Я, ты, он, она, вместе целая страна

Гид развлечений

В День России самарцев ждут праздничные
площадки во всех районах города

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • ТВ • 15 -21 июня

страница 4

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

страницы 9 - 24

С праздником,
самарцы!

№65 /5481/

четверг 11 июня
2015 года

www. sgpress.ru
Газета городского округа Самара • Издаётся с января 1884 г.

«Здравия
желаю!»

Главный врач Самарской
городской клинической
больницы №9 Владимир
Радаев рассказывает, чем ему
дорог День России.
страница 31

«Выбираем тех, кого хорошо
знаем»
С 8 июня в Самаре
началось предварительное
народное голосование
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ВИЗИТ Инспекции FIFA показали город и строящиеся объекты

ТРАДИЦИИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТИМУРОВЦЕВ

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН:
«Подготовка к ЧМ-2018 идет
в соответствии с графиком»

Что решено
координационным
советом
по патриотическому
воспитанию
страница 7

Самару посетили делегация Международной федерации футбольных
ассоциаций, министр спорта РФ и глава оргкомитета «Россия-2018»

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
- ОТ ТРЕХ МИНУТ
В Березе появилась
добровольная
пожарная команда
страница 25

НА ДОРОГАХ

Стас Кириллов
Во вторник, 9 июня, в Самару
прибыла делегация Международной федерации футбольных ассоциаций во главе с Генеральным секретарем FIFA Жеромом Вальке. Также город посетили министр
спорта РФ Виталий Мутко и генеральный директор оргкомитета
«Россия-2018» Алексей Сорокин.
О визите в Самару Жером
Вальке сообщил в своем твиттере.
«Только что прибыли в новый са-

марский аэропорт, - написал он поанглийски, имея в виду новый терминал Курумоча. - Приготовления
идут полным ходом - город готовится к 2018 году».
Самара стала шестым российским городом из 11, в которые запланированы визиты представителей FIFA. Напомним, что в июне
прошлого года базу «Крыльев Советов» посетил представитель FIFA
Даниэль Кох. Он ознакомился с
инфраструктурой Самары.
В среду, 10 июня, в Самаре по

итогам заседания совета FIFA и
оргкомитета «Россия - 2018» состоялась пресс-конференция Жерома
Вальке, Виталия Мутко, Алексея
Сорокина и губернатора Самарской области Николая Меркушкина.
Во вступительном слове Генеральный секретарь FIFA отметил,
что чемпионат мира необходимо
защитить, так как он находится в
основе деятельности FIFA. Он добавил, что никакие правила не были нарушены при проведении про-

цедуры отбора стран, в которых
пройдут чемпионаты мира по футболу в 2018 и 2022 годах.
- Моя команда занималась жеребьевкой в соответствии с процедурами, актуальными на тот момент.
Никаких нарушений допущено не
было, и это подтвердила аудиторская комиссия. Чемпионат мира это прекрасно. Мы должны защитить чемпионат мира и страны, которые получили право его принять,
- добавил Жером Вальке.
страница 2

АВТОМОБИЛЬ,
МОТОЦИКЛ,
ПЕШЕХОД
Попытки поделить
пространство
страница 27
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Повестка дня
КОНТАКТЫ Н
 е прерывать взаимовыгодные проекты

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ПОЧТА В ПРАЗДНИЧНОМ
РЕЖИМЕ
Почта России напоминает, что
11 июня почтовые отделения всех
классов работают с сокращением
рабочего дня на один час. В праздничный день 12 июня в отделениях выходной. Доставка почтовых
отправлений, периодических печатных изданий, выемка письменной корреспонденции из почтовых
ящиков 12 июня осуществляться
не будут.13 июня отделения почтовой связи будут работать по режиму субботы.

В городе
ПОБЕДНЫЕ СКОРОСТИ
13 июня с 12.00 до 14.00 в Куйбышевском районе Самары (Южное шоссе, 5) состоится авто- и мотошоу «Спасибо за Победу!». Оно
проводится в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это уникальное шоу, в нем участвуют лучшие пилоты и каскадеры России. Спортивные машины дисциплины «дрифт», участвующие в шоу, названы в честь Героев Советского Союза В. Зайцева,
И. Кожедуба, Н. Гастелло, Д. Лавриненко, А. Матросова и А. Покрышкина. Вся техника и средства для
транспортировки
стилизованы
под военно-историческую тематику. Участники команды «Раунд-Х»
продемонстрируют элементы высшего пилотажа и каскадёрских
трюков.

МУЗЕЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В Самаре после реставрации
возобновляет работу музей трамвайно-троллейбусного управления.
Его открытие приурочено к году
100-летия самарского трамвая. Музей располагается на территории
депо на ул. Полевой. В музее стало
просторнее, появилось хранилище архивов, оформлены новые экспозиции, пополнилась коллекция.
Представлен исторический ряд моделей трамвая и троллейбуса. Всех
желающих приглашают на экскурсию. Информация на сайте предприятия http://www.ttu-s.ru/ .

Ирина Иванова
Глава Российского государства и премьер-министр Италии
обсудили текущее состояние двусторонних отношений, обменялись мнениями по ряду актуальных международных вопросов.
По итогам встречи Владимир
Путин и Маттео Ренци дали совместную пресс-конференцию.
Президент России, в частности, отметил, что Италия - крупнейший экономический партнер
России в Европе, третье место по
объемам торговли. Однако в последнее время в силу известных
причин объемы товарооборота снизились: по итогам 2014 года - на 10 процентов, а за первый
квартал 2015 года - на 25 процентов. Такое положение дел, конечно, устраивать не может ни правительства, ни бизнес-сообщества обеих стран.
- Знаем, - сказал Владимир Путин, - что деловые круги Италии
не хотят прерывать взаимовыгодные проекты с Россией, предприниматели проявляют заметный интерес к российской экспозиции на «ЭКСПО-2015». Итальянский бизнес будет весомо

Встречи в Италии
Владимир Путин и Маттео Ренци
обменялись мнениями

представлен на Петербургском
международном экономическом
форуме 18-20 июня этого года, в
рамках которого запланирован
специальный семинар «Россия и
Италия: укрепление торгово-инвестиционных связей в условиях геополитической напряженности».

ВИЗИТ Инспекции FIFA показали город и строящиеся объекты

Николай Меркушкин: «Подготовка
к ЧМ-2018 идет в соответствии с графиком»
страница 1

«В ходе двухдневного визита представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018» мы рассмотрели подготовку к чемпионату мира как в Самаре, так
и в России в целом. Вчера наши гости посетили новый пассажирский терминал международного аэропорта Курумоч
- FIFA он полностью устраивает. Делегация посетила стройку нового стадиона, все работы
идут по графику. Рассчитываем, что в 2017 году он будет введен в эксплуатацию», - подчеркнул Николай Меркушкин.
Глава региона добавил, что
FIFA также были представлены

гостевые маршруты для болельщиков.
Что касается вопросов, которые предстоит еще решить в Самаре в рамках подготовки к ЧМ2018, то Николай Меркушкин
отметил: «нам есть над чем работать».
- Конечно, пока остаются отдельные вопросы, которые решаются в рабочем режиме. В
частности, речь идет о гостиницах к чемпионату. Впрочем, уже
через три-четыре дня будет подписан контракт на строительство пятизвездочной гостиницы. Если понадобятся дополнительные места, то у нас предусмотрены резервные площадки

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

под отели, - сообщил губернатор.
Отвечая на вопросы журналистов, губернатор отметил, что
делегация FIFA оценила ход подготовки Самары к чемпионату
мира, и ее представители остались довольны увиденным.
- Мы вчера гуляли по набережной, совершили речную
прогулку, показали представителям FIFA город с Волги, осмотрели туристические маршруты.
Все это было оценено положительно, - сказал Николай Меркушкин.
Также глава региона сообщил, что Самара будет бороться
за право провести в Самаре не

только одну восьмую чемпионата мира по футболу 2018 года, но
и четвертьфинал.
Министр спорта РФ добавил,
что все работы в Самаре идут по
графику. «Самый сложный период в любом проекте - это составление программы, концепции, разработка проектно-сметной документации, финансовое
планирование и тому подобное,
- пояснил Виталий Мутко. - Самую сложную часть мы прошли.
Теперь мы встали на путь реализации проекта и будем наблюдать, как в стране строятся стадионы и вся сопутствующая инфраструктура».
Продолжение темы - на стр. 29

Уважаемые жители Самарской области!

Уважаемые жители Самарской области!

В этом году свой главный государственный праздник мы встречаем в непростой
обстановке в стране и мире, но с уверенностью в великом будущем нашей Родины,
уверенностью в том, что вместе мы преодолеем все трудности.
Ярким примером консолидации нашего общества, сплоченности российской
нации перед лицом угроз и вызовов времени стало празднование 70-летия Великой
Победы в Великой Отечественной войне. Мы доказали всему миру и прежде всего
самим себе, что свято дорожим завоеваниями поколения победителей и готовы защищать их от любых нападок, в том числе и от вооруженной агрессии. А многомиллионное шествие «Бессмертного полка», организованное по народной инициативе
и вызвавшее небывалый патриотический подъем, наглядно показало, что наша сила
- в единстве исторической памяти, единстве народа, единстве страны.
Наш регион вносит достойный вклад в масштабные социально-экономические
преобразования, проводимые в Российской Федерации. Мы последовательно решаем задачи, которые позволят сделать Самарскую область опорным краем нашей
могучей державы, сделать жизнь наших сограждан комфортной, благополучной и
безопасной. Не сомневаюсь, что, объединив свои усилия, мы выполним все намеченное.
От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и новых успехов на благо нашего любимого
Отечества!

Россия, Родина, Отечество - это не просто слова, а священные понятия, ради которых стоит
жить и умирать. Именно патриотизм дает нам духовную силу, которая поддерживает единство
российских народов, культуру, традиционные ценности и неприкосновенность территории.
Как отметил великий русский философ Иван Александрович Ильин, «Угасание патриотизма
- путь уничтожения народа».
На пути формирования российского государства ценой побед и поражений, падений и неудач рождалось единство России, и любовь к Отечеству - это то качество, которое наиболее ярко
проявляется в эти переломные точки истории.
В этом году вся наша страна отмечает 70-летие Великой Победы. Эта победа еще раз показала, что сила государства - в патриотизме и единстве. И подвиги советских людей - высшая степень
проявления патриотизма. Более 26 миллионов человек погибли ради того, чтобы сегодня мы
жили в сильной и независимой России.
Наши земляки внесли гигантский вклад в победу над фашизмом, отважно сражаясь на фронтах, работая в тылу. Более полумиллиона человек ушли на фронт из Куйбышева, каждый второй
не вернулся с войны. Сам город стал «запасной столицей» и крупнейшим центром военной промышленности страны.
Как отметил президент страны Владимир Владимирович Путин, «Россия встречает свой
праздник сплоченной страной. Именно из успехов и труда регионов складывается сила и достоинство великой страны, именно в регионах создается ее богатство и живут люди, ради которых и
во имя которых крепнет и развивается российское государство».
Наши победы - в прочном единстве, в нашей любви к Родине, в уверенности в собственных
силах. И эта уверенность исходит от всех граждан нашей страны, от каждого из нас - наследников
солдат-победителей.
Дорогие земляки, искренне желаю всем вам счастья и любви, мира, добра
и благополучия!

Тепло и сердечно поздравляю вас
с Днем России!

Николай
Меркушкин,

Наши страны, подчеркнул
Президент РФ, поддерживают
тесные гуманитарные контакты и
связи. В их основе - взаимный интерес к истории, культуре, языку,
традициям и обычаям друг друга. Италия ежегодно принимает около одного миллиона российских туристов, а Россию по-

сетили в прошлом году 200 тысяч
итальянцев. Действует российско-итальянский Форум-диалог
гражданских обществ. В ближайшее время в Санкт-Петербурге
планируется очередное заседание этого форума.
Владимир Путин также рассказал об обсуждении с господином Ренци ряда международных
вопросов.
- Наша совместная работа с
господином Ренци продолжается, - отметил Президент России.
- Предстоит общение в формате делегаций с участием ряда министерств и представителей деловых кругов. Предстоит еще
встреча с Президентом Италии
господином Маттареллой, а также визит в Ватикан и беседа с Папой Римским Франциском.
В завершение Владимир Путин ещё раз поблагодарил Председателя совета министров Италии за приглашение на «ЭКСПО2015», совместное участие в церемонии открытия Дня России и за
содержательный разговор.

От имени депутатов Самарской губернской Думы
сердечно поздравляю вас с Днем России!

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА

Власть должна эффективно
РАБОТАТЬ НА МЕСТАХ
Олег Фурсов провел выездное совещание в поселке Кряж

SGPRESS.RU сообщает
В области
«ВСЕ МЫ - РОССИЯ!»

Под таким названием в библиотеке Дома дружбы народов Самарской области открылась выставка литературы, посвященная государственному
празднику - Дню России. Здесь
можно познакомиться с изданиями, представляющими историю нашего многонационального государства. Выставка работает до 18 июня.

ПУТЕШЕСТВИЕ В
ПРОШЛОЕ

Иван Смирнов
В поселке Кряж будет решен
ряд вопросов, связанных с благоустройством и сферой ЖКХ, а
также рассмотрена возможность
строительства спортивной площадки. Такие поручения были даны главой администрации Самары Олегом Фурсовым по итогам
выездного совещания, которое
он провел 9 июня. Напомним, что
встреча была инициирована общественным советом микрорайона во время недавнего посещения
другой отдаленной территории Озерного. Вместе с главой администрации в выезде приняли участие руководители профильных
департаментов, которые сразу получали поручения заняться той
или иной проблемой.
Сначала Олег Фурсов посетил
местную школу №52 и работающее при ней дошкольное отделение. Он оценил условия, в которых ребята учатся и занимаются в летнем лагере. Глава администрации осмотрел классы, столовую, спортзал, открытый при
учебном заведении музей боевой
и трудовой славы. Он поблагодарил руководство школы за то, что
здание, которому почти полвека,

поддерживается в хорошем состоянии. «Везде порядок, видна
крепкая хозяйская рука», - отметил Олег Фурсов.
Затем он вместе с жителями
поселка побывал во дворах нескольких жилых домов. Например, старшая по дому №10 на ул.
Центральной Татьяна Ревуцкая рассказала, что уже более десяти лет не приводится в порядок участок, на котором когда-то
стоял совхозный детский сад. После уборки, которую недавно проводила управляющая компания,
остался мусор в мешках. Олег
Фурсов дал руководителю администрации Куйбышевского района Александру Моргуну два дня
на то, чтобы организовать вывоз
собранного мусора. Департамент
благоустройства и экологии проведет здесь санитарную обрезку
деревьев. МП «Самарагорсвет»
даст предложения об обновлении
уличной системы освещения.
Во время встречи не обошлось
без жалоб на «коммуналку». Жители посетовали на низкое качество подающейся в дома воды - и
холодной, и горячей. По их словам, подолгу приходится сливать практически ржавчину, что
накладно для тех, кто установил

счетчики. Претензии будут переданы в ООО «Самарские коммунальные системы», которое эксплуатирует городскую систему
водоснабжения и водоотведения.
Соответствующее указание получил руководитель департамента ЖКХ Юрий Козельский. Сейчас перед СКС поставлена задача:
наращивать объем инвестиций,
ускорять перекладку сетей. Как
добавил Олег Фурсов, муниципалитет будет настаивать на том,
чтобы в первую очередь эта работа затрагивала наиболее проблемные участки, в том числе и в Куйбышевском районе.
Олег Фурсов осмотрел поселковый сквер и расположенный
неподалеку Дом культуры, который раньше принадлежал совхозу. Здание уже не первый год стоит заброшенным, хотя ему и пытались найти применение, была даже идея перестроить его в
храм. Жительница Кряжа Нина Чичкина предложила установить на этой территории спортивную площадку или устроить футбольное поле. В ближайшее время
здание ДК будет обследовано. Если специалисты сделают вывод о
том, что оно не подлежит реконструкции, в следующем году стро-

Уважаемые жители Самары!

Олег
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

ение будет снесено и на его месте
появится спортивный объект.
Также в течение недели будет сделано заключение о возможности
восстановления местной общественной бани.
В беседе с жителями Кряжа
речь зашла и о готовящихся изменениях в системе управления
городом. Олег Фурсов напомнил, что осенью Самаре предстоят выборы в районные советы. Он предложил активным жителям, которых было немало на
этой встрече, не только обязательно участвовать в голосовании, но и попробовать стать депутатами. Ведь им виднее, какие вопросы должны решаться в первую
очередь, наиболее волнуют их же
соседей.
- Власть должна эффективно
работать на местах, на поселковом уровне. Тогда главам городской, районной администрации
будет на кого опереться, - подчеркнул Олег Фурсов. - Районы получат дополнительные полномочия, финансирование. А для того, чтобы грамотно, на благо людей распорядиться новыми возможностями, важно в сентябре
выбрать активных депутатов, понастоящему близких к народу.

13 июня самарцев приглашают
на фестиваль боевых искусств, ремесел, народных забав «Путешествие в прошлое». Его организатор
- департамент туризма Самарской
области и туристский информационный центр. Фестиваль будет проходить на площадке центра исторического моделирования «Древний мир» близ села Каменный Брод
Красноармейского района. Вход
свободный. Гостей ждут ремесленная слобода, ярмарка, мастер-классы по литью и ковке металла, гончарному делу, ткачеству, лозоплетению, резьбе по дереву. Пройдет
конкурс исторического костюма и
турнир «Силушка народная». Победителей ждут призы.

ТРАДИЦИОННЫЙ
САБАНТУЙ

13 июня в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина состоится XXVII областной татарский
праздник Сабантуй. Концертные
и игровые площадки начнут работать с 10.00. В это же время на ковер выйдут первые борцы керэш.
На 12.00 намечено официальное
открытие праздника на главной
сцене. В парке будут развернуты
концертные, спортивные, игровые, танцевальные площадки. В
торговых рядах участники и гости смогут приобрести предметы
татарской национальной атрибутики, изделия народных промыслов, отведать блюда национальной
кухни. В концертной программе
примут участие звезды татарской
эстрады.

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с главным праздником нашего государства Днем России!

От имени депутатского корпуса Думы городского округа Самара
поздравляю вас с Днем России!

В истории страны этот день стал новой точкой отсчета, символом национального единства и сплоченности российского народа, незыблемости его ценностей
и идеалов.
Этот праздник напоминание о великом прошлом России, о великих событиях
и людях, которые помогли ей пройти через множество испытаний. В год 70-летнего
юбилея Победы нам наиболее памятен военный и трудовой подвиг куйбышевцев.
Именно благодаря таким трудолюбивым и патриотичным людям наша страна сегодня продолжает свое успешное развитие, уверенно и последовательно отстаивает
свои интересы на международной арене.
Искренняя любовь нашего народа к своей стране способна стать и залогом светлого будущего России. Уверен, что самарцы, как и большинство остальных жителей
нашего государства, готовы внести свою лепту в развитие государства. Для этого
нужно начать с самих себя, своей улицы, района и города. Если каждый житель будет
добросовестно трудиться на своем месте, заботиться о настоящем города и чувствовать ответственность за его будущее, то перемены к лучшему не заставят себя ждать.
Дорогие друзья! Мне хотелось бы выразить благодарность за ваше особое отношение к этому празднику. Наша общая задача - передать патриотизм и единство
новым поколениям, воспитать достойную смену! От всей души желаю вам крепкого
здоровья, мира, счастья, благополучия, а также уверенности в своих силах и в завтрашнем дне!

12 июня - это праздник для каждого из нас, он объединяет всех, кто искренне
любит Родину, гордится ею и понимает, что успех страны зависит в первую очередь, от его личных достижений и усилий.
Мы гордимся историей, культурой, природным разнообразием необъятной
России, ее достижениями в экономике, науке, спорте и искусстве. Наверное, главным богатством страны является многообразие национальностей, которые на
протяжении многих веков живут в мире и согласии на ее территории.
В городе реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти. Наша главная цель - сохранить и приумножить
традиции, историю России, ведь патриотическое воспитание кроется во всем, и
даже в отношении к флагу, к символам. Это прежде всего, социальное чувство,
содержанием которого является любовь к Отечеству, гордость за его прошлое и
настоящее. Патриотизм – многогранен.
Дума городского округа Самара проводит тематические творческие и спортивные мероприятия, направленные на создание условий для углублённого изучения истории и современности родного города, края, страны.
Уважаемые самарцы! Пусть 12 июня станет для всех нас символом становления нового российского государства – мощного, самостоятельного, успешного.
Желаю вам мира, согласия, тепла и оптимизма!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:
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Праздник
ДАТА Г орожан приглашают на торжества 12 июня

Я, ТЫ, ОН, ОНА,
вместе - целая страна
В День России самарцев ждут праздничные площадки во всех районах города
Гости праздника смогут сфотографироваться с животными и узнать
много интересного о питонах, полозах, ящерицах, кроликах, пони,
скунсах, пумах, утках и других питомцах зоопарка.

Марина Гринева
Государственный праздник в
честь Дня России в областном центре в этом году отмечается с размахом. Он соберет жителей и гостей
Самары и на главной площади областного центра, и на районных
площадках. Старт празднованию
был дан 10 июня, но главные события развернутся, конечно, 12 июня.

Пост №1

12 июня с 9.00 до 16.00 на площади Славы лучшие школьники города будут нести почетную караульную службу на «Посту №1». Горожан приглашают на этот торжественный ритуал.

Интерактивные площадки

Основные торжества пройдут
12 июня с 15.00 до 23.00 на площади
им. Куйбышева.
С 15.00 на площади начнется
праздничная программа «Россия
- Родина моя!». Здесь будет работать детская площадка с открытыми игровыми зонами, спортивными эстафетами, играми с ростовыми куклами. Для всех любителей
активного отдыха на спортивной
площадке пройдут турниры по
уличному баскетболу и стритболу,

Большой концерт
на площади

мини-гольфу, теннису. Все желающие могут сдать нормы ГТО и поучаствовать во флешмобах «Фитнес-зарядка» и «Прыжок в длину с
места».
Для гостей праздника будут организованы показательные выступления по авиамодельному спорту
и выставка авиамоделей ДОСААФ
Самарской области.
Любителей единоборств ждут
показательные выступления по
ушу, айкидо, дзюдо, самбо, грекоримской борьбе, тхэквондо. Будет
работать скалодром.
Самарский Дом дружбы народов подготовит национально-культурную площадку «Все мы - Россия!» с выступлениями национальных коллективов области. Здесь
развернется выставка национальных головных уборов.
Самарский зоопарк привезет на
площадь экзотических животных.

В 18.00 на площади им. Куйбышева начнется праздничный концерт с участием артистов и творческих коллективов Самарской области. На сцене выступят сводный
хор и солисты Самарского академического театра оперы и балета,
ансамбль народного танца «Волжские узоры», Государственный
Волжский русский народный хор
имени Петра Милославова, певица Юлия Денисова и многие другие исполнители. А гостями праздника станут народный артист
СССР Иосиф Кобзон, народная
артистка России Валерия и группа
«Ария».
Вход на площадь им. Куйбышева
свободный - со стороны улиц Красноармейской и Вилоновской.

Праздничный салют

Кульминацией праздника станет праздничный салют. Он начнется в 22.30 на площади им. Куйбышева.

КОММЕНТАРИИ

Транспорт перейдет на временную схему движения

Владимир Золотарев,

12 июня после праздничного салюта на площади им. Куйбышева
для удобства горожан будет организована работа вечернего пассажирского транспорта. По информации городского департамента транспорта, автобусы маршрутов №№22, 34, 37, 47, 50, 61 будут
ожидать горожан на ул. Самарской
на участке от ул. Льва Толстого до
Красноармейской. По окончании
фейерверка также можно будет
воспользоваться трамвайными
маршрутами №№1, 3, 5, 20, 22, 23.
Вниманию автолюбителей: в
связи с проведением праздничных мероприятий будет временно
ограничено движение транспорта

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРЫ:

•

12 июня мы будем отмечать
день утверждения российской государственности. Дата
серьезная, настраивающая на
размышления. И мое ветеранское поколение относится к
дате именно таким образом. Радуемся успехам страны, но при
этом тревожно, что в экономике
пока нет такого роста, которого
ждем.

Александр Русских,
СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРАВОВОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ:

• Это прежде всего праздник

Родины. Праздничных дат много, но эта - особая, единственная. Своего рода время нового
отсчета в жизни страны. Этот
праздник должен призывать
россиян к единению, взаимоподдержке. И открывать нам
перспективы. У меня, например,
недавно родился второй сын, и
мне очень хочется, чтобы дети
росли в сильной и крепкой
стране.

- с 12.00 до 23.30 12 июня по ул.
Чапаевской от Вилоновской до
Красноармейской, по ул. Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской;
- с 20.00 до 23.30 12 июня по ул.
Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской, по ул. Красноармейской от Чапаевской до Галактионовской.
Автобусные маршруты №№24,
34, 92, 207, 226, 240 проследуют в
объезд по ул. Льва Толстого и ул. Галактионовской. Временные ограничения не будут распространяться на движение электротранспорта и спецмашин (полиции, «скорой помощи», пожарной охраны).
Кроме того, временно будут запрещены въезд, остановка и (или)
стоянка транспортных средств:
- с 20.00 11 июня до 23.30 12 июня на площади им.Куйбышева;
- с 06.00 до 23.30 12 июня на ул.
Чапаевской от Вилоновской до
Красноармейской, на ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до Чапаевской.
Горожанам рекомендуют заранее планировать поездки на
личном и общественном транспорте.

Народные гулянья в районах
С 10 по 12 июня во всех районах
Самары проходят праздничные
программы, посвященные Дню
России. Торжественные мероприятия с участием творческих
коллективов областного центра
организованы в любимых местах отдыха горожан - в скверах
и парках, на площадках рядом
с Домами культуры и, конечно,
на самарской набережной. На
эти дни для детей, которые
посещают лагеря дневного пребывания и оздоровительно-образовательные центры, подготовлены
тематические викторины, встречи с выдающимися людьми района,
игры-путешествия. Будет организована работа детских площадок
учреждений дополнительного образования - игровых, военно-спортивных, технических.

Железнодорожный район

Праздничные мероприятия жителей района прошли здесь 10 июня
в сквере имени Санфировой.

Кировский район

10 июня жителей района встречали на площадке у ДК «Луч»
в пос. Зубчаниновка.
11 июня с 12.00 до 14.00 самарцев ждут в ДК им. Кирова
(пр. Кирова, 145).
12 июня с 15.00 до 18.00 праздник будет проходить на площади
им. Кирова, с 16.00 до 18.00 - в парке культуры и отдыха им. 50-летия
Октября (Ташкентский пер., 39).

Красноглинский район

11 июня с 10.00 будут идти праздничные программы в сквере квартала 4 у дома №9 в пос. Мехзавод и в ДК «Чайка» пос. Управленческий.
12 июня с 11.00 жителей пос. Прибрежный ждут на площадке
у ДК «Пламя», а жителей пос. Береза с 12.00 - на площади у ДК «Сатурн».

Куйбышевский район

10 июня праздничная программа прошла в Молодежном переулке, 21.
11 июня жителей района ждут в 16.00 на ул. Центральной, 7
в пос. Кряж.

Ленинский район

10 июня праздничная программа прошла в центре творчества учащихся СМТЛ.
11 июня жителей района приглашают в 11.00 в детскую библиотеку
№13.
12 июня праздник начнется в 12.00 на дворовой территории
на ул. Клинической, 35.

Октябрьский район

12 июня праздничная программа будет идти с 12.00 до 15.00 в Загородном парке.

Промышленный район

11 июня жителей района ждут с 10.00 до 12.00 в ЦДОД «Искра»
(ул. Стара-Загора, 203а).
12 июня - с 11.00 до 14.00 в парке культуры и отдыха им. Гагарина.

Самарский район

12 июня праздничная программа начнется с 14.00 на Ленинградском
спуске волжской набережной, у фонтана.

Советский район

12 июня жителей района ждут с 12.00 до 14.00 в парке Победы.
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Главная тема
Первые итоги П
 одготовка к выборам районных советов депутатов

Александр Черных,
Ольга Блохина,
Татьяна Матвеева
Голосование
проводится
для того, чтобы определить
кандидатов, которые представят партию «ЕР» на сентябрьских выборах. И принять участие в нем может любой горожанин, а не только партийный
активист.
Первым этапом подготовки
к этому процессу стали встречи жителей с претендентами
на участие в выборах. На каждой площадке они рассказывали о себе и о том, как, по их мнению, должна развиваться территория, которую они планируют представлять в районных советах депутатов. Имена кандидатов, набравших наибольшее
число голосов, в дальнейшем
будут утверждаться на партийной конференции.
Само голосование проходит
по открытой модели. Самарцы
сами определят, кого «Единая
Россия» должна выдвинуть на
выборы. Такой подход - это продолжение инициативы губернатора по формированию прозрачной, понятной и доступной для горожан системы местного самоуправления. Главное
для участников, чтобы у вас была прописка (или регистрация)
в том округе, где проходит голосование. Сегодня свой выбор
могут сделать жители Самарского и Октябрьского районов, а
первыми были избиратели Железнодорожного и Куйбышевского. Сегодня мы расскажем о
том, как проходили эти голосования.

«Выбираем тех,
кого хорошо знаем»
С 8 июня в Самаре началось предварительное народное
голосование, организованное партией «Единая Россия»
Цифры
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депутата будут представлять
интересы самарцев в девяти
районных советах. Половина из
них будет выдвинута по одномандатным округам, а другая
- по партийным спискам.

568
человек - столько кандидатов
выдвинет «ЕР» на выборах в
районные советы депутатов.

26
июня сами жители региона в
ходе предварительного народного голосования, которое
завершится 26 июня, определят,
кто будут эти люди.

Кому доверяют
«железнодорожцы»

В течение трех дней в районе действовало по 14 пунктов голосования. В поселке им. Шмидта один из пунктов расположился на ул. Неверова, 39. Здесь находятся остановка общественного
транспорта и выход с железнодорожного моста, которым пользуется множество жителей поселка.
Варвара Чочиева пришла на
пункт голосования, чтобы отдать свой голос за тех, кто будет представлять интересы поселка.
- То, что нам обещали, сделали: пустили муниципальный автобусный маршрут №13, появились детские площадки, - рассказала Варвара Чочиева. - Это
наш поселок, и хочется, чтобы он становился лучше, чтобы
что-то делалось для детей и всех
жителей.
Галина Моисеева сообщила,
что кандидатов жители поселка
хорошо знают.
- С кандидатами по нашему
округу я знакома, с некоторыми даже вместе работала. Важно
хорошо знать этих людей, их дела, их возможности, как они вы-

полняют свои обещания. Доверия к таким кандидатам больше,
- подчеркнула Галина.
Посетил пункт голосования
и председатель городской Думы
Александр Фетисов.
- Для меня это личный и волнующий момент, - признался депутат. - В поселке Шмидта в числе кандидатов есть и моя фамилия. А для любого человека, который претендует на то, чтобы
стать народным представителем, а тем более защитить вновь
звание депутата, это очень от-

ветственно.
Александр Фетисов обратил внимание, что вместе с ним
в процедуре предварительного народного голосования участвует и председатель совета
ТОС поселка им. Шмидта, заместитель председателя ОСМ
№1 «Вокзал» Татьяна Максакова.
- Она здесь живет, на связи 24
часа в сутки, именно к ней жители в первую очередь обращаются за помощью. И меня радует, что есть возможность, что-

бы такие люди были наделены депутатскими полномочиями, возможностями, - пояснил
Александр Фетисов. - Это пойдет на пользу жителям, потому что город большой, и разные
территории имеют разную проблематику. И проблемы поселка
им. Шмидта отличаются от проблем территории, расположенной всего в 500 метрах за железнодорожным переездом.
Активно голосовали жители
и на других пунктах в Железнодорожном районе. Жительница дома №14 на улице Урицкого
Антонина Касимцева рассказала, что лучше узнать кандидатов
помогли встречи во дворах, когда жители смогли не только поделиться своими проблемами,
но и задать своим потенциальным представителям различные
вопросы.
- Хочу, чтобы на нашей территории было чисто, чтобы благоустраивали дворы: устанавливали детские площадки, озеленяли наш микрорайон, - поделилась своими надеждами Антонина.

