
- Или я, или она!
Никогда не забуду его грозно
сдвинутых бровей. Он выбрал ее!
Вскоре мы развелись. Гена давно уже женился на женщине с ребенком.
Жанна достает из сумочки любительскую фотографию:
- Вот она. Не понимаю, что он в
ней нашел? Обыкновенная серая
мышка. Да еще с довеском. И зачем ему чужой ребенок?
К сожалению, мой второй брак
тоже закончился крахом. Взгляните, на кого меня променяли в
этот раз…
Жанна ищет в мобильнике
портрет разлучницы.
Красотой обе женщины и в самом деле не отличаются. Но как
светятся их глаза! Куклы так не
глядят. Даже самые дорогие.
(Имена изменены)
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Исторические версии
НОВАЯ КНИГА В
 авторской серии «Лидеры Самарского края» вышел новый роман Дмитрия Агалакова
Дмитрий Дмитриев
Все знают имя казацкого
атамана Ермака Тимофеевича,
покорителя Сибирского ханства. За четыре столетия сотни исторических хроник, книг,
очерков и статей написано о
нем. Ведь это именно Ермак в
тяжелую эпоху катастрофических поражений Русского государства на внешних рубежах, в годы внутренней смуты,
когда стоял вопрос: быть Руси
или не быть, сумел перейти через Уральский хребет, разбить
хана Кучума и раздвинуть границы государства до небывалых прежде размеров.
Недавно на средства губернского гранта в авторской
серии «Лидеры Самарского
края» вышел новый исторический роман Дмитрия Агалакова «Самарская казачья вольница». Книга посвящена четырем
волжским атаманам: Ермаку,
Ивану Кольцо, Матвею
Мещеряку и
Богдану Барбоше.
Мы
побеседовали с Дмитрием Агалаковым.
- В своей серии «Лидеры
Самарского края» вы пишете о знаменитых самарцах.
Ваши герои: губернатор Константин Карлович Грот и художник Константин Павлович Головкин, князь и воевода Григорий Засекин и городской голова Петр Алабин. И
вдруг - роман «Самарская казачья вольница» и знаменитый покоритель Сибири Ермак? Объясните…
- Все верно! Кем был Ермак
Тимофеевич на момент сибирского похода? Откуда он шел на
свой великий подвиг, изменивший облик средневековой Руси? И кто были его бесстрашные атаманы? Вот об этом знают далеко не все. А нам, самарцам, есть чем гордиться! О месте рождения Ермака спорят
многие области России - и север, и юг, но на момент похода

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ
самарских атаманов
Кем был
Ермак
Тимофеевич?
Кто были его
бесстрашные
друзья?
Ермак Тимофеевич был волжским казацким атаманом. И не
просто волжским - Волга большая! Его можно было бы назвать атаманом самарским, да
только крепость Самара будет
построена несколькими годами позже похода. А землей, где
обитали Ермак Тимофеевич и
его окружение, были наши берега от реки Самары до Жигулевских гор. Это был их стан,
дом родной, их вольная казацкая земля обетованная! Тысячи раз они проплывали мимо
берега, на котором стоит наш
город. Так что они были нашими земляками.
- Но роман не только о Ермаке. Четыре атамана - четыре лидера. Как складывались
отношения этих знаменитых
атаманов накануне похода?
- Дело в том, что Ермак,
Иван Кольцо и Богдан Барбоша (до ермаковского похода в
Сибирь) были равнозначными
атаманами. Матвей Мещеряк
тогда являлся только правой
рукой Ермака. Но когда Ермак и Мещеряк воевали в Ливонии в царских рядах, Барбоша и Кольцо перебили на переправе, где Самара впадает

“

О месте рождения
Ермака спорят многие
области России и север, и юг,
но на момент похода
Ермак Тимофеевич
был волжским
казацким атаманом.
И не просто волжским
- Волга большая!
Его можно было бы
назвать атаманом
самарским, да только
крепость Самара
будет построена
несколькими годами
позже похода.
А землей, где обитали
Ермак Тимофеевич
и его окружение,
были наши берега
от реки Самары до
Жигулевских гор.
Это был их стан, дом
родной, их вольная
казацкая земля
обетованная!

в Волгу, большое ногайское
посольство и разграбили бухарский караван, за что и были заочно приговорены Иваном Грозным к смерти. Русь в
те годы оказалась в кольце неприятельских государств, и
грозный царь искал дружбы
с ногайцами, а степняки были худшими врагами казаков.
До московских ли интриг и до
хитростей большой политики
было атаманам? У них существовал один принцип: увидел
врага - в расход! Вскоре Ливонская война приостановилась, и Ермак с Матвеем вернулись на Волгу. Именно тогда - сюда, к нам! - и приплыли
послы от Строгановых просить о защите. Пермь Великая
подвергалась нападениям сибирских татар, и русские люди в Предуралье уже едва держались. Атаманы решили идти на помощь к Строгановым.
Казаки собрали круг: кто будет атаманом? Кандидатура
Ивана Кольцо отпадала - над
ним качалась царская петля.
Мещеряк, как мы сказали, был
лучшим другом и помощником Ермака. Барбоша вообще
отказался идти в Сибирь: он
принципиально никому не хотел служить. Это был чистый
воровской казак! (Но ему еще
предстоит совершить великие подвиги в борьбе против
Ногайской орды, и роль Барбоши в романе велика!) Поэтому общий выбор пал на Ермака. Он был мудрым и мощным вождем и заслуженным
воином перед государем. Когда решение было принято, казацкий флот двинулся от наших берегов вверх по Волге,
чтобы потом войти в Каму и
попасть в суровый Пермский
край...

- Что нового вы узнали о
жизни Ермака, когда работали над романом?
- Сведения о Ермаке и его походе разнятся со страшной силой. Разноголосица величайшая! Я долго не мог подступиться, потому что мне не хватало
фактов, одно противоречило
другому. Это было как шахматная партия, как кроссворд! И все
из-за года завоевания! В 1581-м,
как считает тот же Скрынников,
Ермак не мог идти в Сибирь - он
воевал в Ливонии, и тому есть
доказательства.
Если отталкиваться от 1582
года, тогда все идет как надо. Я
выстроил четкую временную
схему его похода, и события
стали сами вливаться в пустые
ячейки. И какова же была моя
радость, когда подтверждение
моей схемы я увидел в обстоятельном очерке одного сибирского историка, директора краеведческого музея. Один
в один! Как писатель-историк
я действительно был доволен
своей работой.
- Какова судьба уже изданной новой книги?
- Роман выходил по губернскому гранту, поэтому еще раз
я от всего сердца благодарю самарского губернатора Николая Ивановича Меркушкина и министерство культуры
за доверие и финансовую помощь. Все книги о Ермаке уйдут в библиотеки области.
СПРАВКА «СГ»
29 апреля писатель Дмитрий
Агалаков за серию «Лидеры
Самарского края» награжден
дипломом лауреата Губернской
премии в области культуры и
искусства и почетной медалью.
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Судьбы
ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА  Не боявшийся ни врагов на войне, ни партийных боссов

Кто не знал, не слыхал
про гусар бессмертных!
В Самаре квартировал и формировался знаменитый
5-й Александрийский полк, одним из прославивших его
героев был полный Георгиевский кавалер Николай Кочетов

Гимн «черных гусар»
Кто не знал, не видал
Подвигов заветных,
Кто не знал, не слыхал
Про гусар бессмертных!

Татьяна Гриднева

Припев:
Марш вперёд!
Труба зовёт,
Чёрные гусары,
Марш вперёд!
Смерть наш ждёт,
Наливайте чары!
Начинай, запевай
Песню полковую;
Наливай, выпивай
Чару круговую!