Активные «куйбышевцы»

Агитационные баннеры в
Куйбышевском районе были
установлены в самых многолюдных местах: на автобусных

остановках, дворовых площадках и на площади перед ДК «Нефтяник». Всего - 16 адресов, по
количеству округов. Причем места дислокации ежедневно менялись, чтобы как можно больше людей в течение трех часов
(с 16.00 до 19.00) смогли проголосовать.
В пикетах участвовали сами
кандидаты, которые отвечали
на вопросы, рассказывали о себе.
- Если меня выберут жители моего микрорайона, то, конечно, я буду активно работать,
и не в одиночку, а только сообща с ними, - прокомментировала «СГ» директор молодежного центра «Диалог», член ОСМ
«Южный», кандидат по одномандатному округу №11 Светлана Шалаева. - Самые активные люди уже присутствовали на наших встречах, и, надеюсь, мы вместе будем решать
поставленные задачи. Они обозначили проблемы, которые их
волнуют. Это в первую очередь
благоустройство территорий,
ремонт дорог и так далее. Мы
живем в XXI веке, и я считаю,
что все вопросы решаемы.
Стоит отметить, что «куйбышевцы» активно подходили к
волонтерам и интересовались
процессом.
- Теперь в каждом районе города будет райсовет, а его депутаты, надеюсь, станут жить
проблемами своего района, ведь
они сами его жители, - говорит
учитель Анастасия Комолова.
- Я пришла сегодня, чтобы назвать своего кандидата, того,
кто станет защищать мои интересы. Это должен быть деятельный, инициативный человек,
способный добиваться своей
цели. Очень хочется, чтобы он
добился преображения нашего
района, и очень хочется, чтобы
больше стало досуговых мест
для детей.
Каждому человеку, который
приходил на голосование, выдавались буклеты с информацией о кандидатах и бюллетени. Последних, кстати, было
два: на одномандатника и двух
претендентов из партийных
списков. В некоторых округах
в первый день за час-полтора
закончились листы, и в последующие пикеты организаторы
подстраховывались, взяв их с
запасом.

6

№65 (5481)

• ЧЕТВЕРГ 11 ИЮНЯ 2015 • Самарская газета

Акцент
КАДРОВОЕ
РЕШЕНИЕ

ИНИЦИАТИВА Д
 епутаты гордумы поддержали

Со щитом и на щите

Правовыми
вопросами займется
Станислав Тимреч
Предложено вернуть полномочия в сфере наружной рекламы администрации Самары
У юридического
блока мэрии новый
руководитель
Иван Смирнов
В правовом департаменте администрации Самары сменился
руководитель. 8 июня стал последним рабочим днем на этом
посту для Людмилы Горожаниной, которая написала заявление
об увольнении по собственному
желанию. Она возглавляла структурное подразделение с ноября
2010 года.
На рабочем совещании глава
администрации Самары Олег
Фурсов поблагодарил Людмилу
Горожанину за труд на благо
города. По его словам, он с большим сожалением подписал ее
заявление.
- Все мы знаем вас, Людмила
Николаевна, как очень опытного
руководителя. Вы долго работали в областной прокуратуре, где
возглавляли отдел по надзору
за соблюдением федерального
законодательства, очень много
сделали для города и горожан в
статусе руководителя правового департамента, - сказал Олег
Фурсов. - Искренне благодарю
вас за время, которое мы проработали вместе. Надеюсь, что
мы продолжим сотрудничество
и в дальнейшем, может быть, на
общественных началах.
Отметим, что ряд изменений,
изначально предложенных
Людмилой Горожаниной, были
учтены при корректировке
Федерального закона «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации». Она обеспечила разработку и внесение в губернскую
Думу целого блока инициатив
по вопросам административной
ответственности. Шесть из них
нашли отражение в региональном
законодательстве: были увеличены штрафы за нарушение правил
благоустройства.
Решением Олега Фурсова
с 9 июня на должность руководителя правового департамента
назначен Станислав Тимреч.
Он имеет два высших
образования по специальностям
«Юриспруденция», «Финансы
и кредит». До назначения
на муниципальную службу занимал пост заместителя министра
труда, занятости и миграционной
политики Самарской области
- руководителя департамента государственной службы и административно-правовых отношений.
Станислав Тимреч неоднократно
выступал инициатором
и разработчиком законодательных инициатив, направленных
на совершенствование норм
права в сфере трудовых отношений, охраны труда, занятости
населения и миграционной
политики.

Ева Нестерова
До 2011 года рынок наружной
рекламы развивался стихийно.
Много лет незаконные щиты и
другие конструкции уродовали
облик Самары и угрожали безопасности дорожного движения. В городе было установлено 7,5 тыс. конструкций, половина из которых большого формата. Примерно 40% объектов не
имели разрешений. Их владельцы не платили за использование
земли, а значит, наносили ущерб
бюджету. В то время объем рынка составлял, по скромным оценкам, 2 млрд рублей, а в казну Самары поступало только 18 млн.
Пятый год власти наводят порядок в рекламной сфере. Прежде всего сформировали нормативную базу, которая регламентирует легальное размещение
конструкций, и разработали соответствующую схему. Согласно
ей, в Самаре должно быть установлено 2849 рекламных конструкций разных форматов, из
них 1426 - объекты 3х6 м и более.
Также в нашем городе демонтировали незаконные конструкции, а с другой стороны - продавали права на размещение и
эксплуатацию объектов на аукционах. Победившие предпри-

ниматели платили в казну за то,
чтобы легально работать в этой
сфере, устанавливали свои щиты и т. д. Так, в 2014 году областной и городской бюджеты после аукционов пополнились на
1 млрд рублей дополнительных
доходов. И еще не менее 100 млн
рублей - ежегодные платежи, ко-

торые город будет получать в течение пяти лет.
Но напомним, с 1 января региональное министерство имущественных отношений регулирует деятельность на рынке наружной рекламы.
У Самары забрали эти полномочия на региональный уровень.

За тот период, что полномочия находились в региональном
ведении, из-за длительности согласований было упущено много времени. И в результате того,
что рынок наружной рекламы не
был строго урегулирован, бюджет недополучил существенные
деньги.
По той же причине замедлился демонтаж незаконной рекламы, что создает условия для недобросовестной конкуренции и
ущемляет права тех, кто победил
в аукционах. Если, например, город в июне полностью завершил
снос нелегальной рекламы крупного формата в зоне своей ответственности - на землях, которые находятся в муниципальной
собственности, то минимущества ни одного щита в этом году
не убрало.
Сейчас губернатор Николай Меркушкин принял принципиальное решение вернуть
полномочия в сфере наружной
рекламы на муниципальный
уровень. Как это сделать, обсуждали на очередном заседании гордумы.
Депутаты поддержали инициативу о возвращении полномочий по наружной рекламе на городской уровень. Ее направят на
рассмотрение в губернскую Думу.

ЗАКОН И ПОРЯДОК С
 оотечественники получают российские паспорта

«Верим в Россию!»
Еще две семьи переселенцев с юго-востока Украины стали гражданами нашей страны
Марина Гринева
Семья Данильченко год назад приняла решение переехать
из Харьковской области Украины в Россию. По словам Виталия Данильченко, там жизни
уже не стало, только хаос и беспредел в отношении всех, кто
не принимает новых порядков.
Оставили там всю свою недвижимость - и в Самару. Здесь живет родня. Приехали тремя поколениями: отец и мать Виталия, его младший брат и он сам
с женой и двумя маленькими
детьми. Нашли работу и начали оформлять документы для
участия в государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом.
Главными помощниками стали специалисты Федеральной
миграционной службы, службы
занятости, оказывала поддерж-

ку администрация Самарского
района областного центра, и вот
наступил долгожданный торжественный момент. Два дня назад
Виталий Данильченко, его брат
Ярослав, жена Юлия в зале администрации Самарского района в торжественной обстановке получили паспорта граждан
Российской Федерации. А малыши Артем и Настенька - свидетельства о рождении российского образца. Российские паспорта в этот день получила и семья

Шульга, переехавшая год назад в
Самару из Донецка.
- Вы, соотечественники, приняли решение вернуться на свою
историческую территорию, - отметил, вручая новым жителям
Самары паспорта граждан РФ,
глава администрации Самарского района Максим Харитонов. Добро пожаловать домой - в Самарскую область, в город Самару, в Самарский район. Мы всегда рады оказать вам помощь, которая потребуется. И примите

поздравления с новым для вас
праздником - Днем России!
Нашим новым соотечественникам не только вручили паспорта граждан РФ. Были торты в подарок от районной администрации, картины и буклеты
с видами Самары от городской
службы занятости и добрые пожелания от миграционной службы. Ответом стали слезы радости: «Мы верим в Россию и надеемся, что станем ее достойными
гражданами!»
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Рабочий момент
ДУМА Вспомнить добрые традиции
Екатерина Глинова
Тимуровское движение вновь
появится в Самаре. Такое решение принято 9 июня на заседании
координационного совета по патриотическому воспитанию в городской Думе. В этом году движению исполнилось бы 75 лет,
но четверть века назад оно оказалось «заморожено».
Председатель Думы городского округа Самара Александр Фетисов напомнил о том, что в рамках празднования 70-летия Победы необходимо максимально повысить интерес подрастающего
поколения к истории нашей Родины. Также он подчеркнул, что
мероприятия подобного рода не
должны заканчиваться празднованием 9 Мая.
Инициатором
воссоздания
движения стал председатель Самарской областной культурнопросветительской общественной
организации «Самарские судьбы» Виталий Добрусин.
- Именно в Самаре в 1940 году на Поляне Фрунзе был снят легендарный фильм «Тимур и его
команда», благодаря которому и
зародилось тимуровское движение. Здесь Аркадий Гайдар написал свою книгу. Общество нуждается в детско-юношеском патриотическом движении - благородном, добром и милосердном.
Мне показалось очень важным
это донести. Главное в тимуровском движении - сохранить момент игры и тайны. Участвовать
в нем могут как ученики начальных классов, так и старшеклассники. А людей, которым нужна
помощь, очень много, - прокомментировал инициативу Виталий
Добрусин.
Александр Фетисов в свою
очередь подчеркнул, что любое дело должно подтверждаться конкретикой. Участники координационного совета приняли план первых шагов в этом направлении. Летом фильм «Тимур
и его команда» и документаль-

Возвращение Цены
стабильны
ТИМУРОВЦЕВ
МОНИТОРИНГ

Состоялось заседание координационного совета
по патриотическому воспитанию

ную ленту о тимуровском движении покажут в детских летних лагерях, а осенью - в школах. Уже в
ближайшее время начнется разработка специальной атрибутики. Будут созданы первичные отделения тимуровского движения
и открыт музей. В декабре планируется провести первый городской слет участников. Также решено разместить информацию о
движении и сами фильмы на сайтах Думы, профильного департамента, школ и реготделения партии «Единая Россия».
Руководитель департамента
образования Лилия Галузина
подчеркнула, что сейчас необходимо подключить и библиотеки.
- Книга «Тимур и его команда» будет востребована как детская классическая литература.
В тимуровском движении будет интересная игра, в которой

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

романтизм гайдаровской книги должен быть на первом месте.
Сегодня волонтерство и добровольчество приняли масштабные формы социальной работы. Но нам хочется, чтобы была и адресная помощь, которая
шла бы от конкретного ребенка
к конкретному человеку. Этой
работе необходимо придать импульс. Это будет новый, интересный шаг в воспитательной работе школы.

Сегодня мы должны создать
все условия, чтобы это движение стало не только массовым,
но интересным и полезным для
ребят. После просмотра фильма
«Тимур и его команда», безусловно, должно пройти обсуждение у ребят: что они из этого
извлекли, как мы этот опыт
можем применить в нынешних
условиях. Сегодня необходимо
придать тимуровскому движению новое звучание, взять
самое лучшее, приобщить те
практики, которые наработаны
за последнее время. И обязательно должна быть идеологическая составляющая.

За неделю стоимость
социально значимых
продуктов
не изменилась
Марина Гринева

За последние дни с 5 по 10 июня
средние розничные цены на
социально значимые продукты
питания остались прежними: ни
роста, ни снижения. Еженедельный мониторинг цен на 40 наименований продукции продолжает
отслеживать городской департамент потребительского рынка и
услуг Самары.
Стабилизация стоимости еще раз
отражает тенденцию, которая
отмечается вот уже третий месяц:
цена на большинство продуктов
питания снижается или держится
на ранее установленном уровне,
ценники в сторону увеличения
переписываются все реже и реже.
Вот какова на сегодня средняя
цена на некоторые продукты
питания из списка социально
значимых товаров. Крупа рисовая
первого сорта продается по
60,77 - 84,99 руб. за килограмм.
Крупа гречневая первого сорта в
среднем по 66,13 - 91,38 руб., хотя
в некоторых торговых сетях ее
предлагают по акциям значительно дешевле.
Масло подсолнечное рафинированное стоит 67,53 - 89,54 руб.
за литр. Сахар - 53,94 - 57,29 руб.
за килограмм. Говядину торговля
предлагает по 300 - 480 руб.
за килограмм, свинину
по 250 - 380 руб., мясо кур по
113,52 - 130,18 руб., яйцо столовое
1 категории по 49,38 - 58,39 руб.
за десяток. Килограмм свежего
картофеля стоит 32,61- 47,79 руб.,
моркови - 52,93 - 66,49 руб.

СТИМУЛ А
 дминистрация поддержала юные таланты
Ольга Морунова
Традиция поощрять юные дарования, хорошо зарекомендовавших себя в спорте, культуре и
творчестве, появилась в областном центре в 2012 году. На этот
раз лауреатами стали 52 человека: спортсмены, музыканты, певцы. Все - победители соревнований и конкурсов различного уровня. Награду от администрации города они получили в зале института культуры. Среди награжденных
был также воспитанник детской
музыкальной
школы
имени
П.И. Чайковского балалаечник
Артем Сутягин.
- Было приятно получать награду от художественного руководителя и главного дирижера симфонического оркестра Са-

52 стипендиата
Одаренные ребята получили не только признание,
но и финансовую помощь
марской филармонии Михаила
Щербакова, председателя Думы
г.о. Самара Александра Фетисова, заместителя главы администрации города Александра Филатова, слышать приятные слова от руководителя департамента
культуры, туризма и молодежной
политики Татьяны Шестопаловой, главы департамента спорта
и физической культуры Виктора Ольховского. Для нас приятно такое внимание. А стипендия
в 5000 рублей, которую я и другие
ребята будем получать в течение

одного года, будет хорошим подспорьем. Лично я планирую подкопить и купить новый инструмент, - отметил Сутягин.
Как заявила сумоистка Мария
Климова - обладательница серебряной медали чемпионата мира, многократный призер первенства Европы, больше всего приятно внимание.
- Значит, замечают твой труд
и упорство, город радуется твоим успехам. Всех медалей не соберешь, но впереди первенство мира, и я хочу достойно представить

свой город и область, страну. Вообще планирую свою дальнейшую жизнь связать с сумо, - сказала девушка.
По словам Татьяны Шестопаловой, за прошедшие годы стипендии г.о. Самара получили более 200 ребят.
- Это гордость нашего города и
нашей губернии. К вопросам поддержки талантливой молодежи
мы обращаемся постоянно. Это и
общегосударственная задача. Глава г.о.Самара, председатель городской Думы всемерно поддержи-

вают эти традиции. Мы понимаем, что дело не только в денежной
премии, это и поддержка образовательных учреждений, - заявила
Шестопалова.
По словам Александра Фетисова, несколько лет назад власть задумалась над тем, что юные таланты нуждаются в дополнительных
мерах стимулирования.
- Речь идет не только о финансовой поддержке, но и о признании на уровне городского сообщества. Да и сами ребята говорят, что для них это стимул для
дальнейшего
совершенствования. Мало быть талантливым человеком, когда ребенок выходит
на сцену или на татами, ему нужно доказать свою конкурентоспособность, поскольку кроме таланта нужен еще и внутренний стержень, - сказал Александр Фетисов.
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Люди Самары
Человек-легенда

Ровесник
онкологического
диспансера
Бывшему главврачу Владимиру Сухареву - 75 лет
Маргарита Прасковьина
История не терпит сослагательного наклонения. Рассуждать о том, как бы сложилась история Самарского онкодиспансера, если бы в Куйбышеве не работал Владимир Михайлович Сухарев, бессмысленно.
А вот как все случилось на самом
деле, вспомнить стоит.

Как все начиналось…

Владимир Михайлович родился в 1940 году в Куйбышеве,
в 1964 году окончил Куйбышевский медицинский институт, после чего по распределению был
назначен главным врачом участковой больницы села Ленино в
Пензенской области. Через несколько лет вернулся в Куйбышев, где стал работать в железнодорожной больнице, сначала
в хирургическом отделении, потом - в онкологическом. С 1974
по 1979 год Владимир Михайлович возглавлял онкологическое
отделение больницы.
В 1976 году Владимир Сухарев защитил диссертацию во
Всесоюзном научном центре им.
Н.Н. Блохина по диагностике и
лечению рака легкого. В 1979 году руководитель областного отдела здравоохранения Федор
Степанович Белянин предложил ему возглавить областной
онкологический диспансер и назначил главным онкологом Куйбышевской области.

Историческое
объединение

6 декабря 1940 года был создан первый онкологический диспансер в области. К 1988 году в
Куйбышеве существовало два
диспансера - областной и городской, в апреле того года произошло их объединение.
Из воспоминаний В.М.Сухарева: «Объединение двух диспансеров было продиктовано
экономическим экспериментом
в области здравоохранения, когда из бюджета медицинским учреждениям выделяли средства
на каждого пролеченного больного. Кроме того, объединения
требовал просто здравый смысл.
Зачем в одном городе два специализированных отделения? Целесообразно организовать один

Регалии
Заслуженный врач РФ, кандидат
медицинских наук, за заслуги в
области онкологии награжден
орденом «Знак почета», почетный главный врач диспансера,
председатель первичной организации ветеранов здравоохранения диспансера. Награжден медалью здравоохранения РФ «За
заслуги перед отечественным
здравоохранением», значком
«Отличник здравоохранения».
В 2011 году награжден медалью
Ассоциации онкологов России
«За верность профессии».

диспансер, но с хорошей базой,
квалифицированными кадрами
и т.д.».
Объединенный
диспансер
просуществовал в спокойном
режиме с 1988 до 1993 года. А потом случилось еще одно знаковое для всей области, если не для
страны, событие.

Медицина будущего сегодня

Именно под началом Владимира Сухарева при поддержке
правительства Самарской области было начато строительство
нового корпуса Самарского областного клинического онкологического диспансера по адресу
ул. Солнечная, 50.
Необходимость строительства нового здания онкодиспансера была продиктована целым
рядом причин:
- увеличение количества мест
для пациентов,
- увеличение количества отделений,

- расширение команды профессионалов,
- размещение современного
оборудования,
- улучшение условий содержания пациентов и т.д.
О каждом из этих пунктов
можно говорить долго. Например,
размещение оборудования требовало большого пространства. Сегодня половину второго этажа поликлиники занимают ускорители
отдела лучевой терапии.
Кроме того, в диспансере разместились четыре компьютерных томографа, два аппарата
МРТ и многое-многое другое.
Всего более 500 единиц высокотехнологического
оборудования! Эндоскопическое отделение
является одним из лучших в России. Ежедневно стационарное
лечение получают более 700 пациентов, а в поликлинику приходит до 1500 человек в день.
В 2011 году Самарский онкодиспансер был признан лучшим
среди учреждений такого профиля в стране. А в 2012-м стал лауреатом акции «Народное признание» в номинации «Единство и успех». Все эти заслуги сегодняшнего дня были заложены Владимиром Сухаревым за
долгие годы его работы на посту руководителя диспансера. За
75-летнюю историю диспансера
дольше всех - с 1979 по 2003 год,
- более 20 лет, им руководил Владимир Михайлович.
С 2003 по 2011 год Владимир
Михайлович Сухарев был заместителем главного врача по лечебной работе. Затем он покинул свой пост, но продолжает работать в должности консультанта диспансера и главного вне-

штатного специалиста Самарской области по онкологии. Владимир Михайлович является почетным главным врачом диспансера.

А кроме того, главврач и хирург проявил себя и как талантливый родитель: его дочь Ирина
Лукьянова заведует в диспансере
радиологическим отделением №2.

Талантливый
руководитель,
хирург, учитель

Мнение коллег

Талантливый человек талантлив во всем. Помимо выдающихся
способностей руководителя Владимир Михайлович наделен и даром хирурга. При нем были внедрены методы, которые в настоящее время широко применяются.
Выездные бригады специалистов в поликлиники города и области, улучшение маршрутизации для пациентов (ускорение процесса попадания в онкоцентр, благодаря чему шансы
больного на благополучный исход лечения увеличиваются) далеко не полный список заслуг
Сухарева. Под его руководством
улучшились показатели эффективности оказания онкологической помощи в области - за этими сухими словами стоят человеческие жизни, измеряемые не
единицами и даже не десятками.
Многие специалисты прошли его школу. Владимир Сухарев
собрал лучшую команду врачей,
которая работает в областном
онкодиспансере до сих пор. Своим учителем его называют десятки ведущих врачей, которые работают во многих лечебных учреждениях области.
В 2009 году Владимир Михайлович стал лауреатом общественной народной акции «Благородство» Самарской областной организации Союза журналистов России.

Владимир Михайлович - один
из первых врачей в РФ, который
был удостоен высокой профессиональной награды - почетной
медали им. академика Блохина,
создателя современной онкологической школы. Этой наградой
он дорожит более всего, потому
что признание заслуг от коллег
дорогого стоит.
Многие врачи называют его легендой самарской онкологии. Его
бесконечно уважают и начальство, и подчиненные. Это человек
редкой души, очень искренний.
Если Владимир Михайлович ругает, то за дело, никто не обижается. Если хвалит, то этим можно
гордиться, значит, есть за что.

комментарий

Мария
Александровна
Морозова,
врач-эндоскопист
эндоскопического отделения,
почетный врач онкологического
диспансера:

Владимир Михайлович всегда
чрезвычайно увлечен работой.
Отдается ей полностью. За сорок
лет, что я его знаю, не видела у
него другого хобби. Его вторая
любовь - это внучка. Хочется
пожелать ему только здоровья.
Все остальное у него уже есть
- почет и уважение коллег и пациентов, замечательная семья,
дети и внуки!
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 15 - 21 июня
СПЕКТАКЛИ
15 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ»
(фантазия в четырех спичках)
«САМАРТ», 11:00

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКА О
 т съедобного до великого - один шаг

Экспонаты не кусать!
В Самару приехал музей шоколада

ШОКОЛАТЬЕ,
АВТОР ВЫСТАВКИ
«МУЗЕЙ
ШОКОЛАДА
NIKOLYA»:

«САМАРТ» (НА СЦЕНЕ ДК «АВРОРА»), 11:00

• Я рос в семье

«ТЕРЕМОК»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ХАНУМА» (театральный институт
им. Щукина)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

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

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

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
(20 лет под кроватью)
«САМАРТ» (НА СЦЕНЕ ДК «ПОБЕДА»), 11:00

«А МЫ БУДЕМ ДРУЖИТЬ?»
«ВИТРАЖИ», 11:00

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ЧЕЛОВЕК И СВЕРХЧЕЛОВЕК»
(театральный кинопоказ)
«ВЕТРТИКАЛЬ», 19:00
17 ИЮНЯ, СРЕДА

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

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
(20 лет под кроватью)
«САМАРТ» (НА СЦЕНЕ ДК «СОВРЕМЕННИК»), 11:00

«ПРИНЦЕССА В ОСЛИНОЙ ШКУРЕ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК
«ПОБЕДА»), 11:00

«ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО ПЕРА»
«ВИТРАЖИ», 11:00

«РЕПКА, ДЕДКА, МЕДВЕДЬ И ДРУГИЕ...»
«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК «ЗАРЯ»), 11:00

«МАЛЫШ И КАРЛСОН»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

18 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

Маргарита Прасковьина
Если бы любителям сладкого здесь была разрешена дегустация, они бы смогли попробовать и
воблу, и колбасу, и гаечный ключ.
Все экспонаты новой выставки, открывшейся в Музее им. Алабина,
выполнены из шоколада. Картины
и портреты, скульптура прибывающего поезда, яйца Фаберже, маски, египетские пирамиды, звери все эти несхожие предметы объединяет экзотический материал, из
которого они выполнены. Морковку, которую любовно прижимает
к груди заяц, ни одного ребенка не
пришлось бы упрашивать съесть.
А наши украинские соседи могут
найти здесь свою «заветную мечту» - «сало из шоколада».
На выставке представлено более 200 изделий. Своим масшта-

бом наибольшее впечатление производят двухметровая Эйфелева
башня и 40-килограммовый рояль,
цветом - ярко-красные раки, филигранностью исполнения - большая
и малая короны Российской империи. Абсолютно все экспонаты съедобны - они выполнены из шоколада, марципана, сахарного драже с
добавлением пищевых красителей.
Выставка «Музей шоколада
Nikolya» названа так в честь автора Николая Попова. Он родился
на побережье Черного моря, в Крыму, в семье потомственных кулинаров, окончил вуз по специальности
«инженер-технолог общественного питания», неоднократно признавался лучшим шеф-поваром
Крыма.
По словам автора выставки,
главные сложности подстерегают
экспозицию при транспортировке
- хрупкий и капризный материал

«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ»
(фантазия в четырех спичках)

«ВИТРАЖИ», 11:00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

РЕКА НА АСФАЛЬТЕ (трагикомедия
с философским уклоном)
«КРЫЛЬЯ», 19:00

19 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
(20 лет под кроватью)
«САМАРТ» (НА СЦЕНЕ ДК «АВРОРА»), 11:00

«ЗА РОДИНУ!»
«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК «ЧАЙКА»), 11:00

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

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

21 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ФЭН-ШУЙ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

кулинаров и
был полным
ребенком.
Потом начал
есть шоколад и похудел. Игрушек у меня в детстве не было,
только торты и пирожные. Я дал
слово родителям, что не буду
кондитером. В итоге я стал не
кондитером, а поваром, потом
- шоколатье. Шоколад для меня
не просто материал, у него
есть душа. С каким чувством и
настроением ты к нему подойдешь, тем он тебе и ответит.

не терпит как перегрева, так и переохлаждения. Иногда случаются
и казусы - один маленький посетитель, присев по неосторожности
на экспонат, разрушил башню, которую пришлось отливать заново.
На открытии выставки, по традиции шоколатье Nikolya, была разбита сувенирная шоколадная плита, чтобы все собравшиеся могли
убедиться не только в эстетических,
но и вкусовых качествах этого сладкого материала.
Выставка в Музее им. Алабина
(ул. Ленинская, 142) продлится до
13 августа.

«ГОЛОВОЛОМКА» 3D

«САМАРТ», 11:00

«КАЗАК И ЗМЕЙ»

Мультфильм, США, 2015
Режиссеры: Пит Доктер, Роналдо
Дель Кармен

АНОНСЫ
«ХАНУМА»

Дипломный спектакль выпускников актерского факультета
театрального института
им. Бориса Щукина.

Веселая грузинская комедия
«Ханума» была написана в самом
конце XIX века. Действие спектакля происходит в конце XIX века в
Авлабаре, одном из районов Тифлиса. Разорившийся грузинский
князь Пантиашвили планирует
удачно жениться, для чего нанимает сваху Хануму. Другая сваха - Кабато - хочет женить князя на своей кандидатке. Две самые известные свахи готовы насмерть драться, лишь бы князь выбрал в жены
именно их протеже.
В спектакле, поставленном заслуженным артистом России Павлом Любимцевым, много музыки
и танцев, национальный колорит
и яркие, сочные характеры, остроумные диалоги и прекрасная игра

начинающих актеров!
15 июня, 19:00
Самарская государственная филармония

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

Оперетта «короля вальсов»
Иоганна Штрауса «Летучая мышь»
облетела сцены всех театров мира. Прекрасная, искрящаяся весельем музыка, остроумный текст и
сюжет, складывающийся из череды забавных ситуаций, содержат,
на радость сторонникам верности
в браке, непременную в жанре оперетты мораль.
18 июня, 18:30
Самарский академический театр оперы и балета

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

20 ИЮНЯ, СУББОТА
«ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА»
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

КОММЕНТАРИЙ

Николай Попов,
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
(20 лет под кроватью)

18 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЭЙ, ЯМЩИК, ГОНИ-КА К ЯРУ…» (вечер
романса)

Райли - обычная 11-летняя
школьница, и, как у каждого из нас,
ее поведение определяют пять базовых эмоций: Радость, Печаль,
Страх, Гнев и Брезгливость. Эмоции живут в сознании девочки и
каждый день помогают ей справляться с проблемами, руководя всеми ее поступками. До поры
до времени эмоции живут дружно, но вдруг оказывается, что Райли и ее родителям предстоит переезд из небольшого уютного городка в шумный и людный мегаполис. Каждая из эмоций считает,
что именно она лучше прочих знает, что нужно делать в этой непростой ситуации, и в голове у девочки наступает полная неразбериха.
Чтобы наладить жизнь в большом
городе, освоиться в новой школе и
подружиться с одноклассниками,
эмоциям Райли предстоит снова
научиться работать сообща.

КИНО
«БАРМЕН» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГАНМЕН» (боевик)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОЛОВОЛОМКА» 3D (мультфильм)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРАСОТКИ В БЕГАХ» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАНГЛХОРН» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (фантастика)
3D
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СКОЛЬЖЕНИЕ» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«НАРУТО: ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ» (аниме)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШПИОН» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

«ВЕК АДАЛИН» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«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

«МУЗЕЙ ШОКОЛАДА NIKOLYA»
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, 9 ИЮНЯ - 13 АВГУСТА
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

Понедельник, 15 июня
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести

10.15, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)
13.15 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+)

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)

22.00 Время

21.50 Спокойной ночи, малыши!