Самая чтимая воинская
награда

Символом празднования Дня
Победы, а в современных политических условиях и символом
патриотизма граждан России,
стала георгиевская ленточка. Не
все знают, что она значит и почему стала так популярна. А разгадка проста: это лента от самого значимого для русского солдата ордена Святого Георгия Победоносца.
В дореволюционной России
не было более чтимой награды.
Идея создать ее принадлежит
Петру I. Замысел царя воплотила в жизнь Екатерина II. Отдавая
должное воинской славе Русской
армии и стремясь упрочить свое
влияние на военных, она утвердила 26 ноября 1769 г. новый орден - Святого Великомученика и
Победоносца Георгия.
Эту награду мог получить тот,
кто «лично предводительствуя
войском, одержит над неприятелем, в значительных силах состоящим, полную победу, последствием которой будет совершенное его уничтожение» или «лично предводительствуя войском,
возьмет крепость». Орденом
также награждали за взятие неприятельского знамени, захват в
плен главнокомандующего или
корпусного командира неприятельского войска и другие выдающиеся подвиги.

СПРАВКА «СГ»
Орден Святого Георгия подразделялся на четыре степени,
причем награждение производилось с четвертой степени,
затем вручалась третья, далее
вторая, и, наконец, совершивший четвертый выдающийся
подвиг мог быть представлен к
награждению орденом Георгия
первой степени. Девиз ордена - «За службу и храбрость».
Георгиевская лента ордена всех
степеней имела чередующиеся
три черные и две оранжевые
продольные полоски. Позднее
многие воинские награды получили оранжево-черную ленту.

Припев.
Ты не плачь, не горюй,
Моя дорогая!
Коль убьют, позабудь Знать, судьба такая.
Припев.
Не стоят, а храпят
Кони вороные.
Не ржавеют, а горят
Сабельки кривые.
Припев.

В 1913 году Николай II утвердил новый устав ордена, знак отличия стал официально именоваться Георгиевским крестом, и
его обладатели получили статус
георгиевского кавалера. К 1917
году количество награжденных
Георгиевскими крестами всех
степеней превысило 1 366 тысяч человек. Но, конечно, количество полных георгиевских кавалеров, получивших все четыре
креста, было совсем небольшое.
Их имена знала вся Россия.

В щегольской черной
форме

Оказывается, и в нашем городе жили полные георгиевские
кавалеры. Одним из них был
Николай Кочетов. Родился он в
1887 году в деревне Елховка Бузулукского уезда Самарской губернии. Судьба не баловала деревенского мальчишку. Рано овдовев, его мать осталась одна, а
детей-то у нее было семеро. Николай - старший. В школе не
учился, потому что ходить в со-

седнее село Воронцовку, где находилась ближайшая, мальчик
не мог - не было ни приличной
одежды, ни обуви. Так и остался
неграмотным. И все же был призван в армию.
Николаю посчастливилось он служил в знаменитом Александрийском гусарском полку,
где все же получил какое-никакое образование, научился читать и писать. Александрийским
полк назывался в честь Александра Невского, а его шефом с
1904 года была сама императрица Александра Федоровна.
В 1910 году знаменитый 5-й
полк «черных гусар» был переведен в Самару. Так как александрийцы 30 лет квартировали в
польском Калише, в рядах полка служило много поляков, хотя преимущественно набор шёл
в Московской, Тверской, Казанской и Волынской губерниях.
А с 1910 года комплектование
полка продолжилось уроженцами местной Самарской и отчасти Саратовской губерний.

«Перевод полка в Самару в
1910 году весьма усилил русскую
часть офицерства», - пишет самарец Ю. К. Мейер, корнет лейбгвардии Кирасирского Его Величества полка, в начале Первой
мировой сражавшийся бок о бок
с «чёрными гусарами» в отряде
генерала Казнакова.
Он добавляет, что перевод после Японской войны из Калиша в
наш город 5-го Александрийского гусарского полка внес большое
оживление в общественную жизнь
Самары. Как полагается, сыновья
самарцев стали усиленно представляться в полк, и в 1913 году в
форме «чёрных гусар» появились
Карамзин, Алашеев и Верховский,
свидетельствует Мейер в своих
«Записках последнего кирасира»,
хранящихся в Госархиве РФ.
В полк пришли также братья Батюшковы, Каменнов, Шумов - известные не только в Самаре, но и во
всей России имена. Немало появилось и рядовых гусар из Самарской
губернии. Одним из них был Николай Кочетов.

Весьма популярно среди александрийцев было фотоателье
А. Кузнецова на Садовой улице (дом не сохранился). Там сделаны очень многие фотографии
бравых гусар в щегольской черной форме, дошедшие до нашего
времени.
Не сохранился и величественный собор в честь Воскресения
Христова, в котором находилась полковая церковь. Собор
был уничтожен в 1935 году. Зато остались казармы, построенные специально для гусар, в них
долгое время несли службу военные.
Городок этот расположен на
проезде Масленникова и сейчас
находится почти в бесхозном состоянии. Планируется, что его
территория отойдет в муниципальную собственность. Там
сохранились и казармы, и манеж. Но зачастую туда проникают бомжи и другие асоциальные
личности. Недавно там был пожар. Важно сохранить это уникальное место, восстановить ансамбль и сделать его еще одной
достопримечательностью нашего города.
Ведь служили в нем поистине
необыкновенные люди.
(Окончание следует).
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Вопрос - ответ


СЕГОДНЯ РАССМОТРЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ ЗА
РАСПИТИЕ СПИРТНОГО НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ, У ШКОЛ, В ПОДЪЕЗДАХ

Документ внесли в Госдуму самарские депутаты. Это альтернатива
действующим штрафам от 500 до 1 000 рублей.
Подробности - на http://www.rg.ru/2015/05/16/raspitie-site-anons.html

РАБОТА

ВЗЫСКАНИЕ

За опоздание
не штрафуют?
??

Уважаемая редакция!
Если я опоздал на работу, может ли работодатель за это наложить на
меня штраф?

Александр Демин,
ул. Советская
Отвечает прокурор Кировского района г. Самары Денис Авдеев:
- Материальная ответственность работника наступает только при условии причинения им
прямого действительного ущерба работодателю. Так гласят ст.ст.
232 и 238 Трудового кодекса РФ.
При этом под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния
указанного имущества (в том
числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя про-

извести затраты либо излишние
выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на
возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.
Установление
работодателем иных оснований привлечения работника к материальной
ответственности ухудшает положение последнего, что в силу
ст.ст. 5 и 8 Трудового кодекса РФ
недопустимо.
Исходя из этого нельзя признать законным и взыскание с
работника денежных сумм за
опоздание на работу.
Учитывая положения ст.ст. 135
и 192 Трудового кодекса РФ, за
опоздание на работу работодатель вправе привлечь работника к
дисциплинарной ответственности
или на основании установленной в
организации системы доплат, надбавок стимулирующего характера
и системы премирования отказать
в их выплате по причине недобросовестного исполнения работником трудовых обязанностей.

ПРАВО

Проверка нарушения
??

Каков порядок проведения проверки в
связи с допущенным
осужденным нарушением? Какие меры могут
быть применены администрацией колонии к
нарушителям порядка
отбывания наказания?