22.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

22.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

00.50 БАМ. В ожидании оттепели (12+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

02.00 Ночные новости

04.45 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

13.45
14.15
15.10,
16.10
18.30,
19.05
20.15
20.30
21.15
21.45
22.50,
00.55
03.40

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.40 Новости культуры
02.40 Наблюдатель (12+)
01.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН
В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория» (12+)
Д/ф «Секреты ледяных гробниц
Монголии» (12+)
23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.55 Эпизоды (12+)
Спектакль «Эта пиковая дама» (12+)
Главная роль (12+)
Острова (12+)
Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» (12+)
Открытие XV Международного
конкурса им. П.И.Чайковского.
Прямая трансляция (12+)
02.25 Д/ф «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене» (12+)
Худсовет (12+)
Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки» (12+)

ПЯТЫЙ

07.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00, 11.00 Сейчас
07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25,
17.00, 17.45, 18.40 Кодекс чести
20.00, 02.40, 20.40, 03.25, 04.05, 04.40, 05.05,
05.40, 06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. О главном
(16+)

02.10 День ангела (0+)

15.00,
18.00
18.25
19.22
19.30,
19.57,
20.30
21.00
23.20
00.20,
01.00
02.20
03.15
05.25
06.10

Наша музыка (16+)
Дума (16+)
Важное (16+)
Мой дом (12+)
ЕвроБалкон (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Профилактика до 15.00
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Звезды и мистика (16+)
Еда как лекарство (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» (16+)
М/ф «Помутнение» (16+)
Далида (16+)
Голос (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живёт под
крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00, 01.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
09.00,
09.30
10.30
11.30
12.30
13.30,
14.00
16.55
18.00
18.30
19.00
20.00
22.00
00.30
01.30,
03.10

перец
06.00, 05.35 Мультфильмы (0+)
06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как уходили кумиры (12+)
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ
МАСТЕРА» (16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? (16+)
10.05 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
12.05, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.05, 18.30 КВН (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»

(12+)

00.00 Нереальная история (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
Большая разница (12+)
23.50 Ералаш
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Уральские пельмени. Лучшее от
Сергея Исаева (16+)
Уральские пельмени. М+Ж (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
Кино в деталях (16+)
02.45 6 кадров (16+)
Животный смех (0+)

21.05, 23.30, 02.30 +100500 (18+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (0+)
04.35 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)

Профилактика до 17.00
17.00 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
17.40 Танковый биатлон (16+)
18.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА

22.35, 04.00 Первые Европейские игры.

02.30 Эволюция (16+)
05.55 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.20, 07.20, 19.55, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 19.05 Территория искусства (16+)

14.00, 19.00, 02.00 Х-версии. Другие

06.40 Все самое лучшее (16+)

17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

07.00 Междуречье (16+)
07.30, 21.45, 04.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Профилактика до 17.00
17.00 Не ври мне! (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

19.20 Территория парламента (16+)

22.15, 23.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

19.30, 23.25 Новости. Самара (16+)

00.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»

20.00, 02.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

(16+)

02.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
05.15, 06.10 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
07.30, 04.50 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.50 Кризисный менеджер (16+)

16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 23.55 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

00.30 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

Говорим и показываем (16+)
Т/с «МЕЧ II» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
Главная дорога (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

10.30, 11.30, 12.30 Д/с «Нечисть» (12+)

за привидениями» (16+)

(16+)

19.00
20.40
22.30
00.20
01.00
02.55
03.40
04.15
06.00

22.15 Новости губернии (12+)

06.00 Дела семейные (16+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники

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+)
15.30 Всё будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

13.00, 03.50 Присяжные красоты (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

новости (12+)

07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20

КРАВЦОВА» (12+)

(12+)

ТВ3

НТВ

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. Live

Трансляция из Азербайджана

(12+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.15
07.30
08.05
08.10
08.25

«След»

о непростой судьбе офицерских жен
- самоотверженных женщин, готовых
всегда следовать за своими мужьями
и терпеть все тяготы и лишения во имя
своей любви, семьи и долга.
Семейная сага охватывает промежуток
времени от 40-х до 60-х годов XX века и
рассказывает о нескольких поколениях
женщин семьи Антоновых-Тереховых.
В каждом поколении есть женщина
по имени Надежда, которая связывает
свою жизнь с военнослужащим и становится офицерской женой.

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
11.00 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.55 В центре событий (16+)
14.55 Линия защиты (16+)
15.50 Городское собрание (12+)
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
22.45, 02.25 Петровка, 38
23.30 «Восьмой элемент».
Специальный репортаж (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Д/с «Династiя. Жизнь за царя» (12+)
02.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» (16+)

СТС

«Офицерские жены»

мелодраматического сери•алаПремьера
на телеканале «Россия 1». История

17.00 Рассудят люди (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)

08.00
11.00,
11.15,
12.15,
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23.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

(16+)

19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
20.50 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА» (16+)
00.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
02.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
08.20 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

09.00,
09.30,
10.30
12.30
14.25
15.05,

14.35, 00.25 «Пятница News» (16+)
18.00 «Люди «Пятницы» (16+)
«Голодные игры со звездами» (16+)
«Школа ремонта» (16+)
«Половинки» (16+)
21.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
16.05, 20.00 «Орел и решка. Юбилейный»
(16+)

17.05 «Большой чемодан» (16+)
17.55 «Мир наизнанку. Латинская
Америка» (16+)
18.55, 22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

02.35
03.30
04.25
06.25

«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
«СПЛЕТНИЦА» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
«Рыжие» (16+)

Впервые У
 нас в гостях лучшие каскадеры

Скорости не сбрасывай на виражах!
В Самаре пройдет дрифт-шоу «Спасибо за Победу!»
Стас Кириллов

13 июня с 12.00 до 14.00 на площадке у торгового центра «Амбар» (Южное шоссе, 5) состоится
дрифт-шоу «Спасибо за Победу!».
Мероприятие проводится в рамках празднования 70-летия знаменательной даты в истории страны.
Лучшие каскадеры и водители
со своим захватывающим шоу совершают тур по городам России.

Как отмечает команда организаторов «Раунд-Х», шоу уникальное,
«аналогов этому проекту нет в мире».
Давайте познакомимся. Команда «Раунд-Х» занимается проведением авто- и мотошоу с участием лучших пилотов и каскадёров
России. Мероприятия отличаются высокой степенью интерактивности и зрелищности. За два года существования команда сумела создать ряд уникальных шоу,

в том числе в рамках благотворительного шоу в поддержку крымчан.
Отметим, дрифт - это самая динамично развивающаяся дисциплина автоспорта. Основана она
на контроле автомобиля в управляемом заносе и отличается от
остальных видов своей зрелищностью. Сегодня дрифт очень популярен среди молодежи.
Тур «Спасибо за Победу!»
пройдёт в самых разных городах

России: Ростов-на-Дону, Шахты, Ставрополь, Краснодар, Волгоград, Саратов, Самара, Челябинск, Екатеринбург, Казань,
Нижний Новгород, Белгород,
Уфа, Воронеж, Грозный, Махачкала. Его продолжительность 66
дней, за это время «Раунд-Х» проедет более 13 тысяч километров.
Торжественное заключительное
шоу команда проведет в СанктПетербурге 11 июля.
Спортивные машины дисциплины «дрифт», участвующие в

шоу, названы в честь Героев Советского Союза В. Зайцева, И. Кожедуба, Н. Гастелло, Д. Лавриненко, А. Матросова и А. Покрышкина. Вся техника и средства для
транспортировки стилизованы
под военно-историческую тематику.
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!»
06.15, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Про девочку Машу»
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Принцесса Лилифи»
11.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.05 М/с «Путешествия Жюля Верна»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 М/с «Колыбельные мира»
00.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
(12+)

00.30
00.35
01.10
02.15
02.25
02.55
03.25
03.50
04.00
04.15
04.30
04.45
05.05
05.25

Навигатор. Апгрейд (12+)
М/с «Букашки»
Х/ф «ПРОСТО УЖАС!»
М/ф «Кто расскажет небылицу?»
Копилка фокусов
Большие буквы
Смешные праздники
М/с «Забытые игрушки»
Забавные животные
Пора в космос!
М/с «В мире дикой природы»
Ребята и зверята
Спроси у Всезнамуса!
Вопрос на засыпку

ЗВЕЗДА
07.00 «Русская императорская армия»
07.10
08.10,
10.00,
12.35,
14.50
19.30
20.15
22.20
00.20
01.55
02.45
04.10
05.45

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
(16+)

DISCOVERY
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, 10.20 Разрушители легенд (12+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 Фабрика
уникальных авто (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за
складами (16+)
12.00, 23.40, 05.24 Дома на деревьях (12+)
13.40, 18.40, 04.36 Быстрые и громкие (18+)
15.20, 03.00 Гений автодизайна (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Через магию к звёздам (12+)
19.30 Аэропорт изнутри (12+)
21.10 Рыбацкие легенды Якуба Вагнера (12+)
22.00 Выжить вместе (12+)
22.50 Аляска: семья из леса (16+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

08.15 «Узнавайка»: «Генри Обнимонстр»,

05.05 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)
08.25 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
(12+)

10.10 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)
11.40 Х/ф «ПОП» (16+)
13.50 Х/ф «ЧУДО» (16+)
15.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (6+)
17.35 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» (16+)
19.10 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)
20.50 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ»
(16+)

21.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
23.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

TV1000
10.30, 17.00 «ВОЛК» (16+)
12.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)
14.50 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
19.05 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
21.00 «ДЖОБС» (12+)
23.10 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
01.05 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
12.35, 20.35, 04.35 «НАСМЕШКА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем
мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20, 19.35 Право на маму (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+)
Профилактика оборудования
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55 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 М/с «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+)
22.10 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
09.05 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
10.45 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» (12+)
12.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ

14.20, 22.20, 06.20 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
15.15, 23.15, 07.15 «ОТСЧЕТ
УТОПЛЕННИКОВ» (16+)
17.15, 01.15, 09.15 «КОДОВОЕ ИМЯ:

ГУБЕРНИЯ

07.45 «Мама на 5+»

02.55, 03.55 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» (6+)
07.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (12+)

DISNEY
06.00 «Узнавайка»

01.00 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ» ПАСТИ»

(6+)

«Две капитуляции III рейха» (6+)
10.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
«ОФИЦЕРЫ» (16+)
«Зафронтовые разведчики» (12+)
«НА СЕМИ ВЕТРАХ»
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
«Легенды советского сыска» (16+)
«Военная приемка» (6+)
«У ТИХОЙ ПРИСТАНИ…» (12+)
«БАБУШКИН ВНУК»
«За красной чертой». «В гости к
людоедам»

ГИС

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
14.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
17.40 «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ» (12+)
19.40 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
21.20 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
23.20 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА

«ДЖЕРОНИМО» (16+)

ПЛИНТУСОМ» (12+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.40, 17.35 Команда времени (16+)
10.00, 02.40 Вторая мировая в цвете (12+)
11.05 Запретная история (12+)
11.55, 18.30, 05.20 Музейные тайны (16+)
12.45, 19.20 Затерянный мир (12+)
14.30 Ферма во времена Тюдоров (12+)
15.40, 06.05 Скрытые угрозы
Викторианской эпохи (16+)
16.45, 03.35 Внук королевы Виктории император Вильгельм II (16+)
20.10 Иерусалим. История священного
города (12+)
21.10 Запретная история (16+)
22.00 Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья (12+)
23.00, 07.05 Тени Средневековья (12+)
00.00 Кен Фоллетт о Тёмных веках
Средневековья (16+)
00.50 Охотники за мифами (12+)
01.45 Оружие, изменившее мир (12+)

05.00, 17.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» (16+)
06.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ
БОЛЬШОГО СЕКСА» (16+)
08.00 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)
09.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
11.00 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА» (12+)
12.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
(12+)

14.30, 02.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.55 Х/ф «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С ФРОНТА»
(12+)

20.20
22.00
23.40
01.00

Х/ф «МИМИНО» (12+)
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» (12+)
Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

«Доктор Плюшева», «Джейк и
пираты Нетландии», «София
Прекрасная»

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 Профилактика оборудования
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 22.00,
00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 15.55, 17.10 «Календарь губернии»
(12+)

12.10 «Это мой ребенок»?!

13.10 «Поединки: испытание смертью»

13.10 «Чип и Дейл спешат на помощь»

14.05,
14.20,
14.30
14.45
15.05,
16.05

(6+)

15.00 «Кид vs Кэт» (6+)
15.20 «Макс. Маджилика» (6+)
16.00 «Лило и Стич» (6+)

17.10
17.40

18.15 «Финес и Ферб» (6+)

18.30

20.30 «Приключения мышонка»

18.40
18.55
19.40
19.55
20.05
20.20
20.40

22.10 «Гравити Фолз» (12+)
22.40 «Правила стиля» (6+)
23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
00.00 «ФЛИППЕР» (12+)
01.40 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
03.30 «НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ» (12+)
04.30 «С приветом по планетам» (12+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

РЕТРО TV
07.00 «Вокруг смеха» (12+)
08.25 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» (12+)
09.45, 14.50 «Песня года»
10.15 «Лучшие из лучших» (16+)
11.00 «Музыкальная история» (12+)
11.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
13.00 «Аншлаг? Аншлаг! Обыкновенный
концерт» (12+)
15.15 «Кинопанорама» (12+)
16.30 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» (16+)
18.15, 23.05 «Слава за минуту» (16+)
19.00, 20.10, 21.15 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
22.25 «Намедни 1961-1991» (12+)
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗАНА В НЬЮЙОРКЕ» (16+)
01.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (6+)
01.55 «Песня года-83» (6+)
04.05 «Свидетель века» (12+)

TV 1000 ACTION
06.20, 16.00 «ЗАБЫТОЕ» (12+)
08.05, 03.30 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
10.35 «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
12.25 «ЧУЖАЯ ИГРА» (16+)
14.10 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
17.40 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» (16+)
20.00 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
22.00 «РОВЕР» (16+)
23.50 «ЭЙПАЙР СТЭЙТ» (16+)
01.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

21.30,
21.50
22.25
23.15
00.35
02.10
03.15
04.50

(16+)

19.20 «О чем говорят» (12+)
19.35 «Азбука потребителя» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Лапы и хвост» (12+)
06.10 «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«Живая история. Заговор против
Хрущева. Переворот» (16+)
«Женский батальон» (16+)
«Живая история. Виртуозы
политического сыска» (16+)
«Спецрепортаж. «Покупайте
Красноярское» (12+)
«Общественное мнение» (12+)
«Сеть» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
«Опорный край страны» (12+)
Многосерийный х/ф «Я НЕ СМОГУ
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
00.20 «Репортер» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
Многосерийный х/ф «ФРОДЯ» (16+)
Многосерийный х/ф
«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «БУКЕТ» (16+)
Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)
23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»
01.00 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (16+)
02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

МИР
07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Беларусь сегодня» (12+)
10.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ». «Завещание
императора» (12+)
12.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ». «Завещание
императрицы» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20 «Маленькие тайны больших
людей» (12+)
15.15 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)
18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
20.25 «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)
22.15, 00.15 «МОРОЗОВ» (16+)
01.25 «Новости. Главная тема»

КИНООБОЗРЕНИЕ Н
 овинки на DVD/Blu-Ray
«ГНЕЗДО ДРАКОНА»
Мультфильм, фэнтези, приключения, семейный

Всегда неуклюжий, но
несомненно
талантливый
парень станет
великим героем, который
спасет свою
красивейшую планету от пробудившегося
зла?Много лет, пока легендарный
Черный дракон спал, земля хранила
хрупкий мир между расами людей,
эльфов и неведомых нашему миру
животных. Когда же он пробудился,
охваченные ужасом жители были
вынуждены бежать…

«ТЕРРИТОРИЯ»
Приключения, драма

«ДОРОГА НА БЕРЛИН»
Военный, драма

«СНАЙПЕР»
Боевик, военный, биография

События 1969
года. Центральное Геологическое Управление
СССР, которое
находилось на
краю северовостока, решают
закрыть. В этих
местах ранее добывалось много
золота, но запасы почти иссякли.
Главный герой оказался единственным человеком, который верит в то,
что залежи золота еще остались в
земле. Для достижения цели набирает коллектив и отправляется в путь,
сквозь леса и земли острова...

В центре
картины
оказываются
два молодых
бравых солдата,
которые
невероятным
образом
выбираются
из немецкого
окружения. Теперь на долю
мужчин выпадает нелегкий
и долгий путь. Огарову и
Джурабаеву выпадают самые
нелегкие испытания, после
преодоления которых они станут
настоящими друзьями.

Экранизация
мемуаров морского пехотинца
из Техаса Криса
Кайла, который
служил снайпером в Ираке и
стал рекордсменом по числу
убитых солдат
противника, за что иракцы прозвали
его дьяволом. Помимо описания
военных действий, книга состоит из
отрывков воспоминаний жены Криса,
ставшей свидетельницей того, как
росла привязанность мужа к его соратникам и войне.

«ДИКАЯ»
Драма, биография

В центре сюжета
Шерил Стрэйд,
раздавленная
неудавшимся
браком и
смертью матери
и потерявшая
всякую надежду
на счастье
женщина,
отправляется в пешее странствие по
наиболее высоким участкам хребта
Сьерра-Невада и Каскадных гор.
Испытания неминуемо исцеляют
ее от душевных страданий, но
процесс этот будет отнюдь не
безболезненным.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор (12+)
13.15, 22.35 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
15.25, 16.15, 01.50 Время покажет (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Мужское/женское (16+)
18.00, 02.45 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.35 Д/ф «Артек» (12+)
01.35 Ночные новости

вторник, 16 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
00.50

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+)
Рассудят люди (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (12+)
Юрий Соломин. Власть таланта
(12+)

01.50 Вера, надежда, любовь Елены
Серовой (12+)
02.50 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15,
12.15,

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.40 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (12+)
01.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ» (12+)
13.45 Эрмитаж - 250 (12+)
14.15 Д/ф «Тысячелетняя история Перу»
(12+)

15.10, 23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
16.10 Новая антология. Российские
писатели (12+)
16.40 Д/ф «Вениамин Радомысленский.
По коням!» (12+)
17.20 Метаморфозы Леонида
Лавровского (12+)
18.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки» (12+)
18.20 Д/ф «Алиса Коонен» (12+)
19.05 Неизвестная Европа (12+)
19.30 Артеку - 90! (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.25 Д/ф «Секреты ледяных гробниц
Монголии» (12+)
21.20 Живое слово (12+)
22.05 Торжественная церемония
закрытия XXVI кинофестиваля
«Кинотавр» (12+)
23.55 Эпизоды (12+)
00.55 Худсовет (12+)
02.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория» (12+)

(16+)

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, 12.45, 13.30, 14.30, 15.25 Кодекс чести
17.00 Открытая студия (12+)
17.50, 03.05 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
20.00, 05.00, 20.40, 05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

21.20, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живёт под
крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

•

В простом на первый взгляд сюжете
мелодраматического сериала «Старшая
дочь» (12 серий которого показывает
«Первый» телеканал), эмоции и переживания просто зашкаливаливают. Показаны примеры достойного поведения
родителей обычной семьи провинциального городка. Здесь же раскрывались
отношения старших детей к младшим,
заставляя зрителя анализировать, задуматься о любви, о ценностях семьи и
родства во время неожиданно свалившейся беды.

перец

07.30,
07.57,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30
09.00
10.30
11.30
14.00
18.00
18.30
20.00
20.30
21.00
23.05
00.05,
01.00
02.05
03.00

19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
ЕвроБалкон (12+)
Идеи ремонта (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Звезды и мистика (16+)
Звезды на диете (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» (16+)
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ» (16+)
04.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)

09.00,
09.30
10.30
11.30
12.30,
13.30,
14.45
16.35
18.00
18.30
20.00
22.00
01.30
03.10
05.40

(12+)

00.00 Нереальная история (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00, 23.50 Ералаш
Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Уральские пельмени. М+Ж (16+)
Уральские пельмени.
Всё о бабушках (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
6 кадров (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00,
06.30,
07.30
08.00
08.30
09.30,
10.00,
11.05,
13.15,
14.10
21.00,
22.00
00.30
03.00
04.30

05.35 Мультфильмы (0+)
01.30 Смертельный улов (12+)
Не будь овощем! (16+)
Как уходили кумиры (12+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ
МАСТЕРА» (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.30 КВН (16+)
Среда обитания (16+)
23.30, 02.30 +100500 (18+)
Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
Стыдно, когда видно! (18+)
Х/ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...» (16+)
Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»

12.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

13.30, 04.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 02.00 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+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
00.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ» (16+)
02.30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
05.15, 06.10 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

Говорим и показываем (16+)
Т/с «МЕЧ II» (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
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

12.45 Большой спорт

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

12.00, 22.50 Кризисный менеджер (16+)

17.45 Танковый биатлон (16+)
18.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

05.55 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

ТЕРРА-РЕН ТВ
19.25 Открытая дверь (16+)
18.50 Территория искусства (16+)
Специальный репортаж (16+)
07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 23.25, 12.30, 19.30 Новости. Самара
(16+)

11.00
12.00
13.00
15.00
16.00,
18.30
19.00
20.00,
23.55
03.30

16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 23.55 Одна за всех (16+)

Трансляция из Азербайджана

06.55
07.30,
08.30,
09.00,

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

ШКАТУЛКА» (12+)

22.35, 03.50 Первые Европейские игры.

06.00,
06.05,
06.15
06.20,

13.00, 03.45 Присяжные красоты (16+)

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ

22.15 Новости губернии (12+)

ТВ3
МЕНЯ» (12+)

(16+)

19.00
20.40
22.30
00.20
01.00
02.55
04.00
04.10
06.00

07.30, 04.45 Домашняя кухня (16+)

(12+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ

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+)
15.30 Всё будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

09.20, 00.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

(16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

11.15, 02.20 Эволюция (16+)

«Последний секрет Мастера»

НТВ

07.30 Панорама дня. Live

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

СТС

«Старшая дочь»

ТВЦ
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
10.35, 12.50 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
14.40, 05.35 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
15.50 Без обмана (16+)
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей
20.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью. Иван Рыбкин (16+)
01.30 Ток-шоу. «Право знать!» (16+)
02.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
04.30 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)
06.25 Простые сложности (12+)

ПЯТЫЙ

«Желтый карлик»
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Здравый смысл (16+)
21.50, 03.00 Смотреть всем! (16+)
18.00, 23.00 Новости (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
Д/ф «Исцеление смертью» (16+)
112 (16+)
Званый ужин (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Тотальный футбол (16+)
Мужcкая территория (16+)
01.10 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)
Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
Секреты древних красавиц (16+)

(16+)

19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
20.50 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА» (16+)
00.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
02.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.00, 14.35, 00.35 «Пятница News» (16+)
09.30, 17.55, 18.00 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры со звездами» (16+)
12.30 «Школа ремонта» (16+)
14.25 «Половинки» (16+)
15.05, 21.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
16.05 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
17.05 «Большой чемодан» (16+)
18.55 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
22.00 «Битва салонов» (16+)
23.00, 01.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

02.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
03.40 «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.30 «Разрушители мифов» (16+)
06.30 «Рыжие» (16+)

Книжное обозрение Н
 овинки недели
Питер Мейл. «Корсиканская
авантюра»
Изд. «Азбука», «Азбука-Аттикус»

Дэвид Маколи. «Как это построено.
От мостов до небоскребов»
Изд. «Манн, Иванов и Фербер»

Татьяна Веденская. «Спонсор, или
Муж объелся груш»
Изд. «Эксмо-Пресс»

Клиффорд Саймак.
«Паломничество в волшебство»
Изд. «Эксмо-Пресс»

А. П. Чехов, В. М. Инбер,
В. Ю. Драгунский и другие.
«Хватит мучить детей!»
Изд. «Энас-Книга».

Мог ли
подумать
Сэм Левитт,
отправляясь
в Прованс
навестить друга-миллиардера, что его
ожидает новое
и отнюдь не
безопасное приключение? Едва Сэм
и его возлюбленная Элена обустроились на вилле, как их гостеприимный хозяин поделился возникшей
проблемой. Некий русский с неоднозначной биографией положил
глаз на его резиденцию.

Автор
обладает
способностью
пробуждать
воображение
читателей. В
этой книге он
помогает нам
по-новому
взглянуть
на хорошо знакомые постройки мосты, туннели, соборы, плотины,
небоскребы. Описывает весь путь
создания творений инженерной и
архитектурной мысли, раскрывая
перед нами дверь в интересный
мир, знакомый лишь узкому кругу.

Эх, кабы знать
Маше, чем
закончится
ее семейная
жизнь, о которой столько
мечталось,
десять раз
бы подумала - стоит ли
вступать в брак! Выставил Машу с
дочкой муж за порог, и оказались
мать и дитя у ворот родительского
дома. Но любовь зла, и Мария готова
сделать все что угодно, лишь бы
вернуть супруга! А стоит ли оно того,
девочки?

В причудливом мире
Рыцаря
фантастики
Клиффорда
Саймака тесно
переплетаются НФ и
фэнтези. Мы
оказываемся
в мире, где летают драконы, творят чудеса великие маги и, самое
главное, Добро по-прежнему
побеждает Зло. Книга выходит
в серии «Лучшая фантастика по
лучшей цене. Серебряная коллекция».

Главные
мучители
детей - это
взрослые. Они
постоянно
вмешиваются
в ребячью
жизнь, не дают
своим чадам
весело проводить время, заставляют учиться, наказывают и иногда... даже порют ремнём! Настало
время со всей ответственностью
заявить: «Дети! Будьте осторожны
в выборе родителей!».
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ
06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!»
06.15, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Ничуть не страшно»
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Принцесса Лилифи»
11.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается»
13.00 М/с «Смешарики»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Матч-реванш»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.05 М/с «Путешествия Жюля Верна»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
(12+)

00.30
00.35
01.10
02.15
02.25
02.55
03.25
03.50
04.00
04.15
04.30
04.45
05.05
05.25

Навигатор. Апгрейд (12+)
М/с «Букашки»
Х/ф «ПРОСТО УЖАС!»
М/ф «Три синих-синих озера
малинового цвета...»
Копилка фокусов
Большие буквы
Смешные праздники
М/с «Забытые игрушки»
Забавные животные
Пора в космос!
М/с «В мире дикой природы»
Ребята и зверята
Спроси у Всезнамуса!
Вопрос на засыпку

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

(12+)

07.55, 10.15 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
12.35, 14.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
14.50 «ОФИЦЕРЫ» (16+)

(12+)

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

07.25 Х/ф «ПОП» (16+)

«Джейк и пираты Нетландии»,

09.35 Х/ф «ЧУДО» (16+)
11.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (6+)
13.20 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ

ВОЙНЫ» (16+)
15.55 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)
17.35 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
19.20 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

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

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+)
12.25, 05.24, 05.48 Оголтелая
рыбалка (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+)
Рыбацкие легенды Якуба Вагнера (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+)

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

23.00 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+)
01.00 «ДАР» (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

23.45 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

TV1000
10.05 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА»
(16+)

12.00 «К ЧУДУ» (12+)
13.50 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)
15.40 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
17.25 «ОХОТА» (16+)
19.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
21.00 «1+1» (16+)

TV XXI ВЕК

13.30 «Дорога на Эльдорадо» (6+)
15.20 «Макс. Маджилика» (6+)
16.00, 04.30 «С приветом по планетам» (12+)

(12+)

06.45,
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

21.50 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

07.45, 08.45, 13.45 Д/с«Поколение.ru»(6+)
07.55, 08.55 Зарядка (6+)
Новости Совета Федерации (12+)
Трофеи Авалона (12+)
13.55 Академический час (12+)
17.15 М/с «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 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(12+)

12.20 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»

12.40, 20.40, 04.40 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ

14.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
15.50 «НЕБО ПАДШИХ» (16+)

ДЖ.К.РОУЛИНГ» (12+)

17.20, 01.20, 09.20 «ГОЛОД» (16+)

00.00 «ФЛИППЕР» (12+)
01.40 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
03.30 «НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ» (12+)

РЕТРО TV

23.00 «ДЕНЬ Д» (16+)

16.25 «Намедни 1961-1991» (12+)
17.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗАНА В НЬЮЙОРКЕ» (16+)
19.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (6+)
19.55 «Песня года-83» (6+)
22.05, 22.20, 03.50, 04.05 «Свидетель века»

00.50 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

01.00 «Вокруг смеха» (12+)

19.50 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

HISTORY

(12+)

ДОМ КИНО

TV 1000 ACTION

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.40, 17.25 Команда времени (16+)
10.00, 02.45 Вторая мировая в цвете (12+)
10.55, 20.05, 07.00 Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья (12+)
11.55, 18.15, 05.20 Музейные тайны (16+)
12.40, 19.00 Императрицы Древнего Рима

05.00,
06.40
08.10
10.35
12.00

14.30 Ферма во времена Тюдоров (12+)
15.40, 06.05 Скрытые угрозы
Викторианской эпохи-2 (12+)
16.35, 03.40 Загадочные авиакатастрофы
ВОВ (12+)
21.10 Запретная история (12+)
22.00 Тайные общества (16+)
23.00 Викинги (12+)
00.00 Катастрофа европейского
еврейства (16+)
01.00 Охотники за мифами (12+)
01.50 Карпов против Каспарова. Вечный
поединок (12+)

14.30, 02.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
19.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
21.50 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (12+)
23.25 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!»

17.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» (16+)
Х/ф «ШАНС» (12+)
Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)
Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(12+)

(16+)

00.55 Х/ф «НОЧЬ НАД ЧИЛИ» (16+)

Реклама

Нежилое помещение № 0.8 кружковая комната для настольных игр 42,8 кв.м.;
Нежилое помещение № 0.9 кружковая комната для настольных игр 43,2 кв.м.;
Нежилое помещение № 0.12 читальный зал периодической
печати 48,1 кв.м.;
Нежилое помещение № 0.14 приемная председателя ТСЖ,
главного инженера 42,8 кв.м.;
Нежилое помещение № 0.16 комната обслуживающего персонала с мастерской 42,5 кв.м.;
Нежилое помещение № 0.17 кружковая комната для настольных игр 42,7 кв.м.;
Нежилое помещение № 0.19 читальный зал периодической
печати 42,8 кв.м.;
Нежилое помещение № 0.20 интернет-зал 42,8 кв.м.; Нежилое помещение № 0.21 методический кабинет, комната персонала 42,8 кв.м.;
Нежилое помещение № 0.22 гостиная клуба 43,0 кв.м.

Директор ООО «Простор» А.Н.Хачков

06.00 «ЧУЖАЯ ИГРА» (16+)
07.40 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
09.20 «ДВА МИРА» (12+)
11.10 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
12.45 «13-Й РАЙОН» (12+)
14.15 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
15.55 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)
17.30, 03.20 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
19.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
23.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

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:
В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «нежилые помещения в многоквартирном доме, не входящие в состав общего
имущества» читать в следующей редакции:

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.

23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

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

09.25 «Спецрепортаж. «Покупайте
Красноярское» (12+)
09.35, 12.05, 13.05, 15.55, 16.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.40 «Мультимир» (6+)
09.50, 04.00 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ
СИТУАЦИЯ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.10, 20.40 Многосерийный х/ф «Я НЕ
СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
13.10 «Поединки: испытание смертью»
14.30
14.40
14.50
15.05
16.05,

(16+)

«Свое дело» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
22.25 Многосерийный х/ф «ФРОДЯ»
(16+)

17.10 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
17.35 «Берия. Проигрыш» (16+)
18.30 «История самарской
контрразведки» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.40 «Открытый урок» (12+)
19.50 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.20 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Бюро стильных идей» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.20, 00.20 Репортер (16+)
23.15, 01.55 Многосерийный х/ф
«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
00.25 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
02.40 «На музыкальной волне» (16+)
03.05 «Женский батальон» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)
23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»

(12+)

18.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)

21.20 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)

ЭСКОРИАЛЕ» (16+)

1 этаж, общая площадь744,4 м2
Подвальный этаж, общая площадь 476,3 м2
Нежилые помещения, расположенные на 1 этаже:
№ 1.1 офисное помещение 25,6 кв.м.; № 1.2 офисное помещение 24,6 кв.м.; № 1.3 тамбур 4,7 кв.м.; № 1.5. кладовая убор.инвентаря 9,4 кв.м.; № 1.25 холл 80,7 кв.м.; № 1.26 офисное помещение
28,4 кв.м.; № 1.27 офисное помещение 21,5 кв.м.; № 1.28 с/у 4,6
кв.м.; № 1.29 офисное помещение 126,3 кв.м.
№ 1.12 офисное помещение 130,0 кв.м.; № 1.13 тамбур 4,2 кв.м.;
№ 1.15 кладовая убор. инвентаря 4,3 кв.м.; № 1.17 с/у 4,9 кв.м.
№ 1.14 тамбур 4,2 кв.м.; № 1.16 кладовая убор.инвентаря 4,3
кв.м.; № 1.18 с/у 4,9 кв.м.; № 1.24 офисное помещение 142,7 кв.м.
№ 1.19 офисное помещение площадь 109,6 кв.м.; № 1.20 кладовая убор.инвентаря 4,0 кв.м.; № 1.21 с/у 5,5 кв.м.
Нежилые помещения, расположенные в подвале:
Нежилое помещение № 0.7 кружковая комната для настольных игр 42,8 кв.м.;

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

07.00 «Аншлаг? Аншлаг! Обыкновенный
концерт» (12+)
08.50 «Песня года»
09.15, 22.35 «Кинопанорама» (12+)
10.30 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» (16+)
12.15, 17.05, 00.15 «Слава за минуту» (16+)
13.00, 14.10, 15.15 «И СНОВА АНИСКИН»

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 11.06.2015 г.

Нежилые
помещения в многоквартирном
доме, не
входящие в
состав общего имущества

20.30 «Приключения Флика»

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.30 «КОНТАКТ» (16+)

НЕЗНАКОМКИ» (12+)

(12+)

18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

TV1000. Русское кино

11.00, 19.00, 03.00 «ПИСЬМО

DISCOVERY

«София Прекрасная»
12.10 «Чудеса на виражах» (6+)

ШОУМЕНА» (16+)
15.00, 20.55 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ

15.05, 23.05, 07.05 «ЗАГОВОР В

07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

06.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)

20.15 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

01.55 «Военная приемка» (6+)

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни»,

04.25 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»

14.10, 22.10, 06.10 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

ГУБЕРНИЯ

03.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (12+)

19.30 «Зафронтовые разведчики» (12+)
22.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ»

DISNEY

01.00 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Генерал Ватутин. Тайна гибели»

ГИС

Реклама

КАРУСЕЛЬ

01.00 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (16+)
02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

МИР
Профилактика оборудования
10.00 «Общий интерес» (12+)
10.30 «СВАДЬБА» (16+)
11.40 «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20 «Маленькие тайны больших
людей» (12+)
15.15 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
17.25 «Слово за слово» (16+)
18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
20.25 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
22.15, 00.15 «МОРОЗОВ» (16+)
01.25 «Новости. Главная тема»
01.35 «Диаспоры» (16+)
02.00 «СЕКУНДА ДО…» (16+)

В компанию MD. Регион магазин металлоискателей
требуется менеджер по продажам.
Требования: уверенный пользователь ПК, быстрая
обучаемость. Тел. 8-927-692-22-44

Реклама

Самарская газета

Научные проекты школьников ключ к успеху в учебе
В какой момент человек из ученика превращается в исследователя? Можно ли давать школьникам задачи из «взрослой науки»,
решения к которым пока еще никто не знает?
На эти и многие другие вопросы
искали ответы участники конференции в рамках сети межрегиональных центров РАСН для обмена опытом и масштабированию эффективных практик в сфере науки и образования. Конференция была посвящена проблемам организации про-

ектной деятельности школьников и
проходила на озере Байкал.
Важным элементом конференции
стал смотр презентаций школьных
проектов. Юные исследователи защищали перед суровой комиссией
педагогов и саму идею своей работы и полученные результаты.
В итоге все участники отмечали
ценность школьной проектной деятельности. Следующее мероприятие будет посвящено разработке
методической базы для массового внедрения проектных подходов
в российских школах.
Реклама
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

среда, 17 июня
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести

10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)
13.15, 22.35 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
15.25, 16.15, 03.20, 04.05 Время покажет

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть

(16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)

17.00 Рассудят люди (12+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Прямой эфир (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (12+)

22.00 Время

23.55 Специальный корреспондент (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.35 Похищение Европы (12+)

01.10 Ночные новости

02.35 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

01.25 Политика (16+)

04.30 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
14.00
14.15
15.10,
16.10
16.40,
17.20
18.00,
18.20
19.05
19.30
20.15
20.25

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.40 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (12+)
01.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН
НА ЭСТРАДЕ» (12+)
Д/ф «Палех» (12+)
Д/ф «Вечный город Тиуанако» (12+)
23.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
Новая антология. Российские
писатели (12+)
21.20 Живое слово (12+)
Д/ф «Живая вакцина доктора
Чумакова» (12+)
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли» (12+)
Д/ф «К.Р.» (12+)
Неизвестная Европа (12+)
Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Д/ф «Тысячелетняя история Перу»
(12+)

22.00 Большой конкурс (12+)
23.00 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье» (12+)
23.55 Острова (12+)
00.55 Худсовет (12+)

07.00,
07.10
10.30
11.30,
17.00
17.50,

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на 5 (6+)
Место происшествия (16+)
12.45, 13.30, 14.30, 15.25 Кодекс чести
Открытая студия (12+)
04.20 Х/ф «24-25 НЕ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)

02.45 Т/с «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
06.00 Право на защиту. Фото на память
(16+)

выпуск документальной пере•дачиНовый
«Острова» на телеканале «Россия К»

посвящен Сергею Шакурову. Его герои это люди сильные, настоящие мужчины,
всегда с глубокой внутренней жизнью.
Иногда режиссеры предлагают ему роли
людей слабых, опустившихся, но находящихся в постоянном страстном поиске
жизненной опоры. Предлагают и угадывают. Шакуров - артист разноплановый,
исполнитель
без амплуа,
порой кажется, что ему
доступны все
роли на свете.
Актер-трагик, которому доступны
к о м ич е с к и е
краски, активно работает в
кино, театре,
на телевидении.

перец
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)

07.30,
07.57,
08.00
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.40
14.00,
18.05
18.25
18.30
18.35
20.00
21.00
23.20
00.20,
01.00
02.20
03.15
04.00
05.50
06.00

(16+)

19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
ЕвроБалкон (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Думай! (12+)
Студия 1 (12+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3. МИССИЯ
ЗОДИАК» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» (16+)
Д/ф «Рожденные на воле» (12+)
М/ф «Гроза муравьев» (12+)
Звезды большого города (16+)
Давай помиримся (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живёт под
крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00, 00.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30, 14.00 Ералаш
14.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени.
Всё о бабушках (16+)
18.30 Уральские пельмени. Звёзды +
20.00
22.00
00.30
03.00
05.50

08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ
МАСТЕРА» (16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? (16+)
10.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
11.00, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.15, 18.30 КВН (16+)

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

09.20, 00.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
11.10, 02.20 Эволюция (16+)
12.45 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

04.40 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»

(16+)

13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 02.30 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+)
20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
00.00 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА II.
ЕРЕТИК» (16+)
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
05.15, 06.10 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

Говорим и показываем (16+)
Т/с «МЕЧ II» (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, 05.05 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.50 Кризисный менеджер (16+)
13.00, 04.05 Присяжные красоты (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)

ЧИНГИСХАНА» (16+)

17.45, 23.55 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

22.15 Новости губернии (12+)
22.35, 03.50 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана

(16+)

19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
20.50 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ

05.55 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

ТВ3
12.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

19.00
20.40
22.30
00.20
01.00
02.55
04.00
04.10
06.00

18.40 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ

(12+)

10.30, 11.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (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+)
15.30 Всё будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

(16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20

17.40 Танковый биатлон (16+)

01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ» (6+)

НТВ

ТЕРРА-РОССИЯ 2

14.10 Среда обитания (16+)
21.05, 23.30, 02.30 +100500 (18+)

(16+)

Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
6 кадров (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

07.30 Панорама дня. Live

08.00 Как уходили кумиры (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

СТС

«Острова. Сергей Шакуров»

ТВЦ
07.00 Настроение
09.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
11.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь
земная» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
14.40, 06.05 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
15.50 Удар властью. Иван Рыбкин (16+)
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей
20.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Советские мафии. Козлов
отпущения (16+)
01.25 Русский вопрос (12+)
02.10 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)

ПЯТЫЙ

«Детективы»
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 18.50 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара
(16+)

06.55
07.30,
08.30,
09.00,
11.00
12.00
13.00
15.00
16.00,
18.30
19.00
20.00,
23.55
03.30

Мужская территория (16+)
21.50, 03.00 Смотреть всем! (16+)
18.00, 23.00 Новости (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
Д/ф «Жизни вопреки» (16+)
112 (16+)
Званый ужин (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (16+)
01.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК» (16+)
Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
Секреты древних красавиц (16+)

К ЧУДЕСАМ» (12+)
02.00 Х/ф «СОБАЧИЙ ПИР» (12+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
08.20 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

09.00,
09.30,
10.30
12.30
14.25
15.05,
16.05
17.10
18.55
22.00
23.00,

14.35, 00.40 «Пятница News» (16+)
18.00 «Мир наизнанку» (16+)
«Голодные игры со звездами» (16+)
«Школа ремонта» (16+)
«Половинки» (16+)
21.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
«Орел и решка. Юбилейный» (16+)
«Большой чемодан» (16+)
«Ревизорро» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

02.45
03.40
04.30
06.30

«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
«СПЛЕТНИЦА» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
«Рыжие» (16+)

(16+)

Участвуйте! Б
 удет интересно и весело

Торжество как шедевр наследия
Вас ждет областной татарский праздник Сабантуй
Стас Кириллов
В парке культуры и отдыха
им. Ю.А. Гагарина 13 июня проводится XXVII областной татарский праздник Сабантуй.
Организаторы - областная татарская национально-культурная
автономия, областное татарское
общество «Туган тел» («Родной
язык»), региональная творческая

общественная организация «Дуслык» («Дружба»), общественная организация «Национально-культурная автономия татар
г. Самары», региональное духовное управление мусульман Самарской области при поддержке
администрации губернатора, министерств культуры, спорта и других правительственных структур
региона, администрации г. о. Самара и Дома дружбы народов.

Сабантуй (от татарского «сабан» - плуг, «туй» - праздник») древний земледельческий праздник, знаменующий окончание
полевых работ и надежды хлеборобов на добрый урожай. В последние десятилетия его празднование стало значительным событием культурной и общественной жизни, объединяющим жителей области независимо от их
национальной принадлежности.

Концертные и игровые площадки Сабантуя-2015 начнут работать с 10.00. В это же время на
ковер выйдут первые борцы. На
12.00 намечено официальное открытие праздника на главной
сцене.
Будут развернуты концертные, спортивные, игровые, танцевальные площадки. Для детей
и взрослых организовываются
различные конкурсы, спортивные игры.
Участники и гости смогут

приобрести предметы религиозной и татарской национальной
атрибутики, изделия народных
промыслов, отведать блюда национальной кухни.
В концертной программе примут участие звезды татарской
эстрады из Казани, Заинского
района Республики Татарстан, а
также самодеятельные творческие коллективы из городов и муниципальных районов губернии.
Вечером - молодежная дискотека.
И еще одна деталь к сведению.
С 2003 года Сабантуй включён в
список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 17 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!»
06.15, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве»
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Принцесса Лилифи»
11.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается»
13.00 М/с «Фиксики»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Метеор на ринге»
15.50 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.05 М/с «Путешествия Жюля Верна»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.10 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»

04.15 Х/ф «ПОП» (16+)
08.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (6+)
10.05 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» (16+)
11.40 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)
13.20 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
15.00, 20.55 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
17.30 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)
19.25 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)
21.50 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)

Навигатор. Апгрейд (12+)
М/с «Букашки»
Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)
Копилка фокусов
Большие буквы
Смешные праздники
М/с «Забытые игрушки»
Забавные животные
Пора в космос!
М/с «В мире дикой природы»
Ребята и зверята
Спроси у Всезнамуса!
Вопрос на засыпку

TV1000
09.00, 17.30 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
11.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
13.05 «ОРУДИЯ СМЕРТИ» (12+)
15.15 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
19.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
21.00 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
22.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

ЗВЕЗДА
Профилактика оборудования
15.00 «ОТРЫВ» (16+)
19.00, 00.00 Новости дня
19.30 «Зафронтовые разведчики» (12+)
20.15 «МАШЕНЬКА»
21.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «КОСУХИ» (18+)
03.50 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
05.55 «За красной чертой» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)
12.40, 20.40, 04.40 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
14.25, 22.25, 06.25 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
15.20, 23.20, 07.20 «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ
ТУМАНЕ» (16+)
17.20, 01.20, 09.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ
СКОРПИОН» (16+)

DISCOVERY

HISTORY

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 Стальные парни (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 Команда времени (16+)
10.00, 02.40 Вторая мировая в цвете (12+)
10.55 Восток - Запад (12+)
11.55, 18.20 Музейные тайны (16+)
12.40, 19.10 Дельфы. В чем их важность? (16+)
14.30 Ферма во времена Тюдоров (12+)
15.30, 06.00 Скрытые угрозы
Эдвардианской эпохи (16+)
16.30, 00.00 Древние миры (12+)
20.15 Викинги (12+)
21.05 Запретная история (12+)
22.00, 07.00 Письма королевы Виктории (12+)
23.00 Женщины-самураи (16+)
01.00 Охотники за мифами (12+)
01.50 Бойцовский клуб (16+)
03.35 Императрицы Древнего Рима (12+)
05.30 Погода, изменившая ход истории

СВАДЕБНЫЙ БУМ
Валерия Субуа
Свадьба - дело серьезное, можно сказать, вся жизнь решается.
Тут даже самые отъявленные атеисты впадают в суеверие и начинают
вспоминать всякие приметы: булавочку на платье, чтоб не сглазили,
никакого жемчуга, чтоб не плакать,
в мае не расписываться, чтоб не маяться... Очевидно, после майского
«воздержания» на свадьбы летом
начинается настоящий свадебный
переполох. Работники ЗАГСов отмечают особый интерес женихов
и невест к праздничным и так называемым красивым датам. Среди

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 М/с «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 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор)
(12+)

(12+)

(16+)

ГУБЕРНИЯ

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

02.50 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)
06.20 Х/ф «ЧУДО» (16+)

DISNEY
06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни»,

(12+)

(12+)

00.30
00.35
01.10
02.25
02.55
03.25
03.50
04.00
04.15
04.30
04.45
05.05
05.25

ГИС

22.10 Х/ф «ЦИРК» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,
«Джейк и пираты Нетландии»,
«София Прекрасная»
12.10 «Чудеса на виражах» (6+)
13.30 «Приключения мышонка»
15.20 «Макс. Маджилика» (6+)
16.00 «Финес и Ферб» (6+)
18.15 «7 гномов» (6+)
20.30 «Приключения Десперо»

09.35
10.10
10.40,
12.00,
12.10,
13.05,
14.25
14.40
15.05,

«Утро губернии» (12+)
14.05 «О чем говорят» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
12.05, 15.55, 16.55 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Танки» (16+)
04.50 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
20.40 Многосерийный х/ф «Я НЕ
СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
17.40 «Берия. Проигрыш» (16+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Бюро стильных идей» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)

16.05, 22.25 Многосерийный х/ф «ФРОДЯ»
(16+)

04.30 «С приветом по планетам» (12+)

17.10, 04.00 «Женский батальон» (16+)
18.35 «Туризм и отдых» с Викторией
Гармашовой (12+)
18.55, 21.55 «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+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.20, 00.20 Репортер (16+)
23.15, 02.00 Многосерийный х/ф
«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
00.25 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ»

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

02.45 «На музыкальной волне» (16+)

22.30 «Гравити Фолз» (12+)
23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
00.00 «ФЛИППЕР» (12+)
01.40 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
03.30 «НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ» (12+)

TV1000. Русское кино
09.20 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»

07.00
09.00,
09.20,
09.30,

(16+)

РЕТРО TV
07.00, 08.10, 09.15 «И СНОВА АНИСКИН»

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)

(12+)

(12+)

11.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ»
12.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
14.20 «АННА И КОМАНДОР» (6+)
16.00 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
17.50 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» (12+)
19.50 «ДУБЛЕР» (16+)
21.20 «ГИДРАВЛИКА» (16+)
23.20 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

ДОМ КИНО
05.00, 17.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» (16+)
06.45 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
(12+)

08.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
09.50 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
(12+)

11.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
12.40 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
(16+)

14.30, 02.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
19.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
21.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
00.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
(16+)

10.25 «Намедни 1961-1991» (12+)
11.05, 18.15 «Слава за минуту» (16+)
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗАНА В НЬЮЙОРКЕ» (16+)
13.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (6+)
13.55 «Песня года-83» (6+)
16.05, 16.20, 21.50, 22.05, 01.00, 01.15
«Свидетель века» (12+)
16.35 «Кинопанорама» (12+)
19.00 «Вокруг смеха» (12+)
22.20 «Планета обезьян» (12+)
00.15 «Лучшие из лучших» (16+)
01.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
03.05 «Кумиры экрана» (12+)
04.05 «Герой нашего времени» (12+)

23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»
01.00 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (16+)
02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

TV 1000 ACTION
05.30, 13.50 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)
08.00 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
10.00 «СПАРТАНЕЦ» (16+)
11.50 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
16.20, 03.50 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)
18.10 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ»
(16+)

20.20 «ЭЙПАЙР СТЭЙТ» (16+)
22.00 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
00.00 «РОВЕР» (16+)
02.00 «ТАЧКА № 19» (16+)

МИР
07.00
10.00
10.30
12.00
14.00,
14.20
15.15
17.25,
18.20
20.25
22.10,
01.25
02.30

«180 минут» (12+)
«Сделано в СССР» (12+)
«ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
«ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости
«Маленькие тайны больших
людей» (12+)
«ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
01.35 «Слово за слово» (16+)
«УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
«СИНЯЯ БОРОДА» (16+)
00.15 «МОРОЗОВ» (16+)
«Новости. Главная тема»
«СЕКУНДА ДО…» (16+)

В надежде на счастье
Молодожены Самары выбирают символичные
даты и места для регистрации брака
самых популярных: 12 июня - День
России, 8 июля - Всероссийский
день семьи, любви и верности, 8 августа - «зеркальная», 8.08. Да и вообще свадьбу летом играть лучше
- не надо набрасывать на красивое
платье невесты верхнюю одежду, да
и мест для фотосессии больше.
В связи со свадебным бумом в
летние месяцы управление ЗАГС
Самарской области приняло реше-

ние продлить срок приёма заявлений о заключении брака на июньиюль 2015 года Дворцом бракосочетания г.о. Самара по адресу ул.
Красноармейская, 6а. Торжественные церемонии государственной
регистрации заключения брака в
период реконструкции «Теремка»
проводятся во Дворце культуры
железнодорожников им. А.С. Пушкина - в Пушкинском доме по адре-

су г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 94.
6 июня 2015 года, в Пушкинский
день в России, в Пушкинском доме г.о. Самара прошли торжественные государственные регистрации
заключения брака 11-ти пар, поже-

лавших провести церемонию бракосочетания в символичной обстановке.
Кстати, бесплатно услуга торжественного и музыкального оформления церемонии бракосочетания
оказывается парам, вступающим
в брак, когда один или оба новобрачных являются лицами из числа детей-сирот, инвалидами 1-й,
2-й групп, достигли возраста 60 лет.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

четверг, 18 июня
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести

10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.15, 22.35 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.25, 16.15, 02.20 Время покажет (16+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть

17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 03.15, 04.05 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости

16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Рассудят люди (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (12+)

22.00 Время

23.55 «Вечер» с Владимиром

00.35 Вечерний Ургант (16+)

Соловьёвым (12+)

01.10 Ночные новости

01.35 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (16+)

01.25 На ночь глядя (16+)

04.20 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.50
14.30
15.00
15.10,
16.10
16.40,
17.20,
18.20
19.05
19.30
20.15
20.25
23.50
01.00
02.40

20.00,
21.20,
01.00

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на 5 (6+)
Место происшествия (16+)
13.30, 04.15 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ
МЕНТА» (16+)
Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» (16+)
Открытая студия
02.25 Х/ф «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

Гороскоп
Овен
(21.03 - 20.04)
В первые три дня недели
будьте аккуратны в финансовых вопросах, избегайте
непонятных авантюрных
предприятий - нужно понимать, что бесплатный сыр
бывает только в мышеловке
и всего один раз. С середины недели можно ожидать
решения сложных ситуаций
последних, однако для этого
придётся приложить усилия.
Постарайтесь сохранять выдержку.

ломине - не
традиционное
поздравление
к юбилею, а
неожиданный
портрет Артиста и Человека
в совершенно
новом ракурсе.
Народный
артист и всенародный любимец, скромный
сибирский мальчик, завоевавший Москву,
или истинно русский интеллигент несгибаемой воли, лицедей, режиссер, педагог,
человек, воплотивший сотни образов на
сцене и на экране. Его биография - гимн
верности всему, что было важно в жизни:
призванию, театру, семье, наконец, своим
принципам. Рассказ о знаменитом актере
на телеканале «Россия К».

(16+)

14.40, 05.45 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
15.50 Советские мафии. Козлов
отпущения (16+)
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей
20.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 «Профессия - вор». Специальный
репортаж (16+)
00.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» (12+)
01.30 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
03.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
04.50 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
06.30 Простые сложности (12+)

07.00
07.20
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
14.00
18.00
18.30
20.00
20.30
21.00
23.30
01.00
01.30
02.30
03.25
05.40

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живёт под
крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00, 00.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30, 14.00 Ералаш
14.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени. Звёзды +
(16+)

18.30 Уральские пельмени.
Экспериментальный юмор (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» (16+)
00.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.30 Панорама дня. Live

06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)

09.20, 00.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

07.30 Не будь овощем! (16+)

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

08.00 Как уходили кумиры (12+)
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ
МАСТЕРА» (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»

НТВ
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20

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+)
15.30 Всё будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.40
22.30
00.20
01.00
02.55

11.10 Эволюция (16+)

Говорим и показываем (16+)
Т/с «МЕЧ II» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
Живые легенды. Юрий Соломин
(12+)

03.55 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
07.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

12.45 Большой спорт (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.

12.00, 22.50 Кризисный менеджер (16+)

ОТСТУПНИК» (16+)

13.00, 04.00 Присяжные красоты (16+)

11.05, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

16.30 Танковый биатлон (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

13.05 КВН (16+)

18.40 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

(12+)

14.05 Среда обитания (16+)
20.40, 23.30 +100500 (18+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

22.15 Новости губернии (12+)
22.35, 03.50 Первые Европейские игры.

00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
02.30 Х/ф «СВЯЩЕННУЮ ВОЙНУ» (12+)
04.45 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»

Трансляция из Азербайджана

12.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ»

новости (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
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
06.55
07.30,
08.30,
09.00

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 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
02.45 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА II.
ЕРЕТИК» (16+)
05.15, 06.10 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

Близнецы
(22.05 - 21.06)
Неделя несет преобразования и трансформацию,
неожиданные события. В
середине недели обратите
внимание на здоровье, лучше всего - пройдите полную
диагностику у хорошего
специалиста. Перестановки в
доме окажутся очень кстати.
Период очень благоприятен
для перемен - они будут и
полезными, и своевременными. Некоторые из Близнецов в середине недели
убедятся, что исполнение
желаний не приносит радости. В конце недели вероятно духовное озарение.

19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

02.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (6+)

(16+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-версии. Другие

(16+)

00.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» (16+)

(16+)

13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

05.55 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(12+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

17.45, 23.55 Одна за всех (16+)

20.50 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА» (16+)

(16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

16.45 Нет запретных тем (16+)

02.20 Эволюция (16+)

ТВ3

Улетные животные (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3. МИССИЯ
ЗОДИАК» (12+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Звезды большого города (16+)
13 вопрос (12+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «КТО Я?» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Реальные истории (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» (16+)
Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
Лекарство от старости (16+)

Телец
(21.04 - 21.05)
На этой неделе важно выполнять рабочие обязанности
своевременно. Звезды благоприятствуют заработкам. С
середины недели вероятно
улучшение финансового положения, но от авантюр лучше
отказаться. Оптимистичный
настрой, маленькие радости
и помощь близким - ваши
лучшие союзники. В конце недели важно хорошо отдохнуть
- организм потребует восстановления. Постарайтесь уйти
в тень, позвольте ситуации
развиваться без вашего участия, займитесь укреплением
взаимоотношений.

СТС

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

СКАТ-ТНТ

«Авария - дочь мента»

14.15
17.00
17.50,

Фильм о
•Юрии
Со-

перец

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
11.05 Д/ф «Его Превосходительство
Юрий Соломин» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬБЫ»

ПЯТЫЙ

07.00,
07.10
10.30
11.30,

«Юрий Соломин.
Больше чем артист»

ТВЦ

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.45 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (12+)
01.05 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН
В БОЛЬНИЦЕ» (12+)
Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки» (12+)
Письма из провинции (12+)
Д/ф «Иоганн Кеплер» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
Новая антология. Российские
писатели (12+)
21.20 Живое слово (12+)
22.00 Большой конкурс (12+)
Д/ф «Женщина эпохи танго.
Вероника Полонская - последняя
любовь Маяковского» (12+)
Неизвестная Европа (12+)
Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Д/ф «Вечный город Тиуанако» (12+)
Д/ф «Больше чем артист» (12+)
Худсовет (12+)
Д/ф «Лимес. На границе
с варварами» (12+)
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12.00
13.00
15.00
16.00,
18.30
18.50
19.00
19.20
20.00,
23.55
03.30
04.30

Дачный мир (12+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
18.00, 23.00 Новости (16+)
Великие тайны древних
сокровищ (16+)
112 (16+)
Званый ужин (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Первые лица (16+)
Территория искусства (16+)
100% здоровье (16+)
Открытая дверь (16+)
01.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
Секреты древних красавиц (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

Рак
(22.06 - 23.07)
В понедельник и вторник
Раков ждет удача в сфере
кредитов и взаимовыгодного
партнёрства. Ожидается одна
из самых активных недель
в важнейших сферах жизни:
работе, любви и формировании имиджа. Ракам нужно
принимать рискованные,
быстрые, но самостоятельные решения. Рекомендуется
воздержаться от дорогих покупок, вероятны соблазны и
обман, особенно в середине
недели. Период благоприятен для построения планов.
Не стесняйтесь пользоваться
советами опытных людей.

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.05, 14.35, 00.40 «Пятница News» (16+)
09.35, 18.00 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры со звездами» (16+)
12.30 «Школа ремонта» (16+)
14.25 «Половинки» (16+)
15.05, 21.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
16.05 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
17.05 «Большой чемодан» (16+)
18.55 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

02.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
03.40 «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.30 «Разрушители мифов» (16+)
06.30 «Рыжие» (16+)

Лев
(24.07 - 23.08)
На этой неделе даже самое
миролюбивое настроение
может улетучиться в борьбе
с обстоятельствами. Львов
ждут трудности и препятствия, в том числе в сфере
здоровья. Однако усердие
и напряжённая работа позволят добиться желаемого.
Не стремитесь получить всё
сразу. Жадность ещё никого
не доводила до добра. Неожиданные происшествия
могут выбить Львов из колеи
и потребуют быстрой реакции. Не делайте крупных
покупок. В делах сердечных
Львы на высоте.

Дева
(24.08 - 23.09)
Знакомство в начале недели
будет удачным. Ваш избранник может не понравиться
вашему окружению, полагайтесь только на свою интуицию. Важно соблюдать закон
и руководствоваться знаниями, а не уповать на силу.
Желательно распланировать
остаток недели, чтобы избежать хаоса. В пятницу есть
вероятность поступления
ценной информации, возможно, из неожиданного источника. Не распыляйтесь,
поставьте себе конкретную
цель. Придется бороться с
ленью и апатией.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!»
06.15, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Возвращение блудного
попугая»
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Принцесса Лилифи»
11.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается»
13.00 М/с «Барбоскины»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Футбольные звёзды»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.05 М/с «Путешествия Жюля Верна»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 М/с «Колыбельные мира»
00.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
00.30
00.35
01.10
02.15
02.25
02.55
03.25
03.50
04.00
04.15
04.30
04.45
05.05
05.25

01.00 Х/ф «ПОП» (16+)
03.00 Х/ф «ЧУДО» (16+)

08.20 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)
11.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ

«София Прекрасная»

15.15, 20.50 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+)
16.10 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)
17.35 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
19.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)
21.50 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)
23.10 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК
(БРИГАДА-2)» (16+)

TV1000
11.30
13.30
14.40
17.00

«ПУТИ И ПУТЫ» (16+)
«НОЧНОЙ ПОЕЗД» (16+)
«ЭПОХА НЕВИННОСТИ» (12+)
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

18.30
21.00
22.50
00.45

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
«ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
«К ЧУДУ» (12+)
«КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (16+)

МУЖЧИН» (12+)
12.35, 20.35, 04.35 «ЧЕТЫРЕ ПОСЛЕДНИЕ

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

ПЕСНИ» (16+)

10.15, 14.15 «ОТРЫВ» (16+)
20.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
22.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
02.05 «ШЕСТОЙ» (12+)

14.30, 22.30, 06.30 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

17.00, 01.00, 09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А»

03.40 «СОКРОВИЩА ПЫЛАЮЩИХ СКАЛ»
05.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

DISCOVERY
(12+)

07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50
18.40
19.30,
21.10,
22.50
23.40,
00.30,
01.20
01.45

(12+)

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 Автомобильные торги в
Техасе (12+)
03.48 Махинаторы (12+)
Сокровища из кладовки (12+)
Стальные парни (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+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
В начале недели произойдут
некоторые изменения в
мировоззрении Весов.
Их картина мира может
претерпеть некоторые
трансформации, стать
более полной. Именно
поэтому новые знания,
полученные в это время,
будут усваиваться лучше.
Партнёрским отношениям
надлежит пройти испытание
на прочность. Весы будут
находиться в эйфории от
захватывающих перспектив.
Ветер свободы будет
надувать паруса, направляя
их к новым горизонтам.

09.10 «ЗИМНИЙ СОН» (16+)
11.00 «МАМОЧКИ» (16+)
12.40 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

15.50 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
18.00 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
19.30 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И
ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)
21.20 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

HISTORY

07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено?

13.30 «Приключения Флика»

12.00,

ДОМ КИНО

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.40, 17.30, 04.35 Команда времени
(16+)

10.00, 02.40 Правда о Галлиполи (12+)
11.00, 20.15 Письма королевы Виктории
11.55,
12.45,
14.30
15.35
16.30,
21.10
22.00
23.00,
00.50
01.45
05.30

(12+)

18.25, 00.00 Музейные тайны (16+)
19.10 Древние миры (12+)
Ферма во времена Тюдоров (12+)
Миссия Х (12+)
03.30 Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья (12+)
Запретная история (12+)
История Китая (12+)
07.00 Восток - Запад (12+)
Охотники за мифами (12+)
Панорамный взгляд на
Гражданскую войну в США (16+)
Погода, изменившая ход истории
(16+)

06.00 Дома Георгианской эпохи (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
В начале недели
возможно появление
новых необычных
источников дохода.
В этот период Скорпионам
необходимо соблюдать
чёткую последовательность
в действиях. В середине
недели проявите интерес
к новым предложениям,
тогда они начнут поступать
к вам в нарастающем
темпе. Есть шанс наладить
отношения с окружающими,
особенно в деловой
сфере, однако дома
ситуация может
осложниться.