Игорь
Отвечает прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области:
- В связи с нарушениями установленного порядка отбывания наказания администрацией учреждения проводится проверка, в ходе
которой могут быть получены объяснения, приобщены необходимые
документы или сведения от различных служб колонии. Осужденному,
допустившему нарушение, администрация учреждения обязана предоставить возможность дать письменное объяснение.
При совершении незначительного нарушения впервые администрация вправе ограничиться профилактической беседой.
Взыскания, предусмотренные

статьей 115 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, могут быть наложены не позднее десяти суток с момента окончания проверки и не позднее трех месяцев со дня совершения нарушения.
При применении мер взыскания
в обязательном порядке учитываются обстоятельства совершения
нарушения, его характер и тяжесть,
личность осужденного и его предыдущее поведение.
Количество и характер нарушений установленного порядка отбывания наказания, количество и вид
наложенных взысканий учитываются при организации профилактической работы с осужденными,
решении вопросов о применении
поощрений, переводе из одних условий отбывания наказания в другие, а также о возможности условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания.

СЕМЬЯ

Счет,
Выплата ребенку
да не тот ??

??

Здравствуйте! Судебными
приставами-исполнителями наложен арест на
счет, открытый на мое
имя в банке. Однако этот
счет открыт для перечисления алиментных
платежей на содержание
несовершеннолетних
детей. Законно ли это?
Что делать?

*

На вопрос отвечает заместитель прокурора Советского района г. Самары Сергей Фридинский:
- Подобные действия судебных
приставов-исполнителей являются незаконными. Статьей 101 Федерального закона от 02.10.2007
№229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» определены виды
доходов, на которые не может быть
обращено взыскание. К таким доходам относятся в том числе денежные суммы, выплачиваемые
в качестве алиментов. При таких
обстоятельствах вам необходимо
предоставить в службу судебных
приставов документы, подтверждающие предназначение лицевого
счета, после чего арест на указанный счет должен быть снят. В случае если со счета уже взысканы денежные средства, вы вправе обратиться к судебному приставу-исполнителю с заявлением о возврате денежных средств.

Моя родственница из
Шигонского района
интересуется: может ли
ребенок получить единовременную выплату
за счет средств материнского капитала?

Светлана
Отвечает прокуратура Шигонского района:
- Напомним, что 20 апреля
2015 года принят Федеральный
закон №88-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала», положения которого применяются до 1 июля 2016 года.
В определенных случаях право на единовременную выплату имеет ребенок (дети в равных
долях) по достижении им (ими)
совершеннолетия либо по приобретении им (ими) дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия.
Единовременная выплата может быть получена при условии
достижения ребенком (детьми)
совершеннолетия либо приобретения им (ими) дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия по 31 декабря 2015 года включительно и
если указанная единовременная
выплата ранее не была получена
его (их) родителями (усыновителями) или иным законным представителем.
Право ребенка на получение
такой выплаты наступает в случаях, если отец (усыновитель)
ребенка, у которого возникло
право на дополнительные меры государственной поддержки, или мужчина, являющийся
единственным усыновителем ребенка:
- умер, объявлен умершим;
- лишен родительских прав
в отношении ребенка, в связи с

рождением которого возникло
право на дополнительные меры
государственной поддержки;
- совершил в отношении своего ребенка (детей) умышленное преступление, относящееся
к преступлениям против личности;
- если в отношении указанных лиц отменено усыновление
ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на
дополнительные меры государственной поддержки.
Кроме того, право на указанную выплату возникает у ребенка (детей в равных долях) в
случае, если женщина являлась
единственным родителем (усыновителем) ребенка, в связи с
рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, однако право
которой на дополнительные меры государственной поддержки прекратилось по основаниям,
указанным выше.
Также право на единовременную выплату возникает у ребенка в том случае, если у отца (усыновителя) ребенка (детей) не
возникло право на дополнительные меры государственной поддержки по указанным ранее основаниям.
Заявление о предоставлении
единовременной выплаты подается в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской
Федерации непосредственно либо через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее 31 марта 2016 года.
Необходимо обратить внимание, что размер материнского
(семейного) капитала уменьшается на сумму единовременной
выплаты, которая перечисляется
на счет лица, открытый в российской кредитной организации.

КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

«Туалетный» регламент
??

Извините за вроде бы
пустяковый вопрос,
но все-таки. Законно
ли взимание платы за
пользованием туалетом
в здании автовокзала?

Аркадий,
ул. Молодогвардейская
Отвечает прокурор Самарского района г. Самары Алексей Родивилов:

- Действующим законодательством Российской Федерации установлен период времени, в течение которого пассажир имеет право бесплатного
пользования залами ожидания
и туалетами в здании автовокзала.
Так, постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 установлено, что пассажир должен
иметь возможность бесплатно
воспользоваться указанными

объектами не менее двух часов
с фактического времени прибытия - для пункта назначения и
в течение всего срока действия
билета (с учетом фактического
времени задержки отправления
и (или) опоздания) - для других
остановочных пунктов.
В случае установления фактов необоснованного взимания
платы за вышеуказанные услуги, следует обращаться в органы Роспотребнадзора.
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Спорт
ФУТБОЛ 3
 4-й тур «Крылья Советов» - «Химик» 30 мая Стадион «Металлург» 15.00

Сергей Семенов
Для тех, кто не в курсе, повторим: «Крылья Советов» за тур до
окончания чемпионата ФНЛ получили прямую путевку в премьерлигу. Мы вернулись в российскую
элиту, откуда в прошлом году опустились в первый дивизион после
двух неудачных стыковых матчей
со столичным «Торпедо». И вот теперь футбольная Самара принимает поздравления. Но «Крылья», забронировав как минимум второе
место, настойчиво желают оставить свой след в новейшей российской истории и «въехать» в премьер-лигу на белом коне. То есть с
первого места. Для этого нужно сегодня побеждать аутсайдера лиги
- уже загодя получившего черную
метку на вылет во второй дивизион
- дзержинский «Химик».

Турнирная таблица
И

В Н П

М

О

2.

КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ
Анжи

3.

Тосно

33 20 5

4.

Томь

33 17 10 6 52-33 61

5.

Газовик

33 14 13 6 50-31 55

6.

Шинник

33 12 16 5 43-32 52

7.

Волгарь

33 12 13 8 47-39 49

8.

Тюмень

33 11 9 13 41-37 42

9.

Енисей

33 11 8 14 39-42 41

1.

33 21 7

5 50-19 70

33 21 5

7 57-22 68
8 50-34 65

10. Луч-Энергия 33 11 8 14 40-46 41
Волга

33 12 4 17 41-53 40

12.

Сокол

33 10 10 13 38-41 40

13.

Сибирь

33 10 9 14 31-43 39

11.

14. СКА-Энергия 33 8 12 13 32-46 36
15.

Балтика

33 8 12 13 24-36 36

16.

Сахалин

33 9 8 16 28-47 35

17.

Химик

33 7 6 20 35-56 27

18. Динамо СПб

33 2 7 24 17-58 13

Шанс на ПЕРВОЕ МЕСТО
Сегодня станет известен победитель первенства национальной Лиги

- Я не позволю сыграть своей команде в этом матче в полноги, - сказал накануне главный тренер «Крыльев» Франк Веркаутерен. - Мне
нужна великолепная команда в этом
матче, чтобы для всех был праздник
в виде 90 минут высококачественной игры. Никаких расслаблений
и работы спустя рукава. С первой и
до последней минуты нужно играть
ярко и доставить зрителям удовольствие. Ну и получить титул чемпиона ФНЛ.
Футбольный клуб «КС» подготовил пышную церемонию чествования команды по случаю выхода в
премьер-лигу. От имени читателей
«СГ» мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям в адрес
тех, кто выполнил главную задачу
сезона.
Что дальше?
- Информация о том, что Веркаутерен уйдет, а его место займет
Юрий Семин - не более чем слухи.
Сразу после завершения сезона мы
обсудим с Веркаутереном детали нашего дальнейшего сотрудничества,
- заявил министр спорта Дмитрий
Шляхтин. - Я уже озвучивал нашу
позицию, она не изменилась, поэтому могу повторить еще раз: «Крылья Советов» заинтересованы в том,
чтобы Веркаутерен продолжил работать в клубе. Сам бельгийский
специалист также планирует остаться в «Крыльях», о чем он ранее говорил и мне.
Напомним, что Веркаутерен работает с самарским коллективом
с лета прошлого года. Контракт у
Франка подписан по системе 1+1.
Что же касается будущего бюдже-

та клуба, то разговоры об этом преждевременны.
- Смета бюджета «Крыльев» на
следующий сезон будет подготовлена позже, - говорит Шляхтин. - Пока
можно точно сказать, что финансирование на участие в премьер-лиге
клуб получит, у команды будут нормальные условия для выступления в
чемпионате. Правительство Самарской области продолжит поддерживать «Крылья Советов», так же как и
в нынешнем сезоне, будем стараться привлекать спонсорские средства.
При этом губернатор Николай
Меркушкин отметил, что бюджет
«Крыльев Советов» может быть увеличен, но незначительно:
- В нынешнем сезоне бюджет у
«Крыльев Советов» был достаточно хорошим. И нам удалось, с одной
стороны, сохранить многих ключевых игроков, которые защищали
честь «Крыльев Советов» в премьерлиге. И продолжат карьеру в Самаре. А с другой стороны, в клубе сумели оптимизировать почти в два
раза расходы. Мы с руководством

ПФК «КС» внимательно рассмотрим все моменты будущего выступления нашей команды в премьерлиге. Не исключаю, что бюджет может быть увеличен. Но, во-первых,
он может быть увеличен не намного. А во-вторых, я считаю, что сумма бюджета не является гарантом
успешного выступления. Команда
«Мордовия», играя нынешний сезон в премьер-лиге, имела примерно такой, даже чуть меньше, бюджет, как и «Крылья Советов». Но по
итогам сезона в РФПЛ может занять
восьмое место - для «Мордовии» это
будет лучший результат в истории.
Мне кажется, не менее важными
факторами для достижения результата являются обстановка в команде, профессионализм тренера и футболистов, отношения между директором, главным тренером, членами его штаба и игроками. Мне нравится, что у нынешнего руководства
«Крыльев» нет желания купить супердорогого игрока, показав: мы можем это. Именно так было раньше.
Так кто же покинет Самару после
сегодняшнего матча?
– Мне нужно переговорить с
игроками, - сказал Веркатурен. Игроки уедут в отпуск уже с четким
пониманием своих перспектив. По
некоторым футболистам мне пока сложно ответить. Нужно выслушать их, узнать условия их контрактов, ситуацию каждого. И узнать их
отношение по нашим предложениям. Не стоит забывать и то, что два
наших игрока в аренде. Нужно это
учитывать. Через несколько дней у
меня будет больше информации на
этот счет.

34-й тур, 30 мая:

СКА-Энергия - ЛучЭнергия, Химик - Крылья
Советов, Сокол - Енисей,
Томь - Динамо СПб, Тосно Газовик, Тюмень - Волгарь,
Сибирь - Волга, Балтика Шинник, Сахалин - Анжи.
Добавим к этому, что уже известно: агент защитника Тараса
Бурлака Сергей Пушкин не исключил, что его клиент продолжит
карьеру в «Крыльях». Футболист
принадлежит «Рубину», а в этом сезоне на правах аренды выступает за
самарцев.
- У Тараса действующий контракт с «Рубином», - сказал Пушкин. - «Крылья» тоже заинтересованы в его услугах. Они сделали
конкретное предложение. Теперь
нам нужно все взвесить. Услышать
позицию «Рубина», главного тренера Рината Билялетдинова. После этого примем решение.
25-летний полузащитник «Крыльев» Денис Ткачук летом подпишет контракт с «Зенитом». Его соглашение с самарцами рассчитано до 10 июня и продлено не будет. При этом не исключен вариант,
что волжане впоследствии возьмут
хавбека в аренду у питерцев.
Если «Крыльям» удастся сегодня победить, то они вернутся
в РФПЛ в ранге победителей Футбольной национальной лиги. Заметим, что в советские времена самарцы неизменно возвращались в
высшую лигу именно с первого места. Удачи!

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Самара возвращается в элиту
Сергей Семенов
В истории самарского пингпонга есть человек, перед которым мы должны снять шляпу. Начав свою тренерскую деятельность
во Дворце пионеров, что на улице
Куйбышева, Виктор Павленко сумел воспитать плеяду суперигроков и пять раз признавался лучшим
тренером Самарской области на рубеже 2000-х годов, когда возглавляемая им команда ЦСК ВВС была лучшей в стране. Потом финансирование этого проекта прекратилось.
- У меня была мечта вернуть Самару в число ведущих центров настольного тенниса, - говорит Павленко. - Несколько лет назад мы
нашли себе союзника и единомышленника в лице первого заместителя главы городской администрации Виктора Кудряшова. С его помощью оборудовали специализированный центр настольного тенниса, наладили стабильное финан-

Растет
перспективная
молодежь

сирование. Теперь с уверенностью
смотрим в будущее. Самара все смелее заявляет о себе на российской и
международной арене. Надеемся,
что скоро появится и специализированный зал, где можно проводить
турниры самого высокого уровня.
Победные традиции, заложенные почти два десятка лет назад
Виктором Павленко, стали отличным стимулом в работе для многих
молодых тренеров. Недавно Самара провела в спорткомплексе «Грация» лично-командный чемпионат

России. Впервые после 40-летнего
перерыва! И сделали это с блеском.
Блистали бывшие воспитанники
Павленко - Алексей Смирнов и Анна Тихомирова. Об этом и других
громких победах воспитанников
специализированной ДЮСШОР-12
вспоминали недавно на вечере подведения итогов сезона. Президент
областной федерации настольного
тенниса Виктор Кудряшов и Виктор
Павленко в центре искусств «Победа» чествовали юных триумфаторов
и их наставников.

В первенствах России разного
возраста сборные юношей и девушек Самарской области стали победительницами и призерами. Больше всего похвал досталось 14-летней Марии Тайлаковой - восходящей звезде самарского тенниса. Она
стала бронзовым призером в личном первенстве России среди юниорок до 19 (!) лет и выполнила норматив мастера спорта.
А еще Тайлакова выиграла турниры своих сверстников в Испании, Франции, Хорватии и межконтинентальное первенство в Барбадосе. Виктория Щербатых стала
призером турниров в Иране, Франции, Хорватии и во всех разрядах
первенства России.
Юношеская команда в лице
А. Зимарина, И. Ненашева, М.
Ефимова, А. Семина и Е. Овчинникова - призеры первенств России в командном и личном зачетах.
Все спортсмены и тренеры получили денежные премии и подарки от
федерации и СДЮСШОР-12.