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)
16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

05.00
06.45
08.10
09.30
11.20
14.30,
15.30,
17.10
18.55
20.10
21.55
23.15
00.45

Х/ф «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» (16+)
Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» (16+)
02.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН!»
Х/ф «ПОСЛУШАЙ, НЕ ИДЁТ ЛИ
ДОЖДЬ...» (16+)
Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» (16+)
Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Хорошее настроение поможет Стрельцам добиться
успехов как на работе
и в личной жизни, так
и в общении с окружающими. Многих будет интересовать сфера политики.
Появится возможность
получить признание и повысить авторитет. Субботний
отдых в приятном окружении поможет обрести
душевное равновесие. Вторая половина недели будет
насыщена положительными
эмоциями. Вероятна прибыль или прибавление в
семье.

12.10,
13.05,
14.40
15.05,

«Утро губернии» (12+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.25 «Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
12.05, 15.55, 16.55 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Горная бригада» (16+)
05.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
20.40 Многосерийный х/ф «Я НЕ
СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
17.40 «Берия. Проигрыш» (16+)
«Футбольный регион» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)

18.15, 04.30 «С приветом по планетам» (12+)
20.30 «Би Муви: Медовый заговор» (6+)
22.30 «Гравити Фолз» (12+)
23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
00.00 «ФЛИППЕР» (12+)
01.40 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
03.30 «НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ» (12+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

23.40 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

(16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?

12.10 «Чудеса на виражах» (6+)

(12+)

22.10 Х/ф «ЧЕСТЬ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

14.20 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА» (12+)

15.25, 23.25, 07.25 «РАЗБИТАЯ ГАРРИ» (16+)

00.20 «ВОПРОС ЧЕСТИ» (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, 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 М/с «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 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 (повтор)

07.00
09.00,
09.15,
09.30
09.40,
09.45
10.20
10.50,

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

TV XXI ВЕК

19.30 «Зафронтовые разведчики» (12+)

«Джейк и пираты Нетландии»,

10.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)

ЗВЕЗДА
08.20 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

ШОУМЕНА» (16+)

13.15 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

06.45 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ

(12+)

07.00 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ

DISNEY
06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни»,

04.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (6+)

(12+)

Навигатор. Апгрейд (12+)
М/с «Букашки»
Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)
М/ф «Ну, погоди!»
Копилка фокусов
Большие буквы
Смешные праздники
М/с «Забытые игрушки»
Забавные животные
Пора в космос!
М/с «В мире дикой природы»
Ребята и зверята
Спроси у Всезнамуса!
Вопрос на засыпку

ГИС
Реклама

КАРУСЕЛЬ

16.05, 22.25 Многосерийный х/ф «ФРОДЯ»
17.10
18.40
18.55
19.20
19.40
19.45
20.00
20.20
21.30
21.40
21.50
22.20,
23.15,
00.25
02.45
03.15
04.35
04.05

РЕТРО TV
07.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (6+)
07.55 «Песня года-83» (6+)
10.05, 10.20, 15.50, 16.05, 19.00, 19.15, 23.55,
00.10 «Свидетель века» (12+)
10.35 «Кинопанорама» (12+)
12.15 «Слава за минуту» (16+)
13.00 «Вокруг смеха» (12+)
16.20 «Планета обезьян» (12+)
18.15 «Лучшие из лучших» (16+)
19.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
21.05 «Кумиры экрана» (12+)
22.05 «Герой нашего времени» (12+)
00.25 «Утренняя почта» (12+)
00.55 «Музыкальная история» (12+)
01.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (12+)
02.05 «Песня года-91» (6+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)
23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»
01.00 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (16+)
02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

TV 1000 ACTION
06.00 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
07.35 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» (16+)
09.25 «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)
11.10 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)
13.05 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» (16+)
14.40 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
16.20 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
18.20 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
20.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
22.00 «ГОСТЬЯ» (12+)
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
На этой неделе Козерогов
будут сопровождать ситуации, в которых ведущую
роль играют женщины.
Вольно или невольно вы будете участвовать в решении
проблем прекрасной половины, включая жён и дочерей. Есть шанс с успехом
завершить старые дела или
начать новые, полезно навестить земельный участок,
обновить интерьер в доме,
а в бизнесе решать вопросы аренды недвижимости.
Лучше всего сконцентрироваться на чём-то одном,
используя новые идеи.

(16+)

«Неизвестные битвы России» (16+)
«Школа рыболова» (12+)
«Сеть» (12+)
«О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Земля самарская» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Грани мастерства» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
00.20 Репортер (16+)
02.00 Многосерийный х/ф
«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
«Скоро начнется ночь» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«Инна Ульянова» (16+)

МИР
07.00
10.00
10.30
12.15
14.00,
14.20,
15.15
17.25
18.20
20.25
22.10,
01.25
01.35

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Водолеям в начале недели
не стоит цепляться за
привычное - пора двигаться
вперёд. В среду возможны
долгожданные денежные
поступления, которые
укрепят финансовое
положение и прибавят
уверенности. В субботу
не стоит переутомляться,
найдите достаточно
времени для отдыха. В этот
же день рекомендуется
привести свой дом в
порядок, избавиться
от хлама. Однако есть
вероятность выбросить чтото важное, не подумав.

«180 минут» (12+)
«Почему я?» (12+)
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
«СИНЯЯ БОРОДА» (16+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости
02.20 «Маленькие тайны больших
людей» (12+)
«ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
«Слово за слово» (16+)
«УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
«ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» (16+)
00.15 «МОРОЗОВ» (16+)
«Новости. Главная тема»
«Культпросвет» (12+)

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Начало недели несет
опасность. Вероятны
провокации и агрессия
со стороны
недоброжелателей.
Готовьтесь проявить
хитрость в решении
непривычных проблем.
Потрудиться вам
придётся изрядно,
но с помощью окружающих
вы сможете легче
и быстрее приблизиться
к намеченным целям.
Ближе к пятнице Рыб могут
порадовать позитивные
новости, а также успехи
детей или внуков.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.15
10.45
11.55,
13.15
15.25,
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.35
01.30

Доброе утро
13.00, 16.00 Новости
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
05.40 Модный приговор (12+)
Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
16.15 Время покажет (16+)
Мужское/женское (16+)
Жди меня (12+)
Вечерние новости
Человек и закон (16+)
Поле чудес (12+)
Время
Три аккорда (16+)
Вечерний Ургант (16+)
Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»

пятница, 19 июня
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00,
10.00,
10.55
12.35,
12.55
13.55
15.50
16.00
17.00
19.15
22.00
23.55
01.50
03.10

(16+)

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+)
Рассудят люди (12+)
Прямой эфир (12+)
Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (12+)
Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ
ЛЮБОВЬ» (12+)
37-й Московский международный
кинофестиваль
Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»

«Алиби надежда, алиби любовь»

СТС

Детективная мелодрама на телеканале
«Россия 1». Надя многое хотела высказать
загулявшему мужу, но не знала, решится
ли. Главное ведь, что непьющий и весь из
себя положительный. А что изменяет, это и
простить можно. Поэтому она была готова
лишь припугнуть благоверного скалкой, но
вместо него в квартиру ввалился незнакомый мужик - нетрезвый и весь из себя отрицательный. Получив по голове скалкой, он
упокоился до утра, после чего был выпровожен. Надя и не думала, что когда-нибудь
увидит ночного гостя вновь, но очень скоро
он явился вместе с милицией…

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живёт под
крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30, 14.00 Ералаш
14.45 Х/ф «БЕЗУМЦЫ» (16+)
16.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей»

•

21.00
23.00
00.00
02.00

05.10 Горячая десятка (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.20
13.00,

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 23.50 Новости культуры
Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬE» (12+)
03.40 Д/ф «Неаполь - город
контрастов» (12+)
13.15 Д/ф «Александр Твардовский.
Три жизни поэта» (12+)
14.10 Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ»

ТВЦ
07.00
09.15
10.40
12.30,
12.50

Настроение
Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (16+)
Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
15.30, 18.30, 23.00 События
Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...»
(16+)

14.35 Х/ф «МАЛЬВА» (12+)
16.10 Новая антология. Российские
писатели (12+)
16.40 Живое слово (12+)
17.20, 22.00 Большой конкурс (12+)
18.20 Эпизоды (12+)
19.05 Неизвестная Европа (12+)
19.30 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» (12+)
20.15, 02.55 Искатели (12+)
21.05 Линия жизни (12+)
23.05 Д/ф «Женщина эпохи танго.
Вероника Полонская - последняя
любовь Маяковского» (12+)
00.05 Худсовет (12+)
00.10 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (12+)

14.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
15.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» (12+)
16.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей
20.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
22.45 Петровка, 38
23.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)
01.50 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...» (12+)
02.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
04.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
06.20 Марш-бросок (12+)

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

(12+)

«Ошибка резидента»
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 Т/с «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
13.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
16.05, 17.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
(12+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.05, 23.55, 00.35,
01.25, 02.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.00, 03.40, 04.20, 05.00, 05.40, 06.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00
07.30,
07.55,
08.00
09.00
10.30
11.30
14.00
18.00
18.40
19.10
19.22
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
05.25
06.10

НТВ
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20

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+)
15.30 Всё будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

(16+)

18.00 Уральские пельмени.
Экспериментальный юмор (16+)
18.30 Уральские пельмени. Семейное

(16+)

03.25 Х/ф «НОТОРИУС» (16+)
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перец
06.00, 03.45 Мультфильмы (0+)
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Как уходили кумиры (12+)
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ
МАСТЕРА» (16+)
09.30 Техноигрушки (12+)
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
20.30 Что было дальше? (16+)
21.00 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
23.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
(18+)

00.55 Голые и смешные (18+)
01.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

ТВ3

(16+)

Большая разница (12+)
Большой вопрос (16+)
Х/ф «ЗВОНОК-2» (16+)
Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (0+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. Live
09.25, 00.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
11.15 Эволюция (16+)
12.45, 22.15 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ»
16.35
18.40
19.20
19.25
19.35
19.55
20.10
20.20
20.35
20.45
21.00
21.20
21.35
21.45
22.00
22.10
22.35

(16+)

Танковый биатлон (16+)
Откровение цвета (16+)
Сеть (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Футбольный регион (12+)
Поисковый отряд (12+)
F1 (12+)
Кто в доме хозяин (12+)
Школа здоровья (12+)
О чем говорят (12+)
Новости губернии (12+)
Место встречи (12+)
Мир увлечений (12+)
Очарованный странник (12+)
Киногид (12+)
Репортер (16+)
Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана
02.20 ЕХперименты (16+)
03.20 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Прямая трансляция

ТЕРРА-РЕН ТВ

19.00
20.40
00.25
02.25
03.25
03.50
05.40

Говорим и показываем (16+)
Т/с «МЕЧ II» (16+)
Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
Тайны любви (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 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
11.10 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 23.50 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
22.55, 04.10 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» (6+)
02.25 Х/ф «КУЗНЕЧИК» (0+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Улетные животные (16+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «КТО Я?» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Погасшие звезды (16+)
Важное (12+)
Дума (12+)
СТВ. Дежурный по городу
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy баттл. Последний сезон

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

06.00 Первые лица (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

10.30, 11.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 23.20 Биржа труда

09.00, 14.35, 00.25 «Пятница News» (16+)

(16+)

19.00 Д/с «Громкие дела» (12+)

17.00 Исчезнувшие цивилизации (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Самарская городская Дума (16+)

21.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

20.30 Все самое лучшее (16+)

22.45 Т/с «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)

21.00 «Территория заблуждений»

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)
Любовь вопреки (16+)
Повелители. Управляющие
разумом (16+)

12.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
14.30, 00.45 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+)

01.45 Европейский покерный тур (18+)

(16+)

06.30 Новости 24 (16+)
06.45 100 % здоровье (16+)
07.10 Территория искусства (16+)
07.30, 23.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 19.00 Новости (16+)
09.00 Великие тайны (16+)
12.00 112 (16+)

09.30, 17.55 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры со звездами» (16+)
12.30 «Блокбастеры» (16+)
15.05, 21.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
16.05, 22.00 «Орел и решка. Юбилейный»
(16+)

12.30, 19.30, 23.00 Новости. Самара (16+)

17.00 «Большой чемодан» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

18.55, 23.00 «Ревизорро» (16+)

15.00 Ночь после судного дня (16+)

с Игорем Прокопенко (16+)

02.45 Т/с «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

01.30, 05.50 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)

05.15, 06.10 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

03.00 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» (16+)

20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
00.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» (16+)
02.45 «АНГАР 13» (16+)
03.40 «Разрушители мифов» (16+)
06.45 «Рыжие» (16+)
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!»
06.15, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Золушка»
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Принцесса Лилифи»
11.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается»
13.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.30 Горячая десяточка
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.05 М/с «Путешествия Жюля Верна»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 М/с «Колыбельные мира»
00.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

Навигатор. Апгрейд (12+)
М/с «Букашки»
Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)
М/ф «Ну, погоди!»
Копилка фокусов
Большие буквы
Смешные праздники
М/с «Забытые игрушки»
Забавные животные
Пора в космос!
М/с «В мире дикой природы»
Ребята и зверята
Спроси у Всезнамуса!
Вопрос на засыпку

03.10 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ

07.00 «Выдающиеся летчики. Олег
Кононенко» (12+)
07.55 «Крылья для флота» (12+)
08.15, 10.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.35, 14.15 «ОТРЫВ» (16+)
15.00 «ШХЕРА-18» (16+)
17.00 «ОЧКАРИК» (16+)
19.30 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
21.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
22.55 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР», 1-4 с.
00.20 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
Продолжение
04.55 «ГРОМОЗЕКА» (16+)

05.00 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)
06.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
08.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
10.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)
12.00 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)
13.25 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
15.05, 20.50 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+)
16.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)
17.35 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)
19.00 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК
(БРИГАДА-2)» (16+)
21.50 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)

TV1000
11.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
13.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
15.00 «1+1» (16+)
17.00 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
19.05 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)
21.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕЙ»
(12+)

23.10 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
01.20 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.
ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
12.25, 20.25, 04.25 «ХАРВИ МИЛК» (16+)
14.35, 22.35, 06.35 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
15.30, 23.30, 07.30 «ЖЕНЩИНЫ АГЕНТЫ»

07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50,
19.30
21.10
22.00
22.50
00.30,
01.20
01.45
02.10,

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
10.20 Дилетант против эксперта (12+)
12.50 Автомобильные торги в
Техасе (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Битва за
недвижимость (12+)
23.40, 05.24 Аквариумный бизнес (12+)
04.36 Разрушители легенд (12+)
15.45, 03.00, 03.24 Фабрика
уникальных авто (12+)
03.48 Махинаторы (12+)
18.40 Золотая лихорадка (16+)
Рукотворные чудеса (12+)
Аэропорт изнутри (12+)
Первым делом - самолеты (12+)
Аляска: последний рубеж (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)
02.35 Охотники за складами (16+)

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,
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 М/с «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 «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
11.20 «АННА И КОМАНДОР» (6+)
12.50 «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
14.30 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН»
(12+)

15.50 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+)
17.25 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
19.20 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА

(12+)

17.30, 01.30, 09.30 «СЕКСУАЛЬНАЯ ТВАРЬ»

ПЛИНТУСОМ» (12+)
21.20 «ВОСЬМЕРКА» (16+)
22.50 «МАМОЧКИ» (16+)

(16+)

DISCOVERY

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.40, 17.35 Команда времени (16+)
10.00, 02.40 Правда о Галлиполи (12+)
11.00, 16.35, 20.15, 03.35 Русская кампания
1812 года (12+)
11.55, 18.30 Музейные тайны (16+)
12.45, 19.20 В поисках библейской
истины (12+)
14.30 Ферма во времена Тюдоров (12+)
15.35 Миссия Х (12+)
21.10 Запретная история (12+)
22.00 Викинги (12+)
23.00 Тайные общества (16+)
00.00 Женщины-самураи (16+)
00.50 Охотники за мифами (12+)
01.45 Секретные операции (16+)
05.30 Погода, изменившая ход истории

05.00, 17.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)
06.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)
08.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
09.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»

(16+)

06.00 Дома Георгианской эпохи (12+)
07.05 Панорамный взгляд на
Гражданскую войну в США (16+)

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Эквус» (Самара, ул. Садовая, д. 200, цокольный этаж, поз. №8, ОГРН 1086315003026,
ИНН 6315612230 КПП 631501001) Шелепов А.В. (ИНН 526318053308,
СНИЛС 121-179-53130), член НП «УрСО АУ» (Екатеринбург, ул. Хохрякова, 42, ОГРН 1026604954947, ИНН/КПП 6670019784/667101001; рег.
№ 001-2 от 19.12.2002), извещает о проведении первых электронных
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества должника,
признанного несостоятельным решением Арбитражного суда Самарской области дело № А55-24045/2012 от 21.03.2013.
Торги по продаже имущества должника состоятся 22.07.2015 г. в 0900 (мск) по адресу электронной площадки ЮТендер (www.utender.ru)
в сети Интернет.
На торги выставляется:
ЛОТ 1. Дебиторская задолженность в пользу ООО «ЭКВУС» в порядке привлечения руководителя субсидиарной ответственности номинальным размером 2 998 810,85 руб., подтвержденная вступившим в
силу определением Арбитражного суда Самарской области по делу
№А55-24045/2012 от 24.03.2014 – начальная цена предложения 2 867
937,19 руб. НДС не предусмотрен.
В случае частичного погашения дебиторской задолженности стоимость лота снижается пропорционально удовлетворенному требованию.
Все имущество находится по адресу Самара, ул. Садовая, д. 200, цокольный этаж, поз. №8.
Заявки принимаются с 09-00 мск 15.06.2015 г. по 17-00 мск
20.07.2015г. включительно оператором электронной площадки. Для
участия в торгах, претенденты подают заявку и документы в соответствии с Приказом МинЭкономРазвития РФ от 15.02.2010г. №54 и п.11

ГУБЕРНИЯ

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

ШОУМЕНА» (16+)

ЗВЕЗДА

DISNEY
06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни»,

01.00 Х/ф «ЧУДО» (16+)

(12+)

00.30
00.35
01.10
02.15
02.25
02.55
03.25
03.50
04.00
04.15
04.30
04.45
05.05
05.25

ГИС

(12+)

11.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
13.00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
20.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (16+)
21.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (12+)
23.30 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА
ХАЙДА» (16+)
01.05 Х/ф «ЯГУАР» (16+)

ст.110 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)», заключают договор задатка и оплачивают его. Задаток должен быть внесен в срок, обеспечивающий его поступление на указанные реквизиты до даты окончания приема заявок на участие в торгах. Возврат задатка осуществляется в течении 5 дней согласно условий договора о задатке.
Шаг торгов составляет 5% от начальной цены лота, задаток - 20%
от начальной цены лота, задаток вносится на реквизиты организатора торгов: получатель ИП Шелепов Алексей Валентинович ИНН
526318053308 р/с № 40802810725030001615 в Ф-Л СРТ ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» г. Саратов, БИК 046311900, к/с №
30101810663110000900 при оплате задатка указание на должника и
номер лота обязательна.
Проект договора задатка и купли-продажи на сайте электронной
площадки и ЕФРСБ. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Решение организатора торгов об
определении победителя торгов принимается в день и в месте подведения результатов торгов, оформляется протоколом о результатах
проведения торгов. Договор купли-продажи заключается в течении
5 дней со дня получения победителем торгов предложения о его заключении. Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 30 дней с момента его подписания, путем перечисления денежных
средств по вышеуказанным реквизитам.
Ознакомление с имуществом, условиями, порядком проведения
торгов, проектами договоров купли продажи, задатка и другими документами можно с предварительного согласования по адресу организатора торгов (603003, Н. Новгород Заводской парк, 29-1, тел./факс
8 (831) 270-41-12, e-mail: np.yrsoay@mail.ru), ЕФРСБ или на электронной
площадке.					
Реклама

«Джейк и пираты Нетландии»,
«София Прекрасная»
12.10 «Мама на 5+»
12.40 «Чип и Дейл спешат на помощь»
(6+)

16.00 «Кид vs Кэт» (6+)
18.15 «Гравити Фолз» (12+)
20.30 «Динозавр» (6+)
22.00 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»
00.10, 03.45 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ
МАУГЛИ» (6+)
01.40 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ» (16+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

РЕТРО TV
07.00, 03.15 «Вокруг смеха» (12+)
09.50, 10.05, 13.00, 13.15, 17.55, 18.10
«Свидетель века» (12+)
10.20 «Планета обезьян» (12+)
12.15 «Лучшие из лучших» (16+)
13.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
15.05 «Кумиры экрана» (12+)
16.05 «Герой нашего времени» (12+)
18.25 «Утренняя почта» (12+)
18.55, 00.55 «Музыкальная история» (12+)
19.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (12+)
20.05 «Песня года-91» (6+)
01.00, 02.10 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)

TV 1000 ACTION
06.00 «ДВА МИРА» (12+)
07.50 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» (16+)
09.25 «ТАЧКА № 19» (16+)
10.55 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)
12.30 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
14.30 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)
16.10 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» (16+)
18.20 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
20.00 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.40 «ПАКТ» (16+)

07.00 «Новости губернии»
09.00, 14.05, 19.20, 23.45 «О чем говорят»
(12+)

09.15 «Дачные советы» (12+)
09.40 «Грани мастерства» (12+)
09.50, 12.05, 15.55, 16.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.55 «Мультимир» (6+)
10.10, 17.10 «Неизвестные битвы России»
(16+)

10.40, 04.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.10 Многосерийный х/ф «Я НЕ СМОГУ
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
13.05, 17.40 «Берия. Проигрыш» (16+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля самарская» (12+)
14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»
16.05
18.35
18.55
19.40
19.50
20.05
20.15
20.35,
21.25
21.45
22.20,
22.50
23.00,
00.25
02.35

(16+)

Многосерийный х/ф «ФРОДЯ» (16+)
«Губернские портреты» (12+)
«Сеть» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
04.00 «Теория заговора» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
00.20 Репортер (16+)
«F1» (12+)
01.50 «Алхимия любви» (16+)
Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)
Многосерийный х/ф
«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
03.20 «На музыкальной волне» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)
23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»
01.00 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (16+)
02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

МИР
07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Истории из жизни» (12+)
10.30 «ОДНАЖДЫ, ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
11.55 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.20, 02.25 «Маленькие тайны больших
людей» (12+)
15.15 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
17.25 «Секретные материалы» (16+)
18.15 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
20.25 «СПАСТИ МУЖА», 1-4 с. (16+)
23.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
01.45 «Высокие отношения»

Реклама

Самарская газета

20

№65 (5481)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ

09.40
10.45
11.15
11.55
13.15
14.10
18.00
19.00
19.15
20.00
22.00
22.20
23.50
02.35

суббота, 20 июня
РОССИЯ 1- САМАРА

06.45, 07.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.25 Смешарики. Новые приключения
(6+)

Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
Юрий Соломин. «Не люблю
фанфары» (12+)
Идеальный ремонт (12+)
Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» (12+)
Кто хочет стать миллионером? (12+)
Вечерние новости
Угадай мелодию (12+)
ДОстояние РЕспублики (12+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Танцуй! (12+)
Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА»
(18+)

04.55 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

06.15
06.50
08.30
09.00,
09.20,

16.10
18.05
19.00

Комната смеха (12+)
Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
Сельское утро (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.20, 15.30 Местное время. Вести Самара
Укротители звука (12+)
Субботник (12+)
Человек и миръ (12+)
Округ (12+)
Мокрое дело (12+)
Спид-центр (12+)
Кулинарная звезда (12+)
15.40 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ
ПЛАСТИЛИНА» (12+)
Субботний вечер (12+)
Улица Весёлая (12+)
Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ»

21.00
21.45
01.40
03.40

Вести в субботу
Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (12+)
Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» (12+)

09.30
10.25
11.05
11.30
11.40
11.45
12.30
13.35,

(12+)

РОССИЯ К

СТС

«Романтика романса.
Нани Брегвадзе»

Одна из самых
•рейтинговых
про-

грамм телеканала
«Россия-Культура» - «Романтика
романса» выйдет
в эфир как обычно субботним вечером.
По рождению грузинская княжна, по праву - царица русского романса, народная артистка Советского Союза Нани Брегвадзе
сегодня в гостях у программы «Романтика романса». Прозвучат русские и грузинские романсы и песни в исполнении
Нани Брегвадзе и ее дочери Екатерины
Мамаладзе.
В программе принимает участие пианист Александр Сариев.
Ведущие - Мария Максакова и Евгений
Кунгуров.

ТВЦ

07.30 Евроньюс (12+)

перец

08.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

15.15 Д/ф «Юрий Соломин. Больше чем

10.20 Православная энциклопедия (6+)

ПРОИСШЕСТВИЕ»

21.25 Д/ф «Станислав Говорухин.

16.45 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ

Монологи кинорежиссера» (12+)
22.20 Спектакль «Рассказы Шукшина»
(12+)

И МУЖЧИНЕ» (16+)
18.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
22.00 Постскриптум

00.50 Кинескоп с Петром
Шепотинником. XXVI Открытый

23.10 Право голоса (16+)

российский кинофестиваль

01.55 «Восьмой элемент».
Специальный репортаж (16+)

«Кинотавр» (12+)

02.25 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...»

01.30 Х/ф «МАЛЬВА» (12+)
02.55 Д/ф «Литературный музей» (12+)

(16+)

03.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы

04.20 Д/ф «Мэрилин Монро

горы. Там, где живут заклинатели
дождей» (12+)

и её последняя любовь» (12+)
05.20 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (16+)

ПЯТЫЙ
08.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.10,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.40 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
21.25 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
23.00, 03.00 Праздничное шоу «Алые
паруса». Прямая трансляция
00.40, 06.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
(12+)

06.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

07.00
07.30
08.00,
09.00
10.00
11.10
11.40
12.00
12.05
12.25
13.00
19.30
20.00
22.25
23.00
00.00
00.30
01.00

19.00
20.00
21.00
23.00
00.00
03.35
04.15
06.05

Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (12+)
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

(0+)

(16+)

ДОМАШНИЙ

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Звездные дома (16+)
06.30 Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (12+)
Служебные романы (16+)
Стеклим балкон (12+)
ЕвроБалкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Рублевка (16+)
Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

Реальные истории (16+)
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
М/ф «Такое Кино!» (16+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2.
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
02.55 Т/с «ХОР» (16+)

«Не имей 100 рублей»

12.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)

06.00 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (0+)

15.30, 23.20 Большой спорт (12+)

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

08.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)

15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.

07.30, 00.00 Одна за всех (16+)

10.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
13.30, 14.30, 03.25 Как уходили кумиры
(12+)

15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (0+)
18.20 Х/ф «ТУМАН» (16+)

Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Легкая атлетика. Командный

09.10 Т/с «НЕ ТВОЁ ТЕЛО» (16+)
15.15, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)

20.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

18.00, 21.45 Д/с «Восточные жёны» (16+)

23.40, 03.35 Первые Европейские игры.

22.45, 03.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

01.20 Х/ф «МОНТАНА» (16+)

01.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

03.05 Основной элемент (16+)
05.15 Смешанные единоборства.

04.25 Мультфильмы (0+)

«Грозная битва» (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 М/ф «Маленький полярный
медвежонок» (0+)
10.30 Школа доктора Комаровского (12+)
11.30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
13.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
16.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+)
18.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
22.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. ВОИН
ДОРОГИ» (16+)
02.30 Т/с «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)
04.25 Д/с «Городские легенды» (12+)
05.15, 06.10 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

Администрация
городского округа Самара
Департамент культуры,
туризма и молодёжной политики

«И дольше века
длится слава…»
Второй Всероссийский фестиваль духовых оркестров

«На сопках Маньчжурии»
к 107 – летию мировой премьеры в г. Самаре
Участники фестиваля:
Нижегородский губернский духовой оркестр
художественный руководитель, главный дирижёр Заслуженный деятель
искусств РФ, профессор Евгений Петров.
Ульяновский губернаторский духовой оркестр «Держава»
художественный руководитель, главный дирижёр Заслуженный артист РФ,
почётный гражданин города Николай Булатов.

ДОРОЖКАХ...» (0+)

трансляция

00.30 Голые и смешные (18+)

(18+)

07.50 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ

чемпионат Европы. Прямая

Трансляция из Азербайджана

22.05, 23.00 +100500 (18+)

СКАТ-ТНТ

06.50 Мультфильмы (0+)

Главная дорога (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Я худею (16+)
Своя игра (0+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

11.55 Азбука потребителя (12+)

«Туман»

12.30, 15.30 События
14.40, 15.45 Х/ф «НОЧНОЕ

20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

17.20
19.00
20.30
22.45
04.55
05.45

11.20
12.00
12.50
14.20
15.20
16.10

11.40 Лапы и хвост (6+)

12.15 Петровка, 38
12.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

19.15 Линия жизни (12+)

15.00
16.00,
16.55

01.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 14.00 Сегодня
Медицинские тайны (16+)
Их нравы (0+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым

10.10 Диалог (12+)

10.50 Х/ф «САДКО»

18.20 Романтика романса (12+)

10.50,

06.40,
08.25
09.00,
09.20
09.55
10.25

09.40 В мире животных (12+)

12.40 Спектакль «Горе от ума» (12+)

17.10 Д/ф «Говорящие с белухами» (12+)

09.00
09.10

07.55 М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (0+)
00.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Ералаш
М/ф «Рождественские истории.
Весёлого Мадагаскара» (6+)
Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+)
Взвешенные люди (16+)
Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ

07.15 Панорама дня. Live

(16+)

16.10 Большой конкурс (12+)

06.00,
06.40
07.35
08.30

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.45 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬБЫ»

11.00 Х/ф «ВАНЯ» (12+)

артист» (12+)
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23.45 Тайны еды (16+)
00.30 Топ 50. Самые знаменитые люди
Петербурга (16+)
01.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» (6+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.50 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.40 Чистая работа (12+)

09.55 «Школа доктора Комаровского»

10.30, 02.45 Смотреть всем! (16+)
12.30 Дела семейные (16+)
12.50 Территория искусства (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
19.00, 03.15 Концерт М.Задорнова «Вся
правда о российской дури» (16+)
21.00 Концерт М.Задорнова
«Поколение памперсов» (16+)
22.50 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
(16+)

(16+)

10.35, 15.30, 21.10 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
17.15 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» (16+)
19.00 «СУПЕР МАЙК» (16+)
23.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
00.00 «МОШЕННИКИ» (16+)
02.00 «Большая разница» (16+)
03.05 «Разрушители мифов» (16+)
06.10 «Рыжие» (16+)

Сызранский муниципальный духовой оркестр
Художественный руководитель, дирижёр Николай Лысюк.
Самарский Муниципальный Концертный духовой оркестр
художественный руководитель, главный дирижёр
Заслуженный артист Самарской области Марк Коган.
Открытие фестиваля:
набережная р. Волги, Полевой спуск, у памятника воеводе Григорию Засекину - 14.00
Концерты фестиваля:
набережная р.Волги, у музыкального фонтана - 15.00
Ульяновский губернаторский духовой оркестр «Держава».
Парк им.Гагарина -15.00,
Нижегородский губернский духовой оркестр.
Парк 50-летия Октября (парк Металлургов) - 15.00
Сызранский муниципальный духовой оркестр
Струковский сад - 15.00
Самарский Муниципальный Концертный духовой оркестр.
Парк Победы - 17.00
Заключительный концерт

Большой оркестр фестиваля!

Хор Самарского государственного института культуры, руководитель,
профессор Ирина Горбунцова.
Режиссёр фестиваля, ведущий Александр Мальцев
Художественный руководитель фестиваля Марк Коган
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 20 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00, 11.55, 01.25 Мультфильмы
08.00 М/с «Свинка Пеппа»
09.00 Детская утренняя почта
09.30 Лентяево
09.55 М/с «Смурфики»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
06.10 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)
08.05 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)
09.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)

13.25 М/с «Малыш Вилли»

12.45 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ» (12+)
14.00 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)
15.20 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК
(БРИГАДА-2)» (16+)

19.35 М/с «Всё о Рози»
21.30 Спокойной ночи, малыши!

17.10 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)
18.50 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)

21.40 М/с «Барбоскины»

20.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)

00.00 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

21.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

01.40 Большие буквы

23.15 Х/ф «КУКА» (12+)

TV1000

02.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В ДЕРЕВНЕ»
02.45 Дорожная азбука
03.25 Копилка фокусов
03.55 Пора в космос!

09.30 «МАТЕРИК» (16+)
11.05 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
13.05 «БЕРНИ» (12+)
14.50 «ФЛИНТСТОУНЫ»
17.20 «РЭЙ» (12+)

04.10 М/с «В мире дикой природы»

19.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

04.45 Ребята и зверята

21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (16+)

05.05 Спроси у Всезнамуса!

00.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
01.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТОВИМ

05.20 Вопрос на засыпку

СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.30
08.40,
10.00,
10.50
11.35
12.00,
16.15
18.25,
20.45

М/ф
«БАЛ СКАЗОК»
10.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«Папа сможет?» (6+)
«Легенды цирка» (6+)
14.15 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
«ЧУЖАЯ РОДНЯ»
19.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»

22.45,
00.55
03.00
05.05

00.20 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)
«НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
«УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕРА»
«КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00 «КОНВОЙ PQ» (16+)
12.00, 20.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» (16+)
13.50, 21.50 «ПОКЛОННИЦА» (16+)
15.40, 23.40, 07.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ» (16+)

(6+)

17.15, 01.15 «КАНИКУЛЫ НА ОСТРОВЕ
ИСКЬЯ (ОТДЫХ В ИСКЬЯ)» (12+)

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 Стальные парни (12+)
17.00 Дома на деревьях (12+)
17.50 Ванная «под ключ» (12+)
18.40, 19.05 Битва за недвижимость
19.30, 20.20, 21.10, 22.00 Мятежный гараж (12+)
00.30 Рукотворные чудеса (12+)
01.20 Первым делом - самолеты (12+)
02.10 Аэропорт изнутри (12+)
03.48 Как это устроено? (12+)
04.12 Как это сделано? (12+)
06.12 Через магию к звёздам (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, 10.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 20.20 Репост Лины Шаховой

12.20,
13.10,
14.10,
15.05,
16.05
18.00
20.10
23.00
00.40
01.30
02.30
05.15
06.10

Погода, изменившая ход истории (16+)
03.30 Затерянный мир (12+)
04.20 Команда времени (16+)
Вторая мировая в цвете (12+)
17.00 Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья (12+)
23.50 Викинги (12+)
19.05 Дельфы. В чем их важность? (12+)
21.05 В поисках библейской
истины (12+)
22.00 Русская кампания 1812 года (12+)
Письма королевы Виктории (12+)
Императрицы Древнего Рима (12+)
Женщины-самураи (16+)
Тени Средневековья (12+)
Музейные тайны (16+)
Тайные общества (16+)
Катастрофа европейского
еврейства (16+)
Охотники за мифами (12+)
Дома Георгианской эпохи (12+)

Плюшева», «Джейк и пираты
Нетландии», «София Прекрасная»
11.10 «Золотая антилопа» (6+)
11.45 «Мама на 5+»
12.10 «101 далматинец» (6+)

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

09.30
10.05

17.05 «Приключения Десперо»

11.00
11.30
11.40

12.25
12.40
13.40
13.50
14.00
15.30
16.50
17.20
18.25
21.00
00.00

19.00 «Динозавр» (6+)
20.30 «Покахонтас-2: Путешествие в Новый
Свет»

Самара многонациональная (12+)
Ваши документы (12+)
Право на маму (12+)
Лестница новостей (6+)
Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)
Территория права (12+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)
Х/ф «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Т-9» (12+)
Живая музыка (12+)

00.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ:
ВЫПУСКНОЙ» (12+)
02.05 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»
04.15 «Гуфи и его команда» (6+)
05.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
09.20 «ДУБЛЕР» (16+)
11.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
13.10 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» (16+)
15.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ»
16.20 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
18.00 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И
ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)
19.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
21.20 «КРОМОВЪ» (16+)
23.20 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)

ДОМ КИНО
05.00, 17.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)
06.40 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (12+)
09.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
11.05 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
12.55 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК»
(12+)

15.30,
18.50
20.15
21.55

03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (12+)
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
00.45 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ. ЛЮБОВЬ,
ДРУЖБА» (18+)

12.00
12.20
12.30
12.55

22.00 «ПОГОНЯ ЗА КРАСОТОЙ» (6+)

(12+)

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.15
08.25
08.40
08.55
09.05
09.25,

15.25 «7 гномов» (6+)

(12+)

HISTORY
08.00
08.30,
09.25,
10.20
11.15,

ГУБЕРНИЯ

«Маленькие Эйнштейны», «Доктор

04.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ

11.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)

17.15 Форт Боярд (12+)

DISNEY
06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни»,

01.00 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)

11.30 Воображариум

15.00, 17.40 М/с «Смешарики»

ГИС

«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+)
«Опорный край страны» (12+)
10.55, 12.50, 14.05 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Живая история. После суровой
поры. Уманский» (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Туризм и отдых» с Викторией
Гармашовой (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Грани мастерства» (12+)
«История самарской
контрразведки» (12+)
Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
(12+)

14.10, 03.15 Многосерийный х/ф «Я НЕ
СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
17.25 «Горная бригада» (16+)
17.55, 02.05 «Самый лучший муж» (16+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
21.05 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (16+)
22.40 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+)
00.15 «Поединки: женщина под грифом
«секретно» (16+)
02.50 «На музыкальной волне» (16+)
06.30 «Скоро начнется ночь» (16+)

РЕТРО TV
07.00, 07.15, 11.55, 12.10 «Свидетель века»
07.30
09.05
10.05
12.25
12.55,
13.00
14.05
19.00,
21.15
22.45,
23.20
00.30
01.00,
03.30

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

(12+)

«ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
«Кумиры экрана» (12+)
«Герой нашего времени» (12+)
«Утренняя почта» (12+)
18.55, 03.15, 03.20, 03.25
«Музыкальная история» (12+)
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (12+)
«Песня года-91» (6+)
20.10 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)
«Вокруг смеха» (12+)
23.50, 00.15 «Года Чаплина» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«Песня года»
02.10 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
«Кабачок «13 стульев» (12+)

23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»
01.00 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (16+)
02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

TV 1000 ACTION

МИР

05.40 «СПАРТАНЕЦ» (16+)

07.00, 09.35 М/ф (6+)

07.40 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)

07.50 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»

09.30 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» (16+)
11.40 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
13.40 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ»
(16+)

16.00 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
18.00 «ШЕЛК» (16+)
19.55 «ГОСТЬЯ» (12+)
22.00 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
23.40 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» (16+)

09.10 «Союзники» (12+)
10.05 «Экспериментаторы» (6+)
10.30 «Ой, мамочки!» (12+)
11.00, 17.00 «Новости»
11.15 «Любимые актеры» (12+)
11.45, 01.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
13.35 «ФАРАОН» (12+)
16.15 «Культпросвет» (12+)
17.15 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+)

22.50 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» (18+)

ЗНАЙ НАШИХ!  Сотрудники Самарской таможни признаны одними из лучших в стране
Ольга Морунова
Чемпионат кинологов таможенных органов страны прошел в деревне Орлово Московской области. Соревновались девять команд
в пяти номинациях. Обученные собаки искали наркотики в багаже и
помещениях, легковом и грузовом
транспорте, соревновались в том,
кто самый послушный.
Самарскую таможню достойно представляли старшие государственные инспектора Ольга Бахарева, Нина Курдова и их
четвероногие «коллеги» - Юнита
и Балто.

Отличились!

Кинологи и розыскные собаки стали
призерами специального чемпионата
Кинологи и их собаки проходят обучение и последующую
переподготовку в Чехии, Италии, Москве. В кинологической
службе Самарской таможни
в основном состоят немецкие
и бельгийские овчарки, так как
собаки этих пород отличаются
выносливостью, податливым
характером и умом.

Впервые за время проведения
чемпионата кинологи Самарской таможни заняли второе место в командном зачете. И в личных зачетах наши специалисты
были в тройке лидеров.
Юните особенно удался поиск
наркотиков в багаже. За это задание
Ольга и Юнита набрали 97 из 100
возможных баллов и заняли первое
место. Такого результата им удалось

добиться благодаря постоянным
тренировкам и работе на таможенном посту в аэропорту Курумоч.
- Собака может найти кокаин,
гашиш, героин, амфетамин, марихуану и прочее, вес может быть самый минимальный. В смену собака
пронюхивает 450 мест багажа. Порой приходилось находить героин в грецких орехах. Нам приятно,
что в командном зачете мы завоевали второе место по России. Это
было впервые. Теперь есть мотивация занять первое место, - поделилась Ольга Бахарева.
Нина Курдова и Балто заняли
второе место в номинации «Послушание», набрав 86 баллов из 100.

- Мы все здорово сработали,
показали прекрасный результат.
Но есть куда стремиться, в следующем году нужно побороться за
первое место как в личном, так и в
командном зачетах. И мне кажется, что для этого у нас все есть, - отметила Нина.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

09.10
09.45
09.55
11.15

воскресенье, 21 июня
РОССИЯ 1- САМАРА

10.10 Смехопанорама (12+)

(12+)

12.10 Россия. Гений места (12+)

Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
Легенды мирового кино (12+)
Д/ф «Говорящие с белухами» (12+)
Д/ф «Литературный музей» (12+)
Пешком... (12+)
Звезды мировой оперной сцены
(12+)

16.50, 00.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» (12+)
18.15 Острова (12+)
19.00 Контекст (12+)
19.40, 02.55 Искатели (12+)
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (12+)
22.05 В гостях у Эльдара Рязанова (12+)
23.05 Д/ф «Элегия жизни. Ростропович.
Вишневская» (12+)
02.15 Больше чем любовь (12+)
03.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем» (12+)

13.10 Смеяться разрешается (12+)
17.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»
(12+)

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.35 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(12+)

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)

13.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
16.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
18.00 Место происшествия. О главном
(16+)

19.00 Главное
20.30, 21.25, 22.25, 23.20 Т/с «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (12+)
00.15, 01.15, 02.05, 02.55 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
03.50, 04.50, 05.50 Т/с «АГЕНТСТВО
СПЕЦИАЛЬНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

кроcсворд
№ 139



(6+)

Военно-драматический сериал на
•телеканале
«Россия 1». В октябре 1941-го

советские люди еще верили, что война с
немцами не продлится дольше нескольких месяцев. Тем не менее по приказу
руководства в тыл перевозят не только заводы, но и исторические ценности.
В одном русском городе эвакуируют музей, который находится в монастыре. Его
экспонаты интересуют и немцев. Молодая
девушка, ее отец и его сотрудник пытаются спасти достояние народа…

ТВЦ

перец

06.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ»
(6+)

11.05 Барышня и кулинар (12+)
11.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Я
любовь узнаю по боли...» (12+)
12.30, 01.00 События
12.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)
14.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
18.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)
22.00 В центре событий
23.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА»
(12+)

03.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

ПЯТЫЙ
09.00 Мультфильмы (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха»

11.20 Местное время. Вести - Самара

15.20 Живой звук (12+)

«Фантоцци уходит на
пенсию»
06.00, 05.35 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
14.30, 03.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ

11.20
11.40
12.00
12.05
12.25
13.00
15.30
17.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.00
03.50
05.35

Город женщин (12+)
Сделано со вкусом (16+)
Перезагрузка (16+)
Если папа-звезда (16+)
«Туризм и отдых» с Викторией
Гармашевой (12+)
Идеи ремонта (16+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Братья по разуму (12+)
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
Comedy Woman (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 «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ» (18+)
Т/с «ХОР» (16+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)
Вся наша жизнь - еда (16+)

09.35, 01.05 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 М/ф «Рождественские истории.
Весёлого Мадагаскара» (6+)
12.25 М/ф «Смешарики. Начало» (0+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30, 16.00 Ералаш
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
19.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» (12+)
21.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
00.05 Большой вопрос (16+)
02.35 6 кадров (16+)
03.25 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

16.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
20.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (0+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)

ТВ3
07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

НТВ
07.05,
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.00
12.50
14.20
15.20
16.10

02.00 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»

19.00
20.00
21.00
22.05
00.00
03.55
04.05
06.00

Чрезвычайное происшествие (16+)
Сегодня. Итоговая программа
Список Норкина (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.25
10.10
10.40
11.10
11.15
11.25
12.00
15.30,
15.45
18.05

НА ПЕНСИЮ» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.30
08.00
09.00
10.00
11.10

07.55 М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Том и Джерри. Детские годы»
(0+)

10.40 Утренняя почта (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35
12.50
13.20
14.30
15.15
15.45

06.00,
06.40
07.35
08.30

07.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

12.00, 15.00 Вести

СТС

«Доставить любой ценой»

06.05, 05.15 Комната смеха (12+)

Армейский магазин (16+)
Смешарики. ПИН-код (6+)
Здоровье (16+)
Парк. Новое летнее телевидение

13.15 Фазенда
13.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» (12+)
17.50 Премия лучшим врачам России
«Призвание» (12+)
19.50 Точь-в-точь. Лучшее (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Мистер и миссис СМИ (16+)
01.15 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)
03.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ» (16+)
05.20 Контрольная закупка (12+)
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20.20
23.40,
01.20
01.50,
02.50
05.45

Панорама дня. Live
Моя рыбалка (12+)
Язь против еды (12+)
Рейтинг Баженова (16+)
Азбука потребителя (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Точки над i (12+)
Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
23.20 Большой спорт (12+)
Формула-1. Гран-при Австрии.
Прямая трансляция
Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы. Прямая
трансляция
Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
04.00 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана
Следственный эксперимент (16+)
02.20 НЕпростые вещи (16+)
Формула-1. Гран-при Австрии (16+)
Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
07.30, 18.55, 23.35 Одна за всех (16+)
07.55, 05.30 Домашняя кухня (16+)
08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» (12+)
14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
22.35, 04.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
02.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
(12+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

05.00 Концерт М.Задорнова

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+)
12.15 Х/ф «У МАТРОСОВ
НЕТ ВОПРОСОВ» (0+)
14.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»

«Поколение памперсов» (16+)
07.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
(16+)

«Орел и решка. Назад в СССР»

(0+)

16.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
18.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

11.00 День «Военной тайны» с Игорем
Прокопенко (16+)

20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
22.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. ПОД
КУПОЛОМ ГРОМА» (16+)
02.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. ВОИН

00.00 Военная тайна (16+)
04.00 «Территория заблуждений»

ДОРОГИ» (16+)
04.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Рыба с плавником, похожим на ветрило. 9. Единица температуры, у которой
не бывает отрицательных значений. 10. Живой свидетель времён оных в
конкретной местности. 11. Короткая история с весёлым окончанием. 15. Неясно
различимые звуки и слова. 16. Профессиональное образовательное заведение.
17. Тип, «достающий» своим присутствием. 22. «Звёздная» профессия, не
имеющая отношения к звёздам. 23. Кровное родство мужчины и его ребёнка.
24. Сказочный инструмент, при помощи которого можно вызвать трёх огромных
собак, выполняющих желания. 25. Бухгалтерская сводка по зарплате. 26. Столица
республики в Саянах. 30. Любительница возиться на грядках. 31. Ребёнок с
задатками силача. 32. Рок-группа, записавшая когда-то альбом «Игра с Огнём».
33. Спрятавшийся на снегу заяц.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Используемый в рекламных целях газ. 2. Груз, перевозимый на ишаке. 3. Пиво
не ..., и мёд не хвала (поговорка). 5. Сторонник диаметрально противоположных
взглядов. 6. Назначение подвала в военное время. 7. Человек, не привыкший
к тяжёлому труду. 8. Обращение к приятелю по работе. 11. Жанна, певшая
про «старый отель». 12. Царица Клеопатра, также как и красавица Нефертити.
13. Прочная и практичная куртка. 14. Всё преходящее, не имеющее истинной
ценности. 18. Балкон, обращённый вовнутрь. 19. Куриная ножка от коготка до
бёдрышка. 20. Духовные ценности как наследие. 21. Способность человека парить
над землёй. 27. Стенка кузова грузовика или товарной платформы. 28. Форменная
фуражка российских студентов в XIX веке. 29. Тяжёлые сумки в хрупких руках.

07.00, 08.30 «Смешарики» (12+)
09.55 «Школа доктора Комаровского»

с Игорем Прокопенко (16+)

(16+)

10.35, 20.30 «Орел и решка» (16+)
12.30, 21.10 «Орел и решка. Юбилейный»
(16+)

13.30,
15.00
16.00
17.50
00.00
02.10
03.55

19.50 «Ревизорро» (16+)
«Битва салонов» (16+)
«ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» (16+)
«МОШЕННИКИ» (16+)
«СУПЕР МАЙК» (16+)
«ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)

Ответы
на кроссворды №№137-138,
от 6 июня 2015 г., стр. 22-23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Парта. 8. Глория.
9. Трасса. 10. Титул. 11. Охрана. 12. Ералаш.
13. Карст. 19. Пьеро. 20. Телеграмма.
21. Сталь. 22. Содержимое. 23. Коряк.
26. Вред. 30. Пион. 31. Ритм. 32. Устав.
33. Ядро. 34. Омёт. 36. Зерно. 37. Ушко.
38. Этюд. 39. Ниша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плаха. 2. Ермак. 3. Пятак.
4. Ротор. 5. Атлет. 6. Начальство.
7. Эскадрилья. 14. Авария. 15. Симпозиум.
16. Утёсов. 17. Блюдце. 18. Угорь.
23. Кнут. 24. Ретушь. 25. Ковбой.
27. Редут. 28. Дрозд. 29. Штырь. 34. ООН.
35. Ёрш.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Компрессия.
8. Марабу. 9. Вингляйдер. 10. Пяльцы.
11. Распечатка. 12. Начало. 13. Клоп.
22. Обеликс. 23. Сталактит. 24. Острога.
25. Толстосум. 26. Суббота. 27. Интроверт.
28. Волокно. 29. Американо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Запятая. 2. Бальзак.
3. Кувырок. 4. Монисто. 5. Рельеф. 6. Сейвал.
7. Ищейка. 14. Литосфера. 15. Потомство.
16. Вестибюль. 17. Щиколотка. 18. Эскалатор.
19. Осетрина. 20. Заклятие. 21. Гастроли.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00 Мультфильмы

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

DISNEY

01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ

07.55 М/с «Паровозик Тишка»

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни»,

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

09.30 Секреты маленького шефа

02.45 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

09.55 М/с «Смурфики»

04.35 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

11.30 Школа Аркадия Паровозова

06.00 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)

«Маленькие Эйнштейны», «Доктор
Плюшева», «Джейк и пираты
06.00, 17.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)

12.00 М/ф «Заколдованный мальчик»

07.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)

07.30 Трофеи Авалона (12+)

13.00 Лентяево

09.05 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

08.00 Герой нашего времени/Интервью

13.25 М/с «Боб-строитель»

10.30 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК

15.05 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»

(БРИГАДА-2)» (16+)
12.20 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ

16.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка»

ДЕРЕВЬЯ» (12+)
13.40 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

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

(12+)

08.35 Просто о вере (12+)
09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
09.30, 20.25 Самара многонациональная
(12+)

09.45, 20.40 Репост Лины Шаховой (12+)

16.55 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

10.00, 14.00, 20.00 Специальный репортаж

19.30 М/с «Лунтик и его друзья»

18.25 Х/ф «КУКА» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!

20.10 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)

10.10, 16.40 Право на маму

21.40 М/с «Маша и Медведь»

21.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

10.20, 16.50 Лестница новостей (6+)

TV1000

01.10 Лабиринт науки
01.40 Большие буквы

09.05 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

02.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В ДЕРЕВНЕ»

11.10 «МАДЛЕН»

02.45 Дорожная азбука

12.40, 19.25 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТОВИМ

03.25 Копилка фокусов
03.55 Пора в космос!
04.10 М/с «В мире дикой природы»
04.45 Ребята и зверята

СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
14.40 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (16+)
17.35 «К ЧУДУ» (12+)

05.05 Спроси у Всезнамуса!

21.25 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

05.20 Вопрос на засыпку

23.20 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 М/ф
07.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
09.20 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ»
10.00 «Служу России»
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Научный детектив» (12+)
12.00, 14.15 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.00, 00.00 Новости дня
16.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
18.10, 19.45 «Легенды советского сыска»
19.00
23.45,
03.40
05.35

TV XXI ВЕК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
17.35, 01.35, 09.35 «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)

DISCOVERY
07.00
07.50,
08.40,
09.30
10.20,
11.10,
12.00
12.50
13.40
14.30,
15.20,
16.10,
19.30,
23.40
00.30
03.00
03.48
04.12

Сокровища из кладовки (12+)
01.20 Стальные парни (12+)
09.05 Склады: битва в Канаде (12+)
Рукотворные чудеса (12+)
17.00, 17.50, 18.40, 04.36, 05.24, 06.12
Аэропорт изнутри (12+)
02.10 Аляска: семья из леса (16+)
Выжить вместе (12+)
Стальные парни
Ванная «под ключ» (12+)
21.10 Быстрые и громкие (18+)
22.00 Хуже не бывает (16+)
22.50 Через магию к звёздам (12+)
20.20 Золотая лихорадка (16+)
Реальные дальнобойщики (12+)
Быстрые и громкие (12+)
Аляска: последний рубеж (12+)
Как это устроено? (12+)
Как это сделано? (12+)

КРОССВОРД
№140



Универсальный формат (повтор)
(12+)

11.15, 20.10 Город, история, события (12+)
12.30 Территория права (12+)
14.10 Навигатор игрового мира (12+)

18.30 Х/ф «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Т-9» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИСКОП» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

15.50 «ГИДРАВЛИКА» (16+)
17.40 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
19.20 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 «ДЕНЬ Д» (12+)
22.50 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
01.10 «КОРПОРАТИВ» (16+)

05.00, 17.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)
06.35 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
08.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
09.35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
11.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
12.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» (12+)
21.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
22.55 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
00.45 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ. УВАЖЕНИЕ,
СОТРУДНИЧЕСТВО» (18+)

13.15,
14.15,
16.10,
20.00,
21.00
22.00,
23.50
00.50
05.15

(12+)

18.00 Древние миры (12+)
19.00 Восток - Запад (12+)
01.45 Викинги (12+)
22.50, 02.35, 06.05 Письма королевы
Виктории (12+)
Женщины-самураи (16+)
07.05 Тайные общества (16+)
Катастрофа европейского
еврейства (16+)
Тени Средневековья (12+)
Охотники за мифами (12+)

20.30 «Астерикс и викинги»
22.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ:
ВЫПУСКНОЙ» (12+)
00.15 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ» (16+)
04.15 «Гуфи и его команда» (6+)
05.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

08.00 Погода, изменившая ход истории
15.15, 03.35 Затерянный мир (12+)
04.25 Команда времени (16+)
Вторая мировая в цвете (12+)
Русская кампания 1812 года (12+)
17.00 Императрицы Древнего Рима

Свет»

16.20 Поворот на 180 градусов (12+)

ДОМ КИНО

08.30,
09.25,
10.20
11.15
12.15,

17.20 «Би Муви: Медовый заговор» (6+)

15.10 Здоровье (12+)

HISTORY
(16+)

15.25, 02.20 «ПОГОНЯ ЗА КРАСОТОЙ» (12+)

11.30 Мастер спорта (12+)

14.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»

(16+)

«Новости. Главное»
00.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» (16+)
«22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 ЧАСА…» (16+)
«МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

10.30, 11.45, 13.20, 14.30, 15.40

12.00, 20.00, 04.00 «КВАРТЕТ» (12+)

15.25, 23.25, 07.25 «ЛУЧШЕЕ

11.20 «Это мой ребенок?!»

(12+)

10.40 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)

СЮИТА» (12+)

11.10 «Новаторы» (6+)

19.00 «Покахонтас-2: Путешествие в Новый

(12+)

11.00, 19.00, 03.00 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

13.40, 21.40, 05.40 «МЕХАНИЧЕСКАЯ

Нетландии», «София Прекрасная»

12.30 «101 далматинец» (6+)

09.20 Семь пятниц (12+)

15.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)

23.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»

ГУБЕРНИЯ

07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.25
08.35
08.55
09.10

«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+)
«Туризм и отдых» с Викторией
Гармашовой (12+)
09.30, 10.55, 12.50, 14.05 «Календарь
губернии» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
10.00 «Живая история. Красная нефть»
11.00
11.10
11.25
11.55
12.55

(16+)

«С Дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«Инна Ульянова» (16+)
Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
(12+)

14.10, 03.25 Многосерийный х/ф «ФРОДЯ»
(16+)

17.25 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
17.55, 01.05 «Самый лучший муж» (16+)
18.40 «Бюро стильных идей» (12+)
19.00, 06.25 «Точки над i» (12+)
19.35 «Сохраняйте чек» (12+)
19.50 «Киногид» (12+)
20.00 «Территория Тольятти» (12+)
20.10 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)
21.45 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
01.50 «На музыкальной волне» (16+)
05.00 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)

РЕТРО TV
07.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (12+)
08.05 «Песня года-91» (6+)
12.55, 21.15, 21.20, 21.25, 22.35, 22.40, 22.45
«Музыкальная история» (12+)
13.00, 14.10 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)
15.15, 01.00 «Вокруг смеха» (12+)
16.45, 17.50, 18.15, 22.50, 23.50, 00.10 «Года
Чаплина» (6+)
17.20 «Эта неделя в истории» (16+)
18.30 «Песня года»
19.00, 20.10 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
21.30
23.20,
00.30
02.40
03.50

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)
23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»
01.00 «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (16+)

(16+)

«Кабачок «13 стульев» (12+)
23.35 «Свидетель века» (12+)
«Утренняя почта» (12+)
«В ДЕНЬ СВАДЬБЫ» (16+)
«Кумиры экрана» (12+)

02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

TV 1000 ACTION
06.40 «МИССИОНЕР» (16+)
08.15 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
09.50 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА»
(16+)

11.40 «ШЕЛК» (16+)

МИР
07.00 «Миллион вопросов о природе»
(6+)

07.15 М/ф (6+)
08.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
10.05 «Знаем русский» (6+)
11.00, 17.00 Новости

13.30 «СКЕЙТБОРДИСТЫ» (12+)

11.15 «Почему я?» (12+)

15.15 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

11.45 «СПАСТИ МУЖА» (16+)

16.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
18.40 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)

15.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
17.15, 23.10 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)
22.00 «Вместе»

20.20 «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ» (16+)

00.15 «МАНОЛЕТЕ» (16+)

22.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

02.05 «СТЕНА» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Высшее учёное звание в России. 9. Торжественный финал спектакля. 10. Способ
выучить урок, не вникая в суть. 11. «Натуральный» Николай Басков. 14. Чёрный, проворный, кричит
«крак» - червякам враг. 18. Явление, когда Луна и Солнце оказываются на одной линии к наблюдателю.
19. Знакомство, связи, используемые в личных интересах. 20. Пластиковая часть пластикового окна.
21. Зародышевая ... человеческого эмбриона называется хорион. 22. Логическая игра с плитками,
похожая на пасьянс, называется «... маджонга». 23. В астрономии - центральная, наиболее плотная часть
галактики. 24. Первый лист, приклеенный к свитку. 28. Монтекки, полюбивший Капулетти. 29. «Дичь»
охотницы божьей коровки. 31. Графическое изображение процесса. 32. «Фокусы» необъезженного
скакуна. 33. Рыба, которую могут и «отвесить». 34. Прибытие позже назначенного срока. 35. Начальник
гарема в доме султана. 36. Все движутся вперёд, а он наоборот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Знак различия старшего командного состава, имевший форму прямоугольника
(в Советской Армии до 1943 года). 2. Комедия с Леонидом Куравлёвым. 3. Клубненосный подсолнечник.
5. Фильм Дербенёва называется «Гончарный ...» 6. Верхний слой почвы, густо заросший злаковыми
растениями, корни которых плотно сплелись между собою. 7. Весёлая противоположность минора.
8. Дамская сумочка с защёлкой. 12. Предмет для защиты от тёмных сил. 13. Нагрудный символ
октябрёнка. 14. Истребитель Стимфалийских птиц. 15. «Владыка на море» в переводе с арабского.
16. Нарастание чувствительности или напряжённости. 17. Воспитанник морского кадетского корпуса.
24. Злой умысел с целью поставить кого-то в неловкое положение. 25. Выступающий, которого
заслушаешься. 26. «Воителю слава ...» (Пушкин). 27. Судьба крепостного права в России при императоре
Александре II. 29. Европейская монета, породившая американский доллар. 30. Возница, что не любит
возиться.
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Гид развлечений
ДНИ рождения

13 ИЮНЯ

Сорокин Евгений Владимирович,
заместитель руководителя
департамента финансов
администрации г.о.Самара.

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

18 ИЮНЯ

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

Кузнецов Сергей Иванович,
директор ГБУЗ «Самарская областная
клиническая станция переливания
крови»;
Лосев Игорь Иванович,

генеральный директор
МБУ г.о.Самара «Центр
администрирования управления
муниципальной собственностью».

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

14 ИЮНЯ

Сойфер Виктор Александрович,

министр социальнодемографического развития и
семейной политики Самарской
области;

президент ФГАОУ ВПО «Самарский
государственный аэрокосмический
университет имени академика
С.П.Королева», доктор технических
наук, член-корреспондент РАН,
профессор.

Аншаков
Геннадий Петрович,

19 ИЮНЯ

Герой Социалистического Труда.

Войнич Дмитрий Владиславович,

15 ИЮНЯ

заместитель главы городского
округа - руководитель департамента
транспорта администрации г.о.Самара;

Антимонова Марина Юрьевна,

Соболева Галина Михайловна,
директор МБУК г.о.Самара «Дом
культуры «Заря».

16 ИЮНЯ
Анашкин Геннадий
Александрович,
генеральный директор ОАО
«Самараагрострой»;
Кутенков Василий Викторович,
председатель общественной
организации «Цыганская
национально-культурная автономия
г.о.Самара»;

Карпенко Михаил Иванович,
экс-председатель Самарской
общественной организации
Украинский национально-культурный
центр «Проминь» («Луч»)»
Ксенофонтова Марина
Витольдовна,
руководитель управления правового
департамента администрации
г.о.Самара;
Лукьянова Ирина Анатольевна,
главный редактор газеты МП
г.о.Самара «Самарская Газета».

ИМЕНИННИКИ

 Погода

 Ответы

на 11, 12, 13 июня

на сканворд (06 июня, стр.24):

День

Четверг

Ночь

+20
+ветер
15 штиль, 0 м/с
ветер С-З, 3 м/с
давление 749
давление 749
влажность 36%
влажность 80%
Продолжительность дня: 16.53.
восход
заход
Солнце
03.12
20.05
Луна
00.33
13.38
Убывающая Луна.

Пятница

+23

+14

ветер С-З, 5 м/с
ветер
С-З, 2 м/с
давление 747
давление 748
влажность 29%
влажность 69%
Продолжительность дня: 16.54.
восход
заход
Солнце
04.12
21.06
Луна
02.01
15.56
Убывающая Луна.

Суббота

+19
+ветер
11 З, 2 м/с
ветер С-З, 6 м/с
давление 750
давление 752
влажность 36%
влажность 88%
Продолжительность дня: 16.56
восход
заход
Солнце
04.11
21.07
Луна
02.30
17.12
Убывающая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук РФ, возможны возмущения магнитосферы Земли
14, 15 июня.