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Кудряшов,
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ НАСТОЛЬНОГО
ТЕННИСА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

Те задачи, которые ставились феде•рацией
настольного тенниса России

по развитию данного вида спорта в Самарской области, выполняются очень
успешно. Наша спортсменка Мария
Тайлакова стала победительницей
межконтинентального первенства.
Кроме того, среди воспитанников
школы есть победители первенств
России, а также европейских турниров. По мнению руководства общероссийской федерации, за последние
два года Самара превратилась в
главный центр подготовки юных спортсменов-теннисистов. Уже сейчас они
входят в национальную юношескую
сборную и претендуют на попадание
в основной состав. В этом плане
сейчас мы опережаем Москву, СанктПетербург и другие города. Я считаю,
что это главный результат работы
тренерского коллектива и большое
достижение федерации. За прошлый
год нам удалось существенно поднять
авторитет Самары в настольном
теннисе. Один из показателей - нам
впервые с 1971 года доверили провести чемпионат страны. До сих пор
мы слышим благодарные отзывы от
наших коллег об организации турнира
и уровне представительства.
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Будем здоровы
ПРОФИЛАКТИКА К
 ачество труда зависит от самочувствия работника
Ирина Соловьева
На днях руководители и специалисты по охране труда различных организаций Самары вместе
с экспертами обсудили касающуюся здоровья работающего населения тему организации и проведения предварительных и периодических медицинских осмотров.
Инициатором такой встречи выступило управление развития персонала и охраны труда департамента по управлению персоналом и кадровой политики администрации
г.о. Самара.
Согласно Трудовому кодексу
РФ по общему правилу при приеме на работу проходить медосмотр
и предоставлять справку о состоянии здоровья не требуется. Однако
для отдельных категорий работников прохождение медосмотра при
поступлении на работу является
обязательным. Это несовершеннолетние; принимаемые на тяжелую
работу и на работу с вредными или
опасными условиями труда; работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных
сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений;
принимаемые на работу, связанную с движением транспортных
средств или вахтовым методом.
Заместитель начальника отдела
надзора по гигиене труда и радиационной гигиене управления Роспотребнадзора по Самарской области Ольга Шевченко подробно
рассказала о проведении медосмотров в соответствии с весьма противоречивым, по мнению специалистов, приказом Минздрава РФ
№302н от 12.04.2011 о вредном производстве. Несмотря на то что этот
документ действует уже несколько
лет, его исполнение по-прежнему
вызываем множество вопросов.

НЕ ВЫЯВИТЬ,

а предупредить...

94% составляет охват
медосмотрами по Самаре

57% - выявляемость

заболеваний при прохождении медосмотра

О правовой составляющей и нюансах медицинских осмотров

Шевченко отметила, что медицинские осмотры, как предварительные (при приеме на работу), так и периодические, - это
основная профилактическая мера сохранения здоровья населения. Поэтому Роспотребнадзор
и другие органы тщательно контролируют, как в организациях,
особенно при наличии вредных
факторов, следят за здоровьем
работников.
Говоря о вредных производствах, где есть воздействие химических, биологических и физических факторов, при предварительном медосмотре все обязаны сдавать ОАК, ОАМ, сделать
флюорографию и рентген, а женщины - пройти акушера-гинеколога. Причем участие врача-психиатра и нарколога при прохождении осмотра является обязательным.

Как уточнила Ольга Шевченко,
с недавних пор к вредным факторам относятся также работа с механическим оборудованием с открытой конструкцией и световая
среда.
Для контроля за здоровьем сотрудников специалисты по охране труда предприятия, имея результаты аттестации рабочих
мест, производственного контроля, лабораторных исследований,
формируют контингент - список людей, для которых приказом
предусмотрено прохождение периодических осмотров в соответствии с занимаемой ими должностью и условиями труда. Работодатель же заключает договор с медицинской организацией, имеющей лицензию, и ее сотрудники
должны проверять работников
организации, вести на них и хранить у себя всю документацию. И

такой контроль за здоровьем должен быть периодическим.
Частота проведения периодических медицинских обследований
определяется соответствующими
нормативными актами, но не может быть реже одного раза в два года. А лица, не достигшие возраста
21 года, проходят периодические
медицинские осмотры ежегодно.
Если на стадии профосмотра
врачи предварительно диагностируют профессиональное заболевание, то сотрудника направляют в центр профпатологии. Также
право на углубленное обследование в этом центре имеют лица, отработавшие на вредном производстве более пяти лет, участвовавшие в аварийных ситуациях, работающие с вредными и производственными факторами с разовым
и многоразовым превышением
ПДУ, ПДК. Причем для непрохождения медосмотра должны быть
очень веские причины: декрет, отпуск, длительный больничный и
т.д. Иначе налагается штраф как
на должностное, так и на юридическое лицо начиная от 20 тысяч.
По данным Роспотребнадзора,
охват медосмотрами по Самаре составляет 94%, выявляемость заболеваний при их прохождении 57%,
протоколов же за последнее время
составлено около 600, половина из
которых на юридические лица.
Вопрос о проведении предрейсовых, предсменных и послерейсо-

вых, послесменных медицинских
осмотров согласно вступившему
в законную силу с этого года приказу Минздрава РФ от 15.12.2014
№835н поднял главный специалист отдела охраны труда управления развития персонала и охраны труда департамента по управлению персоналом и кадровой политики администрации г.о. Самара Павел Русаков. Он отметил, что
новшеством этого документа является оценка послерейсового состояния здоровья водителя. Согласно приказу №835н предрейсовый
медосмотр проводится для всех, за
исключением водителей по вызову
экстренных оперативных служб. А
послерейсовое обследование распространяется на тех водителей,
которые перевозят пассажиров и
опасный груз.
Все эти меры, по словам специалистов, позволяют следить за состоянием здоровья сотрудников,
предупреждать распространение
инфекционных и других болезней,
предотвращать опасные и несчастные случаи.
После выступлений экспертов
последовали вопросы из зала. Обсуждение их позволило собравшимся специалистам по охране
труда на предприятиях города прояснить многие не совсем ясные моменты законодательства, делопроизводства и схемы проведения и
оформления медицинских осмотров.

ЛЕЧИМСЯ ПРИРОДОЙ

Вернуть суставам подвижность
Фитоцентр «Прасковья» предлагает уникальный метод
для избавления от артритов и артрозов

Чтобы были здоровые суставы,
фитоцентр «Прасковья» предлагает своим клиентам пройти курс
процедур в кедровой бочке Лосевских с уникальным сбором из
40 лекарственных растений, собранных на склонах гор Хакасии.
По словам главного врача самарского фитоцентра «Прасковья» Татьяны Шатровой, эффект от такого курса процедур достигается заОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Противопоказаниями являются:
тромбофлебит глубоких вен,
аневризма аорты, острые инфекционные заболевания, венерические
и грибковые заболевания.
Не являются противопоказаниями:
гипертония, миома матки, мастопатия,
кисты любой этиологии.

патентованным сбором «Прасковья», применяемым только в Самаре. Бывает, что для создания такого пароконцентрата некоторые
клиники и санатории используют
ароматическое масло или сборы
трав (в количестве 10-50 г), не имеющие отношения к методу Лосевских. Такие процедуры могут нанести вред здоровью. В фитоцентре «Прасковья» используются
только сертифицированные сборы целебных трав. Поэтому и достигаются такие великолепные результаты при проблемах с суставами, позвоночником, гипертонии.
Во время процедуры травяные
компоненты с кислородом глубоко проникают через раскрывшиеся поры. В результате могут уси-

ливаться обменные процессы, восстанавливаться кислотно-щелочное равновесие крови и водно-солевой обмен, устраняться отечность суставов, нормализоваться
кровообращение,
приостанавливаться деформации суставов.
Очень важно пройти курс на начальной стадии заболевания, поскольку при переходе в хроническую форму болезнь тяжелее победить. Больной сустав постепенно деградирует, что может привести к нарушению его функций.
После прохождения суставного
курса Лосевских организм может
очищатся от шлаков и токсинов в
течение двух - трех недель, восстановиться саморегуляция организма, иммунная и опорно-двигатель-

ная система - в течение двух - трех
месяцев, нормализоваться водносолевой баланс организма.
Как показывает опыт работы, уже после первых процедур

пациент может почувствовать
облегчение, уменьшение болевых ощущений, снижение отечности, увеличение подвижности.