11 июня. Александр, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот,
Феодосья.
12 июня. Василий, Исаакий, Никанор.
13 июня. Борис, Еремей, Кристина, Николай, Роман, Филипп.
14 июня. Василий, Вера, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харита.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
11 июня. Феодосья Колосятница. По цвету ржи гадали о цене
хлеба: если рожь начинает цвести
снизу - будет низкая цена хлебу,
если с середины - средняя, а если
сверху - высокая. Люди придерживались разных поверий в этот
день. Например, когда зацветала
рожь, холстов белить было нельзя.
Детям же запрещали скакать на
досках - простейшем виде качелей.
Говорили, что земля в это время
«тяжела» и если по ней прыгать,
это нанесет ей вред. Вместо этого
ребятня пела особые песни: «Солнце, солнце, блесни в оконце, дай
овсу рост, чтобы до неба дорос.
Матушка-рожь, встала бы стеной
сплошь». С Феодосьи начинали
кормить скотину печеными сочнями и хлебными баранками - чтобы
она больше плодилась, а приплод
был сильным и здоровым.
12 июня. Змеиный праздник. В
змеиный праздник принято было
сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую
собирали в лесных оврагах, где
долго лежит снег. При посадке
бобов приговаривали: «Уродитесь,
бобы, и крупны, и велики, на все
доли, на старых и малых, на весь
мир крещеный».

13 июня. Еремей Распрягальник.
Принято было слушать кукушку:
если она часто и громко кукует
- погода будет хорошей. Однако
к тому времени, как кукушка закукует, все семена должны были быть
засеяны, иначе приходилось ждать
плохого года. Обращали внимание
и на погоду: дождь в этот день
предвещал бедный урожай.
14 июня. Устин Брусничные
губы. На Руси на Устина (Иустина)
внимательно наблюдают, как восходит солнце. Если небо при этом
чистое, а лучи беспрепятственно
освещают поля, то рожь уродится
густой и спелой. Если же утро случалось дождливым, это тоже было
неплохой приметой, поскольку
предвещало добрый урожай льна
и конопли. А вот огород в этот день
городить не следовало, это могло
привести к пожару. «На Устина не
городи тына», - предостерегали
знающие люди. У девушек для
этого дня были свои обряды. Если
красавица хотела избавиться от
неприятного поклонника, то она
срывала ветку ивы и втыкала ее
между своими и его следами. Зато
с любимым человеком обязательно
нужно было провести вечер этого
дня, тогда в жизни будет семейное
счастье.
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Безопасность
Профилактика К
 ак предотвратить пожары в отдаленных поселках
Ирина Исаева
Красноглинский район, поселок Береза - 53 км от центра Самары. Здесь проживает около 6 тыс.
человек, а собственной пожарной части не было - в случае ЧП
огнеборцы прибывали с Красной
Глинки. Ситуация изменилась в
конце прошлого года: в Березе была создана добровольная пожарная команда. О ее работе рассказал руководитель ДПК Владимир
Варавва.

«Мы пришли
сюда надолго»
В Березе появилась добровольная пожарная команда
Время прибытия от трех минут

- Как родилась идея создания
добровольной пожарной команды в Березе?
- Предыстория очень простая. Я
служил в пожарной охране в МЧС,
ушел на пенсию, после чего начал
работать в ОАО «Международный
аэропорт Курумоч» - начальником
службы поискового и аварийноспасательного обеспечения полетов. Буквально в первые дни работы выяснилось, что ближайшая
пожарная часть, обеспечивающая
безопасность этого района города,
находится на Красной Глинке - это
25 минут езды вместо положенных
по нормативу десяти. При пожаре
промедление чревато серьезными
последствиями. В поисках решения этой проблемы пытались привлечь пожарных аэропорта, но это
было, мягко скажу, неправильно.
Во-первых, самолеты взлетают и
садятся, людей много, значит, профессионалы должны находиться на своем посту. Во-вторых, выяснилось, что люди, которые покидают территорию аэропорта,
не застрахованы. Если что-то случится, кто будет нести ответственность? Оказалось, что одна из возможностей застраховать людей создать добровольную пожарную
команду.
- Получается, добровольцы
были единственной возможностью обеспечить противопожарную безопасность Березы?
- Да, и для нас это было делом
крайне важным. В Березе живут
многие сотрудники аэропорта, их
семьи. К счастью, в решении проблемы были заинтересованы многие. Благодаря консолидации сторон все у нас и получилось. В первую очередь нас поддержало руководство Курумоча: было принято
решение, что на базе нашей служ-

бы поиска и спасения будет создана ДПК. Процесс этот стартовал в
мае прошлого года. В декабре мы
заключили договор с городским
управлением гражданской защиты, оформили необходимые документы для регистрации юридического лица. С декабря 2014
года ДПК поселка Береза полноценно работает. С руководством
аэропорта достигнуто соглашение:
в случае ЧП сотрудники, несущие
дежурство в качестве добровольцев, могу покидать рабочее место,
выезжать на место происшествия
и тушить пожар. При этом и зако-

4,7
млн рублей

из городского
бюджета выделено
в этом году на
поддержание ДПК
нодательство соблюдается, и время прибытия расчета сокращается
с получаса до трех-восьми минут.
- Что можно сказать о материально-технической базе ДПК?
- Мы заключили с аэропортом
договор о совместном использовании имущества, зданий, сооружений, мы пользуемся машиной
предприятия - она стоит 10 млн рублей, но добровольцам она предоставлена бесплатно. Это КамАЗ,
который перевозит восемь тонн
воды - необходимый объем, с учетом того, что в поселке Береза всего
один пожарный гидрант и пополнять запасы воды не так просто. Горюче-смазочные материалы также
предоставляет аэропорт. С другой
стороны, администрация города из
бюджета выделяет субсидии на содержание ДПК. На эти средства мы
одели людей - приобрели боевую
одежду пожарного, ремни, каски.
Конечно, хотелось бы обновить по-

жарные рукава - надеемся приобрести их в ближайшее время, как и
ранцевые огнетушители, которые
незаменимы при тушении пожаров
в тех местах, куда не могут проехать
машины и дотянуться рукава. Уверен точно: ДПК будет развиваться
- мы пришли сюда надолго.

«На сто процентов
уверен в людях»

- Кто такие добровольцы Березы? Сколько их?
- В наш реестр добровольцев сегодня включены 89 человек - это
жители Березы и расположенных
поблизости населенных пунктов.
Все они сотрудники предприятия.
Согласно «сотому» федеральному закону любой гражданин старше 18 лет может стать добровольцем, если годен по состоянию здоровья. Поступил сигнал, они оделись, сели в машину и поехали и
уже участвуют в тушении пожара. Большая часть наших сотрудников - бывшие сотрудники МЧС,
федеральной пожарной охраны.
Они обладают всеми необходимыми навыками, обучать их не надо.
Остальные проходят обучение.
- Какое?
- Нам помог опять же директор ОАО «Международный аэропорт Курумоч» Сергей Краснов здесь есть авиационный учебный
центр, в котором преподаватели
обучают персонал первоначальной подготовке пожарных. Все
программы сертифицированы.
Все, кто не имел ранее отношения
к пожаротушению, проходят курс
обучения (128 часов) по основам
спасания, пожаротушения, безопасности ведения работ, доврачебного оказания помощи и так
далее. В результате я как руководитель на сто процентов уверен в
людях и доволен своей командой.
- По какому графику работают добровольцы?

- График обычный: работаем сутки через трое, в смену - от
трех до пяти человек. Понятно,
что это дополнительная нагрузка
на работающих людей, поэтому
стараемся совмещать с основным
графиком, ведь у всех семьи, дети.
Но по сигналу любой из них должен приступить к обязанностям
добровольца. В случае крупного пожара мы можем задействовать хоть всех людей, состоящих
в реестре: законом не определен
ни максимум, ни минимум. Начнет гореть лес - соберемся и поедем все вместе, будем тушить, лопатами, подручными средствами
- это наша работа. Чтобы не страдал аэропорт, когда добровольцы выезжают в поселок, мы увеличили число людей в смену. Ранее работали 16 человек, теперь
от 18 до 22.
- С тех пор как работает ДПК,
приходилось принимать участие
в тушении?
- Выезды начались, как только
начали работать. В подъезде было возгорание, наверное, хулиганы окно подожгли, горела дверь в
одной из пятиэтажек. Мелкие случаи - горение мусора и т.д. - даже не
считаем: угрозы для жизни людей
не было. Совсем недавно тушили
баню на участке около дома на самом въезде в Березу. Пожар был серьезный - своими силами жители
не справились бы. В лучшем случае
сгорела бы только баня, в худшем огонь мог перекинуться и на дом.
С такими пожарами добровольцы вполне в состоянии справиться
сами, все необходимое есть. Если
ситуация более серьезная, сделаем все, чтобы не дать распространиться огню, и дождемся подмоги.
- Наступил пожароопасный
весенне-летний период. Ваша
служба стала более напряженной?
- Специфика работы такова,
что летом пожаров больше. Горит

трава, горят сухие деревья. Мы
стараемся проводить профилактическую работу. С мая начали
обучать людей тушению подручными средствами, чтобы в случае небольшого пожара, такого
как возгорание травы, не использовать машину, это нерационально. Производим опилку сушняка,
противопожарные разрывы в лесополосах. Мы не обязаны этим
заниматься, но если видим, что
сухое дерево растет около дома и
может стать причиной большого
пожара, почему не спилить его?
Мы помогаем предотвратить ЧП.
- Каким образом вы узнаете о
возгораниях?
- Диспетчер нашей службы
ПАСОП напрямую связан с диспетчером пожарной охраны, к которому приходит сигнал по телефону 01 и 112. Люди звонят, нам
передают сигнал. Более того, жители знают о ДПК, потому что
многие работают в аэропорту и
иногда звонят напрямую нашему
диспетчеру.
КОММЕНТАРИЙ

Владимир Мостовой,
руководитель городского
управления гражданской защиты:

•

Отдаленный поселок
Береза с
точки зрения
пожарной
безопасности
долгое время
был нашей
болевой точкой. Добраться до Березы за нормативные
10 минут огнеборцы не успевали. Пожарный расчет был в аэропорту Курумоч, но его служащие
не имели права покидать объект.
Переговоры длились около года.
В результате появилась добровольная пожарная команда
международного аэропорта
Курумоч. Я считаю это большим
достижением городской администрации. В настоящее время
добровольцы несут службу в
четырех точках города. Они доказали: их присутствие оправданно, а работа - эффективна. В
этом году на поддержание ДПК
из городского бюджета выделено 4,7 млн руб.
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ Д
 етективные житейские страсти давно минувших лет

«Дело» графа Толстого
Часть первая
Анна Каренина,
Она же Александра Толстая
Начало истории датируется
22 января 1883 года, когда на заснеженную площадь под высокие окна окружного суда, казалось, сходилась и съезжалась вся Самара.
Обогнув площадь и поднимая
на раскате снежный вихрь, к подъезду подлетали наёмные кибитки;
степенной трусцой, позванивая бубенцами, подкатывали запряжённые парами тяжёлые кареты. Тянулись с разных сторон пешеходы. По
распоряжению председательствующего, действительного статского советника Смирнитского, в зал
пропускали по заранее розданным
билетам.
За деревянным барьером, отгораживающим преступника от публики, сидел всесильный предводитель дворянства Самарского уезда граф Николай Александрович
Толстой, обвиняемый в покушении
на убийство земского служащего
Бострома.
33-летний граф, по случаю чуть
бледный, с грустными глазами и
драгунской выправкой, был известен в Самаре как самодур и кутила, однако не лишённый ума и фантазии. Последние качества были отлично знакомы его соперникам по
губернским выборам, где граф составил себе репутацию ловкого интригана.
Обстоятельства дела были таковы. В мае истекшего 1882 года двадцатисемилетняя графиня Александра Леонтьевна Толстая, умная, красивая женщина, начинающая писательница, во второй раз
и теперь уже бесповоротно ушла
от Толстого к мелкопоместному
дворянину Алексею Аполлоновичу Бострому. Молодую женщину
не остановила необходимость расстаться с тремя малолетними детьми. Не возымели действия ни угрозы мужа, ни уговоры родни - местных скудеющих помещиков Тургеневых, ни увещевания духовника и других священнослужителей,
вплоть до специально посетившего её на дому протоирея самарской
церкви.
Обедневший аристократ, поручик Александр Петрович Толстой
женился на московской купчихе,
точнее - на её деньгах. Их сын, офицер лейб-гвардии гусарского полка
граф Николай Александрович Толстой, за буйный характер исключённый из полка, получил запрет
жить в «обеих столицах». Он уехал в Самару, где было богатое имение отца, купленное на приданое
матери-купчихи. Там он женился на Александре Леонтьевне Тургеневой, двоюродной племяннице
А.И. Тургенева, друга Пушкина, и
Н.И Тургенева, декабриста.

Необыкновенная самарская история обыкновенной любви

Эта житейская история, произошедшая в последней четверти XIX века, поразившая умы российских не то
что обывателей, но и людей прогрессивных, к большому удивлению, не
закончилась, едва начавшись, а получила продолжение после смерти
её участников. Продолжилась она в
дальнейшем и в их потомках, понявших и принявших её без упрёка, тем
более без осуждения.
Я начала собирать архивные и литературные материалы об участниках
этой истории не без определённого ин-

тереса. С подачи работников Государственного архива Самарской области
я озаботилась отысканием своего родства с одним из её участников, Алексеем Аполлоновичем Бостромом (что
интересно, имевшим двух родных сестёр с фамилией Бострем, а это и фамилия моего прапрадеда), формально не
оставившим своего потомства.
В моём распоряжении оказались
следующие материалы:
данные Государственного архива Самарской области - Ф.430. - Оп.1. - Д.945.
- Л.41; Д.2009. - Л.1-5; Ф.170; Ф.153; Ф.146;
Календарь. Памятные книги Самарской губернии за 1896-1906,
1908, 1909 гг.;
Адресная и справочная книга г. Петербурга. Весь Петербург на 1914 г.

- СПб.: Изд. Суворина А. С. // Новое
время;
Западов В. А. Алексей Николаевич
Толстой. - Ленинград: Просвещение,
1968;
Налдеев А. П. Алексей Толстой. М.: Изд. Сов. Россия, 1974;
Оклянский Ю. М. Шумное захолустье, Кн. 1. - М.: Издательский центр
«ТЕРРА», 1997;
Петелин В. В. Жизнь Алексея Толстого. Красный граф. - М.: Центрополиграф, 2001;
Толстой А. Н. Избранное. - М.:
ОЛМА-ПРЕСС. Звёздный мир, 2003;
Советский энциклопедический
словарь, ред. Прохоров А.М. - 4-е
изд. - М.: Сов. Энциклопедия, 1989,
с. 161.

Александра Леонтьевна увлеклась не столько красавцем Толстым, сколько наивной идеей перевоспитания буйного повесы. Семья
Тургеневых была против этого брака, но дочь настояла на своём. Брак
начал разваливаться с самого начала. Человек ограниченный и бешено ревнивый, Н.А. Толстой и его
мать (Кабаниха во дворянстве) создали для девушки невыносимую
жизнь. Жертва девушки-идеалистки оценена не была. Слабохарактерный и вздорный, Николай Толстой истолковал благородство жены как слабость, дающую право издеваться над ней. О святых клятвах
невесте, о планах на жизнь, подобную свадебным фейерверкам, не
осталось и следа. Не прошло и года, как он в слепой ярости стрелял
в жену, ожидавшую ребёнка. Старая графиня, спесивая и властная
старуха, родом из московской купеческой семьи Устиновых, старалась искоренить в её душе то, с чем
не удавалось сладить одному сыну.
Литературные же занятия Алек-

сандры Леонтьевны, её умственные
интересы считались в доме мужа
блажью, ухищрением, при помощи
которого хочет выказать свой «норов» эта гордячка.
Неудивительно, что Александра Леонтьевна, встретив человека, по-настоящему полюбившего
её, и тоже полюбив, порвала с семьёй. Александру Леонтьевну, женщину волевую и решительную, не
остановили ни обывательские толки, ни законы Российской империи
и православной церкви, ни протесты семьи Тургеневых. Родная семья Тургеневых, возмущённая поведением дочери, вычеркнула её
из своей жизни. Уход от мужа был
преступлением, падением, Александра Леонтьевна из порядочной
женщины в глазах общества превратилась в женщину неприличного поведения.
В мае 1882 года, на втором месяце беременности, она ушла к Алексею Аполлоновичу Бострому, никому не сознавшись, что беременна. А 20 августа в поезде, только что

отошедшем от Безенчука в сторону Сызрани, произошла случайная встреча: лакей донёс Толстому,
что на этой станции в вагон второго
класса сели Бостром с «её сиятельством». Через некоторое время в их
купе послышались крики, раздался
выстрел. Бостром был ранен в ногу.
Сбежавшимся пассажирам он отдал револьвер, который успел отнять у графа.
Для того чтобы представить себе истинный размер сенсации, какой был для тогдашней Самары
сам факт, что граф Толстой оказался на скамье подсудимых, достаточно знать, что представлял собой
Самарский уезд, где Николай Александрович был бессменным предводителем дворянства чуть ли не
всю свою жизнь.
В тогдашней Самаре проживало более 68 тысяч жителей. Попечение уездного предводителя обнимало «жителей обоего пола» втрое
больше - около 208 тысяч человек.
И влияние уездного начальства в
значительной степени затрагивало

Наталья Землянская

Введение в историю

всю Самару. В своём уезде предводитель дворянства был бог и царь.
Он был одновременно председателем уездных присутствий по крестьянским делам, по воинской повинности, по дворянской опеке,
почётным мировым судьёй. Кроме того, граф Толстой был одним из
крупнейших земельных магнатов
губернии. Сладкую жуть, точно от
полёта во сне, испытывал сидящий
в зале городской обыватель, видя
на позорной скамье столь могущественного человека.
Помимо тех, чьим «иждивением
и трудами» жила тогдашняя Самара, в зале был почти весь «свет», самарский «бомонд». Купцы, мещане, владельцы промыслов, почётные горожане, губернские дамы с
мужьями, окрестные помещики с
семействами, вылезшими из своих
родовых гнёзд, священники, гарнизонные офицеры.
Находилась в зале и публика демократическая: мелкие чиновники,
врачи, учителя. Самара в то время
была местом политической ссылки,
и именно среди этой разночинной
публики находились лица, не одобрявшие государственное устройство в России, хорошо понимавшие
всю относительность сенсации захолустного городишка.
В целом для России граф Толстой не был столь видной и могущественной фигурой. А с юридической точки зрения суд рассматривал даже и не убийство, а всего
лишь покушение на него. Подлинную остроту дела публика видела вовсе не в той «клубничке», которую смаковал обыватель. Более
всего их занимало лицо, не явившееся на процесс, - графиня Александра Леонтьевна Толстая.
Нарушив незыблемость и святость одного из главных общественных институтов - семьи, молодая графиня повторила пример
своей трагической литературной
современницы Анны Карениной,
героини романа Л. Толстого, появившегося в 1877 году. Поразительно сходство ситуаций этого романа со всеми мотивами самарского происшествия, однако жизненная история своей остротой могла
и поспорить с изображённой в романе драмой. Это касается не только поднявших бунт женщин-героинь, но и тех, кто им противостоял,
искал и находил различные способы отпора. Сходство недугов вызывает и сходство лекарств.
Но Александра Леонтьевна тем
более не могла ждать пощады от
официальной морали, что поступила «ещё хуже». Не говоря уже о
трёх оставленных детях и о том,
что Александра Леонтьевна оскорбила общественное приличие, уходя от мужа беременной, она вдобавок выбрала не аристократа, человека «своего круга», каким для Анны был Вронский, а какого-то земского служащего, то есть поступила «безвкусно» и нерасчётливо. Это
было расценено как оплеуха всему
«бомонду».
(Продолжение следует).
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



ТРОЛЛЕЙБУСЫ. Маршрут №17
Железнодорожный вокзал - 15-й микрорайон
15-й микрорайон - Железнодорожный вокзал

ОСТАНОВКИ
«Железнодорожный вокзал», «ЦУМ «Самара»/«Пригородный автовокзал», «Губернский рынок», «Ул.
Владимирская»/«Международный институт рынка», «Ул. Клиническая», «Химчистка», «Ул. Киевская», «Станция метро «Московская», «Ул. Революционная», «Аэрокосмический университет», «Автовокзал «Центральный»», «Ул. Потапова», «Телецентр», «Ул. Фадеева», «Кинотеатр «Шипка»», «10-й микрорайон», «Ул. Ново-Вокзальная», «Ул. Воронежская», «Поликлиника №6», «Пр. Кирова», «Кинотеатр «Самара»», «ТЦ «Колизей»», «15-й
микрорайон», «Магазин «Ровесник», «Проспект Карла Маркса»
Для остановки «Железнодорожный вокзал»
Для остановки «15-й микрорайон»
05:40 06:00 06:12 06:22 06:29 06:36 06:44 06:58 07:04 06:00 06:12 06:18 06:24 06:28 06:36 06:42 06:48 07:00
07:10 07:16 07:22 07:28 07:34 07:40 07:46 07:52 07:58 07:06 07:10 07:17 07:24 07:32 07:46 07:52 07:58 08:04
08:04 08:10 08:20 08:21 08:28 08:33 08:50 08:56 09:02 08:10 08:16 08:22 08:28 08:34 08:40 08:46 08:52 08:58
09:08 09:14 09:20 09:26 09:32 09:38 09:44 09:50 10:02 09:09 09:16 09:21 09:38 09:44 09:50 09:56 10:02 10:14
10:12 10:14 10:25 10:30 10:42 10:54 11:40 11:48 11:51 10:26 10:38 10:50 11:02 11:13 11:18 11:30 11:42 12:28
11:59 12:02 12:11 12:23 12:34 12:45 12:56 13:07 13:18 12:36 12:39 12:47 12:50 12:59 13:11 13:22 13:33 13:44
13:51 13:54 14:03 14:15 14:20 14:26 14:37 14:59 15:10 13:55 14:06 14:39 14:42 14:51 15:03 15:08 15:14 15:25
15:17 15:27 15:40 15:44 15:51 15:56 16:01 16:07 16:12 15:30 15:41 15:47 15:58 16:05 16:15 16:28 16:32 16:39
16:18 16:22 16:29 16:34 16:47 16:54 17:02 17:08 17:19 16:44 16:49 16:55 17:00 17:06 17:10 17:22 17:35 17:42
17:32 17:38 17:43 17:48 17:53 17:59 18:04 18:15 18:25 17:50 17:56 18:07 18:20 18:26 18:31 18:36 18:41 18:47
18:44 19:14 19:24 19:35 19:41 20:07 20:17 20:27 20:37 19:03 19:13 19:32 20:02 20:12 20:23 20:55 21:05 21:15
20:47 21:07 21:15 21:27 21:59 22:18
21:25 21:35 21:55 22:13
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

На Правила надейся,
да сам не плошай

Как сообщила нам старший
инспектор по особым поручениям
управления ГИБДД ГУ МВД России
по Самарской области майор
полиции Татьяна Лядина,
за прошлые сутки на дорогах
области зарегистрировано
12 дорожных аварий, в которых
два человека погибли
и 14 получили ранения. Большая
часть происшествий произошла
с участием пешеходов. В трех
случаях они были сбиты на
пешеходных переходах.
Областная Госавтоинспекция
обращает внимание на ежедневное

увеличение количества дорожных
аварий с участием пешеходов. В связи
с этим настоятельно рекомендует
им проявлять особое внимание при
пересечении проезжей части и не
руководствоваться принципом, что
водитель обязан уступить дорогу.
Вот понедельничный факт. В 18.50
37-летний водитель автобуса ПАЗ,
двигавшегося по маршруту №1к по
ул. Никитинской в направлении ул.
Коммунистической, сбил женщину 5055 лет, которая пересекала проезжую
часть вне пешеходного перехода.
В результате аварии пострадавшая
получила политравму.
Автолюбителям Госавтоинспекция
в свою очередь напоминает, что
законодательство в случае дорожнотранспортного происшествия
определяет для водителей
значительно большую степень
ответственности, чем для пешеходов,

вплоть до уголовной при тяжких
последствиях.
Еще один эпизод из сводок
нынешней недели как напоминание
о стартовавшем мотоциклетном
сезоне.
В понедельник в Октябрьском
районе Самары произошло ДТП
с участием мотоциклиста.
В 22.45 51-летний водитель на
«Волге» двигался по ул. Мичурина
в направлении ул. Луначарского.
При развороте не уступил
дорогу и столкнулся с Kawasaki
под управлением 34-летнего
мужчины. В результате аварии
мотоциклист получил травмы головы,
множественные ушибы и ссадины.
По предварительной информации,
предполагаемый виновник аварии
был трезв, а пострадавший не имел
соответствующей категории на право
управления.

БЕЗОПАСНОСТЬ К
 онтроль за двухколесными

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Шифровка
в удостоверении
?

Разъясните, пожалуйста, новые
категории водительских удостоверений. Многие не знают,
и я в том числе. Особенно
интересуют мопеды.
Степан Ольхов

- Для управления мопедами была введена новая категория «М».
Получить права на скутер можно
только с 16 лет и только сдав экзамен. Тем, у кого есть права любой
другой категории, открывать категорию «М» и проходить экзамен не
нужно.
Помимо новой категории «М» в
рамках существующих категорий
(«A», «C», «D», «BE», «CE» и «DE»)
закон ввел подкатегории. Теперь в
правах появились еще и такие обозначения: «A1», «В1», «C1», «D1»,
«C1E» и «D1E». Объясним, что
скрывается за этими символами.
Например, «А1» - это мотоциклы малой мощности с рабочим
объемом двигателя внутреннего
сгорания, не превышающим 125
куб. см, и максимальной мощностью не более 11 кВт. «В1» потребуется в правах для вождения трициклов и квадроциклов. К подкатегории «С1» относятся автомобили,
разрешенная максимальная масса
которых свыше 3500 кг, но не превышает 7,5 тонны. В подкатегорию
«D1» вошли машины для перевозки пассажиров, имеющие от девяти до шестнадцати сидячих мест
помимо водительского. «С1Е» и
«D1Е» - это возможность управлять машинами категорий «С1» и
«D1» с большими прицепами.

?

Мы не спим по ночам. Помогите! Почему сотрудники Госавтоинспекции не реагируют на
жалобы по поводу страшного

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

рева автомобилей и мотоциклов на улицах города?
Мария Ивановна

- Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно проводят мероприятия по выявлению водителей, которые незаконно вносят изменения в конструкцию своих транспортных средств - устанавливают
прямоточные глушители, из-за чего и слышится такой громкий звук.
В среднем в день к административной ответственности за данное нарушение привлекают от трех до пяти водителей. В соответствии с ч. 1
ст. 12.5 КоАП РФ, наказание за данное нарушение - предупреждение
или штраф в 500 рублей.

?

Допустим, случилось ДТП.
Могу я отвезти пострадавшего
в больницу на собственной
машине, не дожидаясь «скорой помощи»?
Ирина Семенова

- Если доставить пострадавшего в медицинское учреждение другим транспортом невозможно, то
в соответствии с п. 2.5 ПДД РФ водитель обязан предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение машины, следы и
предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места ДТП.
Однако не стоит забывать, что
если водитель оставит место ДТП,
участником которого является, то
он нарушает Правила дорожного движения, что влечет лишение
права управления транспортными
средствами на срок от года до полутора лет или административный
арест до пятнадцати суток.
На вопросы отвечала

Ольга Дюльдина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ
поведение на дороге
Полицейские взялись за мотоциклистов
Ольга Морунова
Нарушения скоростного режима, шумная езда в ночное время,
управление транспортным средством без прав и защитных шлемов, костюмов - вот далеко не полный список того, чем грешат самарские мотоциклисты.
И если потревоженный сон полбеды, то аварии очень тяжелые.

В Самаре на 9 июня
поставлено на учет

1838

мотоциклов
(аналогичный период
прошлого года - 1483).
В областном центре
работают

38 автошкол, из них

девять обучают на категорию
«А» (мотоциклы, на нее
могут претендовать лица
с 18 лет), а на категорию «А1»
(мотоциклы с небольшим
объемом двигателя) - восемь,
категория «М» (мопеды,
мокики) - три. Стоимость
обучения достигает
15 000 рублей.

- В текущем году на территории
города произошло девять происшествий, в которых погибли два
человека, ранения различной степени тяжести получили десять
мотоциклистов (цифры прошлого года, соответственно, 17-1-19).
По вине водителей двухколесного транспорта произошло три аварии, в которых трое граждан получили травмы, погибших не было. (7-1-10), - рассказала нам начальник отделения пропаганды
Госавтоинспекции Самары майор
полиции Ольга Блохина.
Аварии происходят из-за неправильного анализа обстановки на дорогах, превышения скоростного режима, управления без
прав. Типичный портрет мотоциклиста - мужчина от 25 до 35 лет.
И в основной своей массе они соблюдают правила. Другое дело
подростки 12-14 лет. Естественно,
ездят без прав и защитных шлемов и костюмов, развивая порой
высокую скорость.
- В связи с этим городская
Госавтоинспекция
напоминает, что управление любым транспортным средством - это большая
ответственность, - говорит Ольга
Блохина. - От водителя требуются сосредоточенность и осторожность. Любое, даже малейшее на-

рушение правил может привести
к дорожно-транспортному происшествию. И если водители автомобилей при ударе защищены
корпусом своего авто и в большинстве своем подушками безопасности, то водители мототранспорта уязвимы со всех сторон.
Любой удар для них может закончиться необратимыми последствиями. Уважаемые участники
дорожного движения! Соблюдайте правила! И еще хотелось бы обратиться к родителям: перед тем
как купить своему ребенку мотосредство, сначала отправьте его в
автошколу. В этом случае вы сделаете все максимально возможное, чтобы уберечь его от возможных аварий.
Ольга Блохина также отметила,
что в настоящее время полицейские проводят профильные профилактические рейды, главная
цель которых - напомнить правила дорожного движения и предупредить тем самым аварии.
СПРАВКА «СГ»
Если вы увидели, что мотоциклисты нарушают правила,
можно обращаться на «телефон
доверия» полка ДПС 951-91-21.
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Вопрос - ответ
Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу:

Новые поправки в антитабачный закон предлагают
внести депутаты.

443020, г.Самара,
Галактионовская, 39,

На летних верандах дымить можно, а вот на остановках и в подземных
переходах хотят запретить.

а также по электронному адресу

info@sgpress.ru

Подробности на сайте - http://www.rg.ru/2015/06/08/kurenie.html

Семья

Из «маминых» денежек
??

Возможно ли получить единовременную
выплату из средств
материнского капитала
и в каком размере?

Елена, ул. Галактионовская
Отвечает прокурор Самарского района г. Самары Алексей Родивилов:
- Указанная возможность
предусматривается действующим законодательством. Так,
приказом Минтруда России от
27.04.2015 предусмотрен порядок подачи заявления с предъ-

явлением документов (их копий,
верность которых засвидетельствована в установленном порядке) в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской
Федерации через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также могут быть представлены в форме
электронных документов.
Заявление
рассматривается
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты регистрации заявления, по результатам которого выносится ре-

шение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления.
Перечисление единовременной выплаты осуществляется
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее месячного
срока с даты принятия решения
об удовлетворении заявления.
В случае если фактический
остаток средств материнского
капитала на дату подачи заявления меньше 20 000 рублей, то
данная выплата осуществляется
в размере фактического остатка
средств материнского капитала
на дату подачи заявления.

Право

Он уже большенький?
??