ФИТОЦЕНТР «ПРАСКОВЬЯ»
Помощь при: полиартрите, артрозе, радикулите, артрите,
ревматоидном и инфекционном полиартрите.
Г. Самара, ул. Ерошевского, 15. Тел. 334-71-71
ООО «Мира» Лиц. на осущ. мед. деятельности ЛО 63-01-001365 от 01.11.2011 г. Реклама

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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Усадьба
ФИНИШ ВЕСЕННЕГО СЕЗОНА С
 каждым урожаем земля сильно истощается

УДОБРЯЕМ
овощные грядки

Следует постоянно заботиться о плодородии почвы

Формируем огуречные плети
огурцов регулярно прищипывают
над первой завязью. Необходимо периодически удалять
молодые плоды
размером
5 - 7 см и
оставлять на
растении не
больше 10 20 штук. Кроме
того, не забывайте, что огурцы
любят частый полив,
регулярную подкормку
и рыхление.

В зависимости от места произрастания огурцов - то есть
открытый это грунт
или закрытый (теплица) - формирование плетей
огурцов будет
различаться.
У грунтовых
огурцов прищипывают
верхушку над
пятым-шестым листом для стимуляции
роста боковых побегов.
Боковые плети тепличных

Голубой цветник

Повезло тем дачникам, которые имеют в достатке органические
удобрения и древесную золу.
Используя их разумно, можно добиться отличных результатов. К сожалению, большинству из нас сегодня сложно обойтись без внесения минеральных удобрений. Так
как же разобраться в тонкостях
овощного меню? Попробуем внести ясность в эту проблему.
Проблемы разные - решение одно. Минеральные удобрения очень
удобны тем, что можно точно рассчитать дозы их внесения, а имеющиеся в них питательные вещества
быстро поглощаются растениями.
Однако, попадая в почву, минеральные удобрения могут переходить в недоступные для растений формы, вносить дисбаланс в
питательное меню, оказывать токсическое воздействие на почвенную микрофлору и сами растения,
повышать количество нитратов в
урожае. Все усложняется еще и тем,
что на большинстве участков удобрения вносятся без нужных анализов, практически на глаз. А ведь
хозяевам усадеб нужно, чтобы минеральные удобрения были использованы с максимальной пользой, а негативное воздействие было
сведено к минимуму. Сделать это
можно, внося их в почву вместе с
органическими удобрениями, поскольку они решают разные проблемы. Минеральные удобрения
способны быстро дать растению
конкретный питательный элемент,
органические - комплексно и долговременно формируют
структ уру, плодор од ие
и ми-

крофлору почвы. Так что для усадьбы лучшего варианта, чем их совместное использование, не найти.
Органика - от слова «организм».
Органические удобрения - это или
отходы жизнедеятельности животных (навоз, птичий помет), или
отмершие части растений (перегной, торф).
Король среди органических удобрений - навоз. В нем имеются вещества, содержащие азот, фосфор
и калий, больше других нужные
растениям. Богат он и на микроэлементы. Кроме того, навоз содержит еще и активные живые микроорганизмы, являющиеся пищей и
источником энергии для почвенной микрофлоры. Дело в том, что
находящиеся в навозе питательные вещества становятся доступными для растений только после
превращения их из органических
в минеральные. А происходит это
под действием все тех же микроорганизмов. Поэтому навоз заделывают в почву осенью, чтобы до
весны он успел перегнить. А как
быть, если нет навоза? Любой огородник даже на маленьком участке в состоянии в достатке заготовить компост - ценнейшее органическое удобрение, к тому же еще и
бесплатное.
Компостная куча станет разлагаться тем быстрее и полнее, чем
разнообразнее будут укладываемые в нее органические материалы.
Если сложить ее, например, только
из одной скошенной травы, то начнется не компостирование, а пойдет процесс гниения. Лучше сочетать богатые углеродом растительные остатки с материалами, в которых много азота (тем же навозом).
Но самые необходимые элементы
правильной компостной кучи (их должно быть не менее 10% от общей массы)
- это плодородная земля, содержащая нужные
для компостирования

микроорганизмы, или
немного уже готового компоста. И
необязательно все укладывать слоями, микроорганизмы в куче будут отлично делать
свое дело, если вы просто смешаете
разные материалы - влажные и сухие, «зеленые» и «коричневые».
Из чего состоят растения. Для
нормального роста, развития и
обеспечения высоких урожаев растения должны быть в полной мере снабжены как макро-, так и микроэлементами. В каких же элементах они нуждаются в первую очередь? Ученые подсчитали, что 94%
массы сухого вещества растения
синтезируют из воздуха и воды, а
остальные 6% получают из почвы,
в том числе и в виде минеральных
подкормок. Главные их строительные элементы - углерод, кислород
и водород. Углерод поступает в растения в виде углекислого газа в основном из воздуха и совсем немного - через корни. Основные поставщики углекислого газа - почвенные
микроорганизмы. Во время разложения органики выделяется углекислый газ и образуется гумус.
Кислород в растения поступает
в основном через листья. Но корни тоже дышат, они поглощают его
из воздуха, находящегося в рыхлой
почве, выделяя взамен углекислоту.
Водород нужен растениям для
образования всех органических соединений. Добывают они его при
помощи корней из воды. Чтобы
овощи не испытывали водородного (как и кислородного) голодания,
огородникам постоянно следует заботиться о том, чтобы в почве всегда была в достатке влага.
Для плодотворения нужны удобрения. Главные источники строительного материала растений после углерода, водорода и кислорода
- макроэлементы, которые попадают в них через корни (могут и через
листья во время внекорневых подкормок). В почве обычно находятся
в виде растворов солей.
К макроэлементам относят азот,
фосфор, калий, магний. В идеале их соотношение должно быть
1:0,5:2:0,3.

Любители дачных цветников в
начале дачного сезона мечтают сформировать монохромные клумбы. Особенно часто
спрашивают, какие растения
голубого и синего цвета можно
посадить, чтобы с мая по август
такие растения зацветали
в цветнике. Это довольно популярное
направление в
ландшафтном
дизайне. Такие
уголки смотрятся
очень оригинально, а выбор
в пользу голубого
цвета ориентирует на
успокоение, стабильность и
загадочность.
Создавая цветник, необходимо
учесть состав почвы, место
расположения цветника. От
этого зависит подбор растений
- теневыносливые или засухоустойчивые, предпочитающие

нейтральные или слегка подкисленные почвы. Учитываются
высота растений и размер самого цветника.
Голубые (синие) цветки
имеют растения (по срокам
цветения):
• АПРЕЛЬ - СЕРЕДИНА
МАЯ: бруннера, медуница, аюга ползучая,
виола;
• МАЙ - ИЮНЬ:
барвинок малый,
незабудка, вероника виргинская;
• ИЮНЬ - ИЮЛЬ:
борец луговидный,
василек мягкий, ирис
германский, ирис сибирский, синеголовник гигантский,
горечавка семираздельная;
• ИЮЛЬ - АВГУСТ: водосбор гибридный, колокольчик карпатский, астра итальянская.
Красивую голубую листву имеют
фестука голубая, ясколка.

Сей в грязь - будешь князь
Чтобы саженцы хорошо прижились, важно правильно выбрать
время посадки. Почва
должна быть прогрета
и хорошо напитана
влагой. Вода в
почве в момент
посадки - важное условие для
укоренения растений. Особенно это касается
яблонь и смородины - по сравнению с
другими садовыми культурами они не так требовательны к
теплу, как к увлажнению грунта.
Их корни начинают развиваться
уже при температуре почвы чуть

выше ноля градусов. Для этого
надо прокопать землю в саду на
глубину в 1,5 штыка лопаты.
Если на этой глубине
почва влажная, то
можно сажать.
Из-за возможных
ночных заморозков первое
время саженцы
следует прикрывать агроспаном
или лутрасилом. С
мая до середины лета
посадки нужно поливать
обильно, с августа по сентябрь
- умеренно. В результате все
растения приживутся и за сезон
окрепнут.

Подготовила Валентина Садовникова
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Для пользы дела
ЭКОНОМИКА С
 остоялось заседание городского совета по развитию предпринимательства

ПОДДЕРЖКА предпринимателей Самары
Иван Смирнов
В администрации Самары состоялось заседание городского
совета по развитию предпринимательства. На нем обсудили меры поддержки малого и среднего
бизнеса в городе. В частности, такие меры для предпринимателей
предусмотрены федеральным законодательством о закупках для
нужд органов государственной и
муниципальной власти. Как рассказал руководитель управления
организации торгов департамента финансов Дамир Шарипов,
по итогам года как минимум 15%
принимающих участие в конкурсах и открытых аукционах должны быть представителями малого предпринимательства. Менее
чем за полгода администрации
Самары удалось довести этот показатель до 13%.
Также Дамир Шарипов сообщил, что был значительно увеличен размер аванса для работ
по муниципальным контрактам.
Это позволит субъектам малого
и среднего бизнеса по минимуму
задействовать заемные средства.
Соответствующий
документ
подписал глава администрации
Самары Олег Фурсов.

Малый и средний бизнес примет участие в подготовке ЧМ-2018

СПРАВКА «СГ»
Количество субъектов малого
бизнеса в Самаре колеблется
в пределах 28 тысяч, численность работников этой сферы
составляет около 85 тысяч
человек. Для 40% предпринимателей основным видом
деятельности является оптовая
и розничная торговля, 23%
специализируются на операциях с недвижимостью, 11,6%
занимаются строительством,
11,1% - производством, 5,3% транспортом и связью.

Первый заместитель главы
администрации Виктор Кудряшов предложил в качестве дополнительной меры поддержки сократить сроки оплаты работ, выполненных предприятиями малого и среднего бизнеса,
до 10 дней.
Своим опытом осуществления закупок на заседании совета поделились и некоторые государственные компании. Например, «Газпром Трансгаз Самара» допускает к торгам с начальной суммой контракта менее
50 млн рублей только представи-

телей малого и среднего бизнеса,
а размер обеспечения в этом случае установлен на минимальном
уровне.
Участники заседания и члены совета поддержали инициативу Олега Фурсова о создании
перечня продукции, которую
производят самарские предприятия. Кроме того, предприниматели предложили создать единый информационный центр,
который будет объединять данные обо всех закупках на территории города, осуществляемых
в том числе госкомпаниями.

По мнению Виктора Кудряшова, предприятия среднего и
малого бизнеса могут принять
активное участие в подготовке и проведении в Самаре матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
- Кроме строительства стадиона у нас есть и другие вопросы,
которые необходимо решить: гостиницы, обслуживающий персонал, общественное питание.
У Самары как города-организатора более 500 обязательств, которые необходимо исполнить
к 2018 году. Я думаю, эта тема

должна быть очень интересна
предпринимателям, - отметил
первый заместитель главы администрации.
Завершая заседание, Виктор Кудряшов поздравил участников заседания с Днем предпринимательства, который отмечался на прошедшей неделе.
Он вручил благодарственные
письма представителям социально ответственных предприятий за активное участие в экономической жизни города и
благотворительную деятельность.

СОБЫТИЕ С
 остоялась конференция молодых специалистов ОАО «НК «Роснефть»

«Интеллектуальный потенциал»
Ставка на мобильность
и квалификацию

Восьмая кустовая научно-техническая конференция молодых
специалистов ОАО «НК «Роснефть» по направлению «Добыча
и сервис» прошла в Самаре 27-28
мая. В ней приняли участие 137 начинающих сотрудников компании
из десяти дочерних обществ: ОАО
«Самаранефтегаз», ЗАО «Ванкорнефть», ОАО «Оренбургнефть»,
ООО «Бугурусланнефть», ООО
«РН-Краснодарнефтегаз», ООО
«Таас-Юряхнефтегаздобыча»,
ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток», ООО «РН-сервис», ЗАО
«РН-Снабжение» и ООО «РНПурнефтегаз».
- Успех в нефтяном бизнесе во
многом зависит от уровня квалификации людей, их мобильности,
умения работать в сложных экономических условиях, - во время
торжественной церемонии конференции отметил генеральный
директор ОАО «Самаранефтегаз»
Гани Гилаев. - Именно молодежь
способна наиболее быстро перестраиваться и воспринимать новое, поэтому руководство компании «Роснефть» главную ставку делает на молодых специалистов. Им отдается предпочтение

В Самару
приехали
сотрудники
10 дочерних
обществ
компании
при приеме на работу, сегодня они
- основной резерв при реализации
различных проектов.

«Гордимся, что работаем
здесь»

Научно-техническая
конференция - реальный шанс для молодежи в полный голос заявить о себе, продемонстрировать научные
и творческие способности, умение
и готовность работать в команде,
инициативу, направленную на решение главных производственных
задач. Участники конференции
распределились по девяти секциям: «Геология нефтяных и газовых месторождений. Разработка
нефтяных и газовых месторождений», «Техника и технология добычи нефти и газа», «Сбор, транспортировка, подготовка нефти и газа. Технология процессов

На правах рекламы

Ирина Исаева

подготовки и переработки нефти и газа», «Экология, промышленная безопасность, охрана труда», «Промышленная энергетика,
энергоэффективность», «Информационные технологии и автоматизация производства. Метрология», «Экономика и финансы»,
«Труд, юриспруденция, персонал».
Оценивало работы компетентное
жюри, возглавляемое Гани Гилаевым. Самарцы оказались на высоте, завоевав пять первых мест
из девяти и заняв первое общекомандное место.
- В каждой работе были новизна и, самое главное, практическая
ценность как для дочерних обществ, так и для компании в целом, - прокомментировал первый
заместитель генерального директора, главный инженер ОАО «Са-

маранефтегаз» Игорь Пупченко.
- Молодые специалисты «Самаранефтегаза» выступили «на отлично», что и неудивительно: ребята и
их наставники, более опытные сотрудники компании, серьезно готовились к конференции.
Главный специалист отдела по
работе с механизированным фондом управления добычи нефти и
газа Сергей Яшков победил в номинации «Информационные технологии и автоматизация производства. Метрология». Он разработал и смоделировал на компьютере работу нового типа газопесочного якоря. В планах молодого
специалиста - стендовые испытания и конференция в Москве.
- В ходе обсуждения было задано много вопросов, меня спрашивали, чем мое решение отличается