Уважаемая редакция! В
день рождения, 16 лет,
сын набедокурил. С какого возраста на человека может быть наложена административная
ответственность?
Александр,
ул. Краснодонская

Отвечает прокурор Кировского района г. Самары Денис
Авдеев:
- Согласно ст. 2.3 КоАП РФ
административной ответственности подлежит лицо, достиг-

шее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати
лет. Если противоправное деяние совершено в день рождения
правонарушителя, то согласно правилам ст. 191 ГК РФ данное лицо будет считаться шестнадцатилетним с нуля часов
дня, следующего за днем рождения, следовательно, такое лицо
не может быть
привлечено к
административной ответственности.

Работа

Осторожно, штаты сокращаются!
??

Какие обязанности
возлагаются на работодателя при увольнении
работников по п. 2 ч. 1
ст. 81 ТК РФ?
А.Ф. Собинов

Отвечает начальник отдела
по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе
прокуратуры Самарской области Людмила Степина:
- В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81
ТК РФ трудовой договор может
быть расторгнут работодателем в
случае сокращения численности
или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.
В силу ч. 3 ст. 81 ТК РФ увольнение по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его
письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность
или работу, соответствующую
квалификации работника, так и
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в
других местностях работодатель
обязан, если это предусмотрено
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 179
ТК РФ при сокращении численности или штата работников преи-

мущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной производительности труда и квалификации
предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев
(нетрудоспособных членов семьи,
находящихся на полном содержании работника или получающих
от него помощь, которая является
для них постоянным и основным
источником средств к существованию); лицам, в семье которых
нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное
заболевание; инвалидам Великой
Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите
Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.
«Частями 1 и 2 ст. 180 ТК РФ
установлено, что при проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в
соответствии с ч. 3 ст. 81 настоящего Кодекса. О предстоящем
увольнении в связи с сокращением численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем не менее чем за два месяца до
увольнения.
В п. 29 Постановлении Пленума Верховного суда Российской
Федерации от 17.03.2004 №2 «О

применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации» разъяснено, что в соответствии с ч. 3 ст.
81 Кодекса увольнение работника
в связи с сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя допускается, если
невозможно перевести работника с его письменного согласия на
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника,
так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник
может выполнять с учетом его состояния здоровья. Судам следует
иметь в виду, что работодатель
обязан предлагать работнику все
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. При решении вопроса о переводе работника на другую работу необходимо
также учитывать реальную возможность работника выполнять

предлагаемую ему работу (с учетом его образования, квалификации, опыта работы).
Как неоднократно отмечал
Конституционный суд Российской Федерации, право принимать необходимые кадровые решения в целях осуществления
эффективной
экономической
деятельности и рационального управления имуществом принадлежит работодателю, который обязан при этом обеспечить
закрепленные трудовым законодательством гарантии трудовых
прав работников, в частности связанные с проведением мероприятий по изменению структуры,
штатного расписания, численного
состава работников организации
(Постановление от 24 января 2002
года № 3-П; определения от 24 сентября 2012 года № 1690-О и от 23
декабря 2014 года № 2873-О).
Согласно ч. 3 ст. 81 и ч. 1 ст. 180
Трудового кодекса Российской
Федерации работодатель вправе расторгнуть трудовой договор
с работником по пункту 2 части

первой статьи 81 данного Кодекса в связи с сокращением численности или штата работников организации при условии исполнения обязанности (одновременно
с предупреждением о предстоящем увольнении) по предложению всех имеющихся у работодателя в данной местности вакантных должностей, соответствующих квалификации работника, а
также вакантных нижестоящих
должностей или нижеоплачиваемой работы. Неисполнение указанной обязанности влечет признание увольнения незаконным.
Соблюдение работодателем
процедуры увольнения может
быть проверено в судебном порядке, при этом обязанность доказывания
соответствующего
обстоятельства возлагается на
работодателя (п. 23 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от
17.03.2004 №2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»).
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Панорама
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ В
 изит инспекции Совета FIFA

ВИТАЛИЙ
МУТКО



«САМАРА станет

жемчужиной чемпионата»
Министр спорта уверен в возможностях Самарской области

Стас Кириллов
На вчерашней пресс-конференции министр спорта России
Виталий Мутко рассказал журналистам о состоявшемся в Самаре шестом заседании Совета FIFA
и оргкомитета «Россия-2018» по
подготовке к чемпионату мира по
футболу.
- Чемпионат мира - это главное
событие в мировом футболе. Россия, получив право на его проведение, подойдет к этому событию
очень ответственно и все сделает
на самом высоком уровне, - подчеркнул министр.
Виталий Мутко отметил, что
в ходе заседания Совета FIFA и
оргкомитета «Россия-2018» были подняты вопросы готовности
в России инфраструктуры, логистики, спортсооружений и т. д.
Отвечая на вопросы журналистов о череде скандалов в FIFA,
министр спорта РФ отметил, что
все они не касаются России и на-

1
ФОТО



1. Министр В. Мутко
остался доволен.
2. Самарский видеоблогер Александр Карягин
опубликовал на Youtube
видеозапись со стройки
стадиона «Cosmos Arena».

ша страна в спокойном и плановом режиме готовится к мундиалю. Говоря о готовности Самары к главному футбольному событию, Виталий Мутко отметил:
«Самарская область - это один
из самых надежных регионов с
точки зрения готовности к ЧМ2018».
Он добавил, что в Самаре в поселке Радиоцентр полным ходом

2
идет строительство футбольного
стадиона, реконструируются дороги, строятся гостиницы. Есть
уже и готовые «объекты наследия» ЧМ-2018 - это новый терминал аэропорта Курумоч.
- Рассчитываю, что Самара
станет жемчужиной чемпионата мира по футболу. Здесь всегда царила футбольная атмосфера. Если бы был готов стадион,

то ЧМ-2018 в городе можно было
бы проводить уже сегодня, - заявил Виталий Мутко.
Кроме того, министр спорта
РФ, отвечая на вопросы СМИ,
прокомментировал
итоговую
стоимость стадиона в Самаре.
«Этот стадион первым прошел
госэкспертизу по старой системе
ценообразования. Сейчас ситуация изменилась. Стоимость бу-

дет доведена до стоимости аналогичных объектов, но не превысит
16 млрд рублей. В настоящее время идет корректировка проекта,
но объект останется самым крупным стадионом в регионах», - заявил Мутко.
Также министр сообщил, что
в рамках подготовки к ЧМ-2018
в Самаре будут построены три
тренировочные площадки с трибунами на 500 мест, две базы для
проживания команд.
- Фактически город получит
пять новых стадионов, которые
впоследствии будут переданы
детским спортивным школам, добавил Мутко. Он также напомнил, что в поселке Радиоцентр
помимо стадиона будут построены велотрек, ледовый Дворец
спорта и Дворец водных видов
спорта.
- Перед нами стоит задача создать мощный спортивный кластер, - обозначил перспективы
для Самарской области министр
спорта РФ.

СОБЫТИЕ В
 Самаре состоялся зональный тур фестиваля «Роснефть зажигает звезды»
Ирина Исаева
В НК «Роснефть» работают не
только отличные профессионалы,
но еще и очень талантливые люди. В этом могли убедиться зрители зонального тура корпоративного творческого фестиваля, в пятый
раз прошедшего в Самаре в КРЦ
«Звезда». Себя показать и других
посмотреть приехали сотрудники
дочерних подразделений «Роснефти» и их дети из Сызрани, Суходола, Безенчука, Отрадного, Новокуйбышевска, а также из Ульяновской области и Удмуртии.

«За оригинальное
решение»

Замечательная команда артистов представляла компанию «Самаранефтегаз». Трио в составе Оксаны Калиниковой, Екатерины
Тамаркиной (папа девочки - трубопроводчик) и Виктора Мареева,
много лет работающего водителем
в Отрадном-2, готовилось к конкурсу больше трех месяцев.
- Мы старались, чтобы в одном
номере присутствовали и хореография, и вокал, и в актерском мастерстве хотелось себя проявить, и музыкальное сопровождение у нас замечательное - настоящая тальянка,
- говорит Екатерина. - «Шары-Яры»
- песня-страдание Ульяновской области. Получилась у нас маленькая
зарисовка с русской вечерки - поговорили, попели, поплясали!

С каждого по таланту

В копилке компании «Самаранефтегаз» два первых, три вторых и три третьих места

Нестандартно и ярко проявил
себя молодой сотрудник цеха добычи нефти и газа №4 из поселка Мирный. На работе Николай Плаксин
- оператор по добыче нефти и газа, а в свободное время - музыкант
с собственной группой и сольным
альбомом в творческой копилке.
- Я хотел не просто проявить
себя, но и показать, что рэп бывает разным, - объясняет Николай. Он может быть глубоким, умным,
брать за душу - не случайно на работе коллеги слушают мои песни. Я
сам написал текст и музыку композиции «Я помню», надеюсь, она понравилась и зрителям, и жюри.
Песня действительно понравилась: Николай Плаксин был удостоен специального приза «За оригинальное решение».

«Хореография на высоте»

Выступающие - будь то вокалисты, танцоры или артисты эстрадно-циркового и оригинального жанров - всерьез волновались.
Еще бы: оценивали их талант настоящие мэтры. Председатель
жюри - народный артист России,
пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов, а в
составе «высокого ареопага» режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат
международных и государственных премий Михаил Высоцкий, художественный руководитель балета Street Jazz, хореограф
проектов Первого канала Сергей
Мандрик, заслуженный артист
России, академик Академии циркового искусства, дипломант рос-

сийских и международных фестивалей циркового искусства Сергей Куклин, член Союза художников России Наталья Леонова
и участница шоу «Голос» Анатасия Спиридонова. Однако жюри
оказалось очень доброжелательным: Левон Оганезов даже спонтанно выступил аккомпаниатором у одного из исполнителей, сорвав аплодисменты зала.
В номинации «Эстрадный вокал» (13-17 лет) были отмечены сразу две представительницы компании «Самаранефтегаз»:
самарчанка Марина Шириня (2е место) и давно полюбившаяся
участникам и зрителям фестиваля Анастасия Гинкул из Сызрани.
- Я играю на скрипке, плаваю,
снимаюсь в кино, но главное увлечение, конечно, музыка, - говорит
Марина. - Я спела очень красивую
песню «Вместе со своей страной».
Фестиваль для меня - жизненный
опыт, очередная ступень в развитии.
Овацию зрителей и первое место заслужили еще два номера,
представленные компанией «Самаранефтегаз»: «Бедный Монмартр» в номинации «Хореография и эстрадный танец» (13-17

лет) и «Однажды в цирке» в номинации «Эстрадно-цирковой и
оригинальный жанр» (7-12 лет).
Победители отправятся на финальный концерт в Москву. Кстати, артистов этих жанров особенно хвалили члены жюри.
По их решению в финальном туре фестиваля также примут участие Егор Соколов и
Анастасия Сорокина в номинации «Хореография. Эстрадный танец» (7-12). А в номинации «Отражение. Фотография»
(7-12) - Виктория Крайнова
с работой «Старая фотография».
- В эстрадно-цирковом жанре
самарцы, от маленьких до взрослых, проявили себя замечательно, показав тот максимум, на который они способны, - отметил
Сергей Куклин.
- Видно: артисты не просто
стараются сделать танец синхронным, но думают, что и как
они хотят рассказать зрителю, подчеркнул Сергей Мандрик. Это не может не цеплять.
- В Самаре очень хорошая школа, очень хорошие педагоги и по
вокалу, и по хореографии. Мы, как
обычно, нашли здесь очень хороших, талантливых ребят, - подытожил Левон Оганезов.
Реклама
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Усадьба

«Мирабилис» значит
«удивительный»
На одном растении раскрывается масса цветков разной окраски

Белые, желтые,
малиновые, с полосками и крапинками.
Высокий, до метра, куст цветет с июня до заморозков и выглядит очень нарядно.
У нас мирабилис называют
«ночной красавицей», потому что
он раскрывает свои венчики в четыре часа пополудни, а закрывает
к десяти часам утра. Посадив это
растение около места отдыха, вы
будете вечерами наслаждаться его
нежным ароматом.
Мирабилис очень популярен в
Европе и неприхотлив: почти не
требует ухода, мирится с редкими
поливами, незаменим для садоводов «выходного дня».
Выращивание из семян. Самый простой и надежный способ
размножения мирабилиса - это выращивание его через рассаду. Цветение начинается через три - пять
недель после всходов. А в грунт
мирабилис сажают в начале июня (растение не выносит заморозков). Чтобы получить достаточно
развитую рассаду к июню, к посеву
приступают в начале апреля.
Семена у мирабилиса крупные
и покрытые плотной, толстой оболочкой. Чтобы не было проблем со
всхожестью, их лучше перед посевом предварительно замочить, пока они не проклюнутся. Для этого
обработайте семена в густо-розовом растворе марганцовки, промойте и поместите их на влажные
ватные диски или на ткань и накройте.
Следите, чтобы семена не пересыхали. Постоянно смачивайте их
из пульверизатора.
Для замачивания семян удобно использовать пищевые контейнеры из супермаркета. Но сначала
их нужно тщательно вы-

мыть с помощью моющих средств
и хорошо просушить. Иначе на
стенках контейнера может образоваться плесень.
Намоченные семена нельзя
подсушивать: это приведет к гибели зародыша. Если вы опасаетесь, что не сможете за ними уследить, проращивание можно заменить прогреванием в горячей воде в течение получаса. Или применить прием скарификации: потереть оболочку семени о кусочек
наждачной бумаги или сделать на
ней аккуратные надпилы пилочкой для ногтей. Делайте это осторожно, чтобы не повредить само
семя.
Для посева используйте готовый грунт из магазина или сделайте его самостоятельно. Смешайте
две части торфа, две части дерновой или садовой земли, одну часть
перегноя или хорошо перепревшего компоста и 0,5 части промытого песка. Мирабилис любит нейтральные или слабощелочные почвы. Поэтому в смесь необходимо добавить две столовые ложки доломитовой муки или 0,5 стакана древесной золы на каждые
пять литров смеси. Перемешайте.
Небольшие горшочки заполните
смесью на 3/4 объема и уплотните
ее. Пролейте до полного смачивания раствором фунгицида («Витарос», «Фундазол», «Максим»).
Разложите по два семени в каждый горшочек. Если у вас несколько сортов, поставьте этикетки.
Сверху засыпьте почвенной
смесью слоем 1 - 1,5 см и полейте.
Поместите горшочки в тепличку
или в чистый пластиковый пакет
и поставьте в теплое место.
При температуре плюс 18 - 20
градусов семена мирабилиса, посеянные «наклевышами», всходят
через пять - шесть дней. Подготовленные другим способом всходят
немного дольше: обычно
в течение одной - двух недель. После появления всходов поставьте горшочки со

всходами в светлое место. Когда у сеянцев начнет появляться
первый настоящий лист, необходимо удалить более слабые,
оставив в горшочках по одному самому развитому.
В это же время сделайте первую подкормку раствором минерального удобрения для рассады («Фертика люкс», «Растворин»,
«Агрикола»). Удобрение должно хорошо растворяться в воде и
кроме основных элементов (азот,
фосфор, калий) содержать микроэлементы.
Поливайте рассаду только после полного просыхания земляного кома: сеянцы мирабилиса не
переносят переувлажнения. Как
только растения достигнут высоты 10 - 15 см, перевалите их в
горшки большего размера и еще
раз подкормите.
Посадка и уход. Когда установится теплая погода и минует угроза заморозков, мирабилис
можно высаживать на постоянное
место. Посадку обычно проводят
в первой декаде июня. За две недели до этого постепенно приучайте
рассаду к свежему воздуху и солнечным лучам.
Кусты у мирабилиса достаточно крупные и раскидистые. Поэтому лунки для посадки располагайте на расстоянии 40 - 50 см друг от
друга. Почву он предпочитает глинистую и суглинистую с нейтральной или слабощелочной реакцией.
Если почва на вашем участке кислая, то под перекопку внесите 300
- 400 г древесной золы или 200 г доломитовой муки на 1 кв. м. В подготовленные лунки можно внести около 1/3 ведра перепревшего компоста и одну - две столовые
ложки полного минерального удобрения. Этого будет достаточно на
весь сезон, и о подкормках можно не беспокоиться. Имейте в виду, что при избытке азота в почве
мирабилис начинает бурно расти в
ущерб цветению.
Извлеките рассаду из горшка,
стараясь не разрушить земляной
ком, поместите в подготовленную
лунку. Заполните пустоты вокруг
корней почвой.

Щедрый на ягоды
малинник
По старинке малину высаживают в две полосы, и она быстро превращается в заросли.
Ягод меньше, собирать их тяжело, а прореживать трудно. Есть
такой метод: устроить ягодник
в двух разных частях сада. Растения посадите строго в один
ряд, по бокам установите опоры
с натянутой проволокой, между которой пропустите побеги.
Весной и осенью обязательно
вносите органику и мульчу, используя для этого компост или
торф. В период роста побегов,
цветения и созревания ягод малину много поливайте.
Урожай снимайте только с
того участка, где растут двух-

летки. Сразу после плодоношения вырезайте их, не оставляя
пеньков, и сжигайте.
На другом участке поднимается молодая поросль, которая
обеспечит урожаем в следующем сезоне. На зиму однолетки пригибайте к земле и закрепляйте. Кончики стеблей могут
подмерзнуть, но весенняя обрезка спасает дело.
Малина каждый год новая,
сильная, вредителями и болезнями почти не поражается. С
куста можно за сезон собрать
до 4 кг ягод.

«Угостите» плодожорку полынью
В мае - июне активизируется вся вредная
садовая
нечисть.
Именно в это время требуется особая бдительность и
быстрая реакция,
чтобы прогнать незваных гостей, пока
они не расплодились.
Смородину и крыжовник часто атакует смородинный
почковый клещ. Отпугнуть его
можно полынью и чесноком. Полынь разложите под кустами. А
50 - 100 г чеснока в 10 л воды настаивайте четыре - пять суток, а
потом опрыскивайте листья снизу доверху.
Из полыни приготовьте «угощение» для яблонной плодожорки. Наберите около килограм-

ма полыни, дайте ей слегка
подвянуть, а потом забросьте в ведро с небольшим количеством воды и кипятите на слабом огне 15 минут. Затем
охладите и доведите объем отвара до
10 л. Сразу же пройдите
с опрыскивателем по всем
плодовым деревьям. Эффективность этого средства увеличивается многократно, если добавить
в отвар настой куриного помета.
Для этого 1 кг сухого помета настаивайте в небольшом количестве воды в течение двух суток.
Все настои и отвары для опрыскивания используйте только
свежие. На следующий день от
них уже никакого проку нет.

Выбираем газон для дачи
Нет газона, не требующего
ухода. Требования по уходу за
посевным и рулонным (точнее,
дерновым) газонами одинаковые: это регулярная стрижка, полив, подкормка и борьба с сорняками. Частота стрижки газона зависит от состава травосмеси и погодных условий. Рулонный газон хорош тем, что не на-

до долго ждать всходов травы
- прорастание дернины происходит за две - три недели. Для формирования дернины посевного
пройдет не менее одного сезона.
Ложится рулонный газон более
ровно, меньше вероятность появления «проплешин». Но он достаточно дорог, его нельзя долго
хранить в рулонах (не более двух
- трех дней с момента приобретения). Рулонный газон более требователен к правильному поливу и подкормкам. Что выбрать,
зависит от природных условий
на вашем участке, что больше
нравится и от того, какую сумму
вы готовы потратить.

Подготовила Валентина Садовникова
Нефтекамский завод теплиц

ТЕПЛИЦЫ

Поликарбонат,
качели, беседки.

Пенсионерам скидка до 1000 руб.
до 15.06.2015г.

Московское шоссе 23 км

(около заправки РосНефть)

Т.8-927-260-11-13

Реклама
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День России
ЛЮДИ САМАРЫ В
 рач, орденоносец, патриот

ВЛАДИМИР
РАДАЕВ



Лилия Фролова
Обычно костюм с орденом Красной Звезды и другими наградами
он надевает только по праздникам
- когда идет на парад Победы или,
как сейчас, в День России. В будни
Владимир Радаев носит белый медицинский халат. Наш герой - не
просто отличник здравоохранения,
кандидат медицинских наук, врачтерапевт и организатор здравоохранения высшей квалификационной категории. Он - подполковник
медицинской службы. Но в клинике
больные и не подозревают, что этот
спокойный деликатный человек
имеет награды за боевые заслуги.
В Афганистане у лейтенанта медицинской службы Радаева, как и у
всех бойцов, всегда были при себе
автомат, пистолет и гранаты. И в довесок - полевая медицинская сумка
и огромная ответственность за здоровье и жизнь солдат. За мужество
и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан, награжден Грамотой Президиума Верховного Совета СССР.
В 1985 году Радаеву вручили орден
Красной Звезды, в 1988-м - медаль
«Воину-интернационалисту от бла-

“

День России для
большинства россиян,
как мне кажется, главный
государственный
праздник. День свободы,
национального единения,
гражданского мира и
демократии. Показатель
- возрождающийся
патриотизм.

ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!
Главный врач Самарской городской клинической больницы №9
рассказывает, чем ему дорог День России
годарного афганского народа».
- Орден Красной Звезды дают
только за большие заслуги в деле обороны страны. Но за общей
фразой всегда есть конкретная
история. Расскажите свою.
- В 1984-м шла серьезная общевойсковая операция. Наша колонна
нарвалась на засаду. Солдаты отправились взрывать стену. Там были раненые, и я пошел им на подмогу. Когда удалось до них добраться, живых
уже не было… Увидел крупнокалиберный пулеметный расчет противника и забросал его гранатами.
За это получил орден.
Я служил в медико-санитарном
батальоне в Кундузе, там находилось единственное на всю армию
инфекционное отделение. Вспышки брюшного тифа, гепатита были
постоянными. На троих врачей по
70 больных. Брюшной тиф очень
непредсказуемо ведет себя, дает серьезные осложнения, в частности
прободные язвы. И психозы - на
фоне высокой температуры больные бросались на персонал. Чтобы не доводить до острых состояний, врачи вели осмотр по несколько раз в день. Это была повседневная работа. Кроме того, мы выезжали на сопровождение колонн, на боевые действия. Операции делали и
во время обстрелов. Однажды раненых загрузили в вертолет, а я остался прикрывать взлет...
- Кто вас ждал дома?
- Жена-студентка и сын, которому было меньше года. Тем что выжил, я обязан жене Надежде. Я знал,
что она меня ждет, заботится о ребенке и постоянно плачет. Спасали
письма. Мы храним их до сих пор.
- 12 июня - День России. Что для
вас означает этот праздник?
- Поначалу он был непонятен,
мы воспринимали его просто как
дополнительный выходной. Сейчас День России для большинства

россиян, как мне кажется, главный
государственный праздник. День
свободы, национального единения,
гражданского мира и демократии.
Показатель - возрождающийся патриотизм. Когда против нас объединился западный мир, люди поняли, что надо сплотиться. Чтобы показать всем, что мы не позволим издеваться над страной.
- Кого сейчас считаете героем
нашего времени?
- Герой России - это тот человек,
который любит свою страну, верит
в свой народ и готов, если надо, отдать за истину свою жизнь.
- Сейчас сложная международная обстановка. В Самаре, которая готовится к чемпионату мира
по футболу, с тревогой следят за
тем, как складывается ситуация с
ФИФА…

СПРАВКА «СГ»
Владимир Радаев родился в1957
году в Куйбышеве. В 1981 году
окончил военно-медицинский
факультет Куйбышевского медицинского института. Последние 13
лет работал главным врачом МУЗ
ГП №4 г. Тольятти. С марта 2014-го
возглавляет ГБУЗ СО «Самарская
городская клиническая больница №9». В 2013 году награжден
нагрудным знаком «Отличник
здравоохранения». Врач-терапевт
высшей квалификационной категории, врач-организатор высшей
квалификационной категории.
Награжден почетными грамотами
министерства здравоохранения
Самарской области. Избран председателем общественного совета
микрорайона №5 «Орбита» Промышленного района.

- Провокации и следовало ожидать. Когда американцы только начали выискивать лазейки для уязвления нашей страны, я предполагал, что это коснется и чемпионата-2018. На мой взгляд, ситуация
будет развиваться исходя из того, как мы ответим американцам.
Обычно они делают то, что им позволяют. Когда-то Россия разрешала им многое. Но теперь, если жестко поставить вопрос, то они отойдут назад… Конечно, развитие Самары сейчас связано с чемпионатом мира. Но думаю, что козни мы
отобьем, развитию города ничего
не помешает. Мы вышли на ровную прямую и продолжим движение вперед. Самара долго была в загоне, на последних ролях, хотя город наш и промышленный, и научный, здесь есть все для того, чтобы
приумножать свой потенциал.
- Откуда у вас такой оптимизм?
- От бабушки Евдокии Никаноровны! Она учила меня любить Родину, относиться к делу и к людям
внимательно, со всей ответственностью. Когда мои родители переехали в новую квартиру на ул. Стара-Загора, я остался с бабушкой
в доме купеческой постройки на
улице Водников. Из удобств - только свет. Приходилось колоть дрова,
но мне нравилось жить у Волги. Занимался лыжным спортом, греблей на байдарке. И даже хотел поступать в морское училище. У меня
дед по отцу капитан, и вся родня из
Малой Рязани, и отец - все речники. У меня была мечта - стать капитаном… Сейчас моя медицинская
семья (жена - врач, старший сын
Сергей - хирург, младший Дмитрий - дерматолог) говорит: «Так
ты и стал капитаном! Клиника тот же корабль, надо всегда быть
на плаву и следовать по приборам».
Наверное. Буду стараться не сбиться с курса.
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Заметки очевидца
Юлис Бинкин, ветеран войны

Как это началось

«22 июня ровно в 4 часа Киев
бомбили, нам объявили, что началась война» - это слова песни.
А мы, дети из пионерского лагеря под Киевом, все это услышали и увидели с первых минут: в
небе кружили несколько самолетов, возле них иногда вспыхивали облачка разрывов и слышались пулеметные очереди.
Мы это восприняли как военные учения нашей авиации и так
считали еще два дня. А через два
дня нас стали готовить к эвакуации уже как детский дом…
Бомбежки Киева усиливались.
Детский дом готовился к выезду. Нас, нескольких ребят из города Нежина, в последний момент
успели забрать домой.
Ехали мы железной дорогой.
И тут мы начали понимать, что
такое война. От Киева до Нежина - 120 км по «железке». На этом
отрезке все вокзалы и станционные постройки уже были разрушены. Некоторые еще продолжали гореть. Жуткое зрелище:
тлеющие горы зерна придорожных элеваторов…
Хотя военные действия шли еще
относительно далеко, война в наш
провинциальный Нежин пришла
с беженцами, воздушными тревогами, бомбежками, очередями за
хлебом, слухами о шпионах и диверсантах. Заклеенные окна домов,
так называемые щели во дворах,
гражданские патрули и госпитали.
К ним постоянно подходили машины с тяжелоранеными. Фронт приближался, и город пустел. Говорили
о случаях мародерства.
Началась массовая эвакуация
населения. Отправка составов с
беженцами производилась обычно ночами. В ночь нашей отправки налетели немецкие бомбардировщики. В числе пострадавших
оказалась и наша мама, получившая тяжелые осколочные ранения. Несколько дней в больнице опустевшего города. К этому
времени были разрушены почти все ближайшие железнодорожные станции. Единственным
возможным местом формирования эшелонов беженцев, куда мы
с раненой мамой каким-то чудом
добрались, остался Конотоп. Отсюда началось наше вынужденное странствование по железнодорожным путям страны, длившееся долгий месяц.

Своими глазами

С войной закончилось детство

Состав наш состоял из товарных теплушек, предназначенных
для перевозки лошадей. Для людей вагон был наскоро оборудован двухэтажными нарами. Полно людей, и ничего, кроме нар…

Путь вглубь страны

Эвакуация спасла жизнь миллионов граждан страны. Наш
эшелон неоднократно подвергался бомбардировкам и обстрелам. Были жертвы. Из-за поврежденных путей и изменений военной обстановки ехали в объезд и
долго стояли на каких-то перегонах… Есть было нечего.
Полегче стало, когда состав
все-таки вырвался из зоны военных действий. На остановках
зачастую организовывали питание людей, снимали заболевших.
Удавалось иногда найти какие-то
теплые вещи. В некоторых населенных пунктах из эшелона высаживались семьи, не выдержавшие тягот жизни в теплушке.
Пунктом расформирования нашего эшелона стал полустанок недалеко от Соль-Илецка Оренбургской области. Отсюда людей распределяли в места будущего проживания. Наша семья попала в село Покровка Буранного района.
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Здесь был колхоз зернового направления. Электроэнергии нет,
вода из речки. Безлесье. Топливо кизяки, своеобразные кирпичи из
навоза с соломой. К осени 1941 года в селе практически не осталось
мужчин. Все заботы и работы на
плечах женщин и подростков.
Зима 1941 года стала борьбой
за выживание. Деньги хождения
практически не имели. Был, как
сейчас бы сказали, только бартер. Но что могли предложить в
обмен беженцы? Чтобы испечь
хлеб, нужно было зерно перемолоть в муку ручными жерновами.
При отсутствии спичек хозяйки
старались поддерживать жар в
печи круглосуточно, а огонь добывали первобытными кресалами. Картофель варили только в
«мундире», очистки шли в тесто.
Корреспонденцию в село доставляли из райцентра. Почти в
каждой доставке кроме «треугольников» с фронта - похоронки. Такое горестное сообщение получили мы на отца…

Годы в тылу

Весна сама по себе взбодрила
людей. Беженцам выделили землю под огороды. Что-то выдали на
трудодни, какие-то пайки получа-

ли по карточкам. Работающих в отдаленных бригадах кормили. В лугах появились щавель, дикий чеснок. Вскрылись реки, ловили рыбу.
Работали все от мала до велика. Я, в то время четвероклассник,
работал на сенокосе на механических граблях, запряженных верблюдом, и на бычьей упряжке.
В село стала заезжать автолавка. Что-то из товаров первой
необходимости можно было за
деньги купить. Беженцам время
от времени выдавали носильные
вещи. Очень существенную помощь оказывали огороды. В село стали возвращаться с фронта
демобилизованные по ранению
солдаты. По мере освобождения
оккупированных территорий у
беженцев появилась надежда на
возвращение в родные места.

сентябре заработали школы, но не
все. Часть школьных зданий были
госпиталями.
Сам факт начала занятий в школах в недавно освобожденном городе - большое событие. Пусть отсутствовал инвентарь, нечем было
отапливать классы, практически
не было учебников и других учебных пособий, но занятия начались!
В старших классах проводили
уроки военной подготовки. А в каникулы школьников военкоматы
направляли на военные сборы.
Привлекали старших школьников к заготовке топлива и другим хозяйственным работам. Ребят иногда подкармливали в школе. За минимальную плату полагался бутерброд - кусочек хлеба,
сдобренный постным маслом и
посыпанный сахаром…

Мы возвратились

Вместо послесловия

Быт в родном Нежине пришлось налаживать с нуля. Ни жилья, ни имущества, а нас четверо:
мама с последствиями ранений,
старенькая бабушка, младший
братик и я. Но все-таки мы уже в
родном городе. Не без трудностей,
но получили комнатушку, продуктовые карточки. Мама стала работать в школе, подрабатывал и я. В
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После войны я, получив высшее образование, участвовал в
строительстве Волго-Донского
канала, осушении Ирпенских болот под Киевом, строил первую в
мире ЛЭП-500 Куйбышев - Москва. А уже в Самаре внедрял одну из первых в стране автоматизированную систему перевозки
строительных грузов.
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