от уже представленных на рынке
в настоящее время, - рассказывает Яшков. - Я понял, что перед поездкой на конференцию концепцию нужно доработать и усовершенствовать.
Три года работает в «Самаранефтегазе» Дарья Синицына. Ее
работа, представленная в секции
«Труд, юриспруденция, персонал»
также удостоена диплома за первое место.
- Конкуренция была серьезной, тем более в нашей секции было представлено два совершенно
разных направления: юриспруденция и персонал, - признается девушка. - Было интересно, какому из них отдаст предпочтение
жюри и почему. Порадовало, что
победила работа, посвященная
развитию потенциала молодых
специалистов - в компании «Роснефть» перед нами открываются
огромные перспективы, и мы гордимся, что работаем здесь.
Гани Гилаев, закрывая конференцию, отметил, что она стала
одним из важнейших корпоративных событий года.
- Вы, победители НТК, получив путевку на межрегиональную
конференцию, поднялись на самый олимп и, без преувеличения,
являетесь интеллектуальным потенциалом компании, - сказал генеральный директор «Самаранефтегаза». - Молодые специалисты НК «Роснефть» - главный ресурс для ее развития.
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70 лет Великой Победе

Культура

КАК ЭТО БЫЛО З
 ачислили в часть, которую сразу отправили в Сталинград

«Надо прямо за огнем идти»
Валерий Кондурцев,
ПРОФЕССОР, ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ
СОТРУДНИК НИИ ГЕМАТОЛОГИИ,
ТРАНСФУЗИОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ
ТЕРАПИИ САМГМУ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ
РОССИИ

В Великой Отечественной участвовал и погиб 13 августа 1943 года мой отец, Алексей Федорович
Кондурцев, освобождавший село
Черноглазовка Золочевского района Харьковской области.
Родился он в селе Спасское
Горьковской
(Нижегородской)
области 14 марта 1915 года в крестьянской семье. Здесь начал
учиться, всерьез заниматься спортом, играл в футбольной команде.
Судьба забросила его в Чапаевск,
где он и познакомился с моей матерью, Клавой Гераниной, работавшей на заводе п/я 7. Она тоже
занималась спортом, в частности
легкой атлетикой.
Как рассказывали мне заведующий кафедрой физической культуры Е.И. Иванов и ассистент кафедры госпитальной терапии Куйбышевского медицинского института
В.М. Дыдзюль, они неоднократно
вместе участвовали в спортивных
соревнованиях, проводившихся
в г. Куйбышеве в 1939-1942 гг. Алексей Кондурцев был прекрасным
спортсменом, а его рекордный бросок гранаты весом 500 г на дистанцию более 70 метров так до сих пор
и не побит.
Как следует из фотографий, имеющихся в нашем домашнем архиве,
в сентябре 1941 года отец обучался
в Ульяновском военном училище
связи им. Г.К. Орджоникидзе. По
окончании он направляется в Куйбышев, где работает в должности
начальника отделения 1-го спецотдела управления НКВД Куйбышевской области.
Началась война с фашистской
Германией. Отец подает соответствующее заявление направить
его в действующую армию. Просьба была удовлетворена только в
1942 году. Зачислили в часть, которую практически сразу отправили
в Сталинград. Знаменитая битва
продолжалась с 17 июля 1942 г. по
2 февраля 1942 г., и все это время
отец мужественно сражался с немецкими фашистами в качестве
снайпера. Об этом я прочитал в
книге Григория Бакланова «Ветер
военных лет». Вот эпизод из нее.

Так сказал отец, и его поддержали

1
ФОТО



1. А. Кондурцев.
24 сентября 1941 г.
2. В. Кондурцев
и А. Гончаренко
у памятника
в с. Черноглазовка.

«Выходом из трудного положения были или очень плотная артподготовка, для которой у нас не
хватало артиллерии и боеприпасов, или предельное сближение пехоты с противником во время артподготовки. Значит, применим второй способ: сразу после того, как
противник будет оглушен и ослеплен разрывами наших мин и снарядов, через 20, 30, 40 секунд обрушиться на него, не дав оправиться.
Рассказывая, я внимательно следил за лицами, чтобы уловить реакцию своих лучших бойцов, которые должны повести за собой
остальных. Идея эта в самом принципе преследовала одну цель - победу малой кровью. Но её необычность и безусловная рискованность, требовавшие мужества, отваги, хладнокровия и точного расчета, без предварительного объяснения могли вызвать непонимание
и даже страх.
- Это хорошо, - вздохнул сержант Серб. - Да как же туда добежишь так быстро? Тут ни один чемпион не управится!
- Да и не надо быть чемпионом
по бегу, - сказал вдруг все понявший младший лейтенант Кондурцев, наш блестящий снайпер. - Надо прямо за артиллерийским огнем
идти. Правильно, товарищ полковник?
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- Правильно, товарищ Кондурцев. Подойти шагов на сто - сто
двадцать к сплошной линии артиллерийского и минометного огня. Там и накапливаться для атаки.
А как только наши орудия и минометы замолкнут или перенесут
свой огонь на более дальние цели, пехота бегом, стреляя на ходу,
с криком «ура» должна ворваться
в траншею врага».
Видимо, мнение младшего лейтенанта снайпера Алексея Кондурцева было одним из решающих в утверждении именно такой
тактики ведения боя в тот момент
и в том месте. Не зря же отец был
награжден медалью «За оборону
Сталинграда».
В конце 1943 года нам в Чапаевск пришло сообщение, что
«Кондурцев А.Ф. пропал без вести». И с этими знаниями об отце я жил до 1978 года. Было горько сознавать, что такой сильный,
красивый парень мог «пропасть
без вести».
Все годы я пытался узнать боевую судьбу своего отца. Лишь в
1978 году из Центрального архива Советской Армии впервые получил сообщение о том, что «лейтенант Кондурцев Алексей Федорович, начальник связи дивизиона 843 артиллерийского полка 299
стрелковой дивизии, 13 августа

1943 года погиб, освобождая село
Черноглазовка Золочевского района Харьковской области и похоронен здесь в братской могиле».
В День Победы 9 Мая того же
1978 года я побывал в этом украинском селе. В цветущем вишневом саду Черноглазовки я увидел братскую могилу, на которой
установлен скульптурный памятник «Скорбящий воин с автоматом». На трех сторонах постамента мраморные плиты, на которых
высечены фамилии захороненных здесь более 130 советских воинов. Вместе с жительницей этого села Анной Гончаренко, которая разрешила мне остановиться
у неё, мы провели много времени
у памятника. Она рассказывала о
том последнем для моего отца августовском бое далекого 1943 года.
Я уверен, что в этой могиле
лежат и ребята, призванные из
Куйбышева и Куйбышевской области, вместе с моим отцом участвовавшие во многих сражениях той тяжелой войны. К сожалению, я списал только фамилии,
которые были высечены на двух
из трех мраморных плит, расположенных на постаменте.
Ещё в феврале 2010 года я отправил руководителям села Черноглазовка письмо с просьбой
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прислать мне полный список фамилий наших воинов, захороненных в этой могиле. Ответа до сих
пор не последовало. Вот почему
я решил опубликовать все то, что
обнаружил на этих мраморных
плитах.
Здесь захоронены воины доблестной Советской Армии, погибшие смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны при освобождении села
Черноглазовки в 1943 году.
Вечная слава воинам, отдавшим свою жизнь при освобождении
нашей Великой социалистической
Родины.
Абдурахманов В., Абдурашитов
А.Я., Абросимов С.И., Аленин И.С.,
Алехин В.А., Бологов Ф., Бойцов
И., Бочаров, Бабушкин В.П., Базин
М.Ф., Башлыков В.И., Белан П.А.,
Бердников В.Е., Бессуднов Я.Н., Бодягин Я.А., Вторников, Выходцев,
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