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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ П
 одписан ряд стратегических для Самарской области соглашений

SGPRESS.RU сообщает
К ПЬЕДЕСТАЛУ НА ТРАМВАЕ

В Самаре вчера состоялась церемония награждения победителей
XV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». Состязания такого уровня проходили у
нас в городе впервые, и символично, что принимали мы гостей вскоре после того, как отметили 100-летие самарского трамвая. На соревнования съехались лучшие вагоновожатые из 38 городов страны. После трех конкурсных дней победа
досталась Альбине Хакимовой из
Нижнекамска (1-е место), Светлане Дубовицкой из Салавата (2-е) и
самарчанке Зульфире Ризвановой
(3-е). Специальные призы получили и многие другие участники конкурса.
Подробности – в ближайшем
выпуске «СГ»

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Глава администрации Самары
Олег Фурсов принял ряд кадровых
решений, касающихся районного
уровня власти. Владимир Сафронов, который возглавлял Кировский район с 2013 года, назначен
на аналогичный пост в Советском
районе. Напомним, что эта должность оставалась вакантной с апреля, когда Владимир Пархоменко
ушел с муниципальной службы по
собственному желанию.
Новым руководителем администрации Кировского района стал
Николай Митрянин, который до
последнего времени был депутатом, первым заместителем председателя городской Думы. С 1972 по
1997 годы он проходил службу в Вооруженных силах СССР и РФ. После этого руководил аппаратом регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов внутренних войск
МВД РФ. С 2004 по 2010 год возглавлял исполком партии «Единая
Россия» в Кировском районе.
Вчера Олег Фурсов вручил новым главам районов служебные
удостоверения. Он пожелал им
успехов в работе и нацелил на решение вопросов, которые волнуют
жителей территорий в первую очередь.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Николай Егоров

Встречи на высшем уровне

В северной столице проходит
XIX Петербургский международный экономический форум. В его
рамках состоялись встречи Президента РФ Владимира Путина с
министром обороны Саудовской
Аравии Мухаммадом бен Сальманом,
премьер-министром
Монголии Чимэдийн Сайханбилэгом, генеральным директором
Международного агентства по
атомной энергии Юкия Амано,
первым заместителем премьера
Госсовета КНР Чжан Гаоли.
Глава государства также провел встречу с руководителями российских промышленных
предприятий. На ней обсуждались вопросы развития малого
и среднего бизнеса в России. Завершая программу первого дня
работы форума, Владимир Путин принял участие в рабочем
обеде с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и
представителями международного инвестиционного сообщества.

«Роснефть» поддержит
развитие региона

В работе форума принимает участие губернатор Николай Меркушкин. Он подписал ряд стратегических для региона соглашений с руководством крупнейших зарубежных

В северной столице проходит XIX Петербургский
международный экономический форум
Однако именно активная позиция правительства области и губернатора, конструктивное сотрудничество компании и региона позволили не только избежать
сворачивания производства, но
и расширить сотрудничество по
многим направлениям. Президент
«Балтики» подчеркнул, что в компании впечатлены политикой регионального правительства и эффективностью совместной работы.

и российских компаний. Среди них - дополнительное соглашение с «Роснефтью». Его подписали Николай Меркушкин и
президент компании «Роснефть»
Игорь Сечин.
По словам губернатора, «Роснефть» по-прежнему будет поддерживать Самарскую область
в различных социальных проектах, хотя цена на нефть и не так
высока, как хотелось бы.
- Через два месяца мы вернемся к этому соглашению, и наш регион может получить дополнительные средства, - пояснил Николай Меркушкин.
При этом губернатор особо подчеркнул, что социальные
обязательства «Роснефти», предусмотренные соглашением, являются одними из самых значимых для Самарской области.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. 22
июня 1941 года враг вероломно напал на нашу страну и началась самая страшная, самая кровопролитная в истории человечества война - Великая Отечественная.
Каждый солдат, каждый офицер воевал за нашу великую страну и за свою малую родину, за отчий
дом. Более пятисот тысяч самарцев ушли на фронт. С полей сражений не вернулись 226 тысяч - почти
каждый второй.
Вместе, плечом к плечу, они бились с врагом. Их монолитная сплоченность, самоотверженность и
мужество навсегда останутся для нас высочайшим образцом патриотизма.
Мы преклоняем голову перед павшими. Имена многих из них неизвестны. Но подвиг их - бессмертен. И этот подвиг - на века.
И что бы ни случилось, какие бы трудности ни выпали на нашу долю, Великая Победа навсегда
останется духовным стержнем, нравственным оплотом россиян. Это показало и празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, сплотившее все наше общество, всех нас - от мала до
велика. Мы будем свято хранить каждую крупицу правды о войне, чтобы память о великом ратном и
трудовом подвиге нашего народа передавалась из поколения в поколение.
Низкий поклон вам, дорогие наши фронтовики и труженики тыла, за ваш бессмертный подвиг. За
каждый день жизни под мирным небом в свободной и независимой стране.
Вечная память погибшим воинам, всем жертвам войны и тем, кто вернулся с Победой, но не дожил
до сегодняшнего дня!

10 миллиардов
от «Балтики»

Schneider Electric ставит
на Самару

В четверг было подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между регионом и пивоваренной компанией «Балтика».
Свои подписи под документом
поставили Николай Меркушкин
и президент «Балтики» Яцек Пастушка.
Комментируя для журналистов значение достигнутых договоренностей, губернатор подчеркнул особую важность компании
«Балтика» для Самарской области.
По словам Николая Меркушкина, компания входит в первую тройку крупнейших налогоплательщиков в бюджет региона:
объем налоговых поступлений
от ее деятельности сопоставим с
платежами всех самарских подразделений компании ОАО «Роснефть».
Областная казна получает от
«Балтики» около 10 млрд рублей,
при том что общая сумма налоговых доходов губернии составляет
около 110 млрд рублей. Причем в
условиях кризиса пивоваренная
отрасль испытала падение спроса на свою продукцию, и руководство компании, по словам Яцека Пастушки, всерьез обсуждало
возможность закрытия самарского завода.

Николай Меркушкин провел
рабочую встречу со старшим вице-президентом Schneider Electric
Эммануэлем Бабо. Стороны подвели итоги работы и обсудили
перспективы
сотрудничества.
Топ-менеджер Schneider Electric
высоко оценил поддержку губернатора и поблагодарил Николая
Меркушкина за активное участие
в развитии компании на территории Самарской области. «Самара станет российским хабом
Schneider Electric - главным центром страны по производству
электротехники, - рассказал глава
региона. - В планах компании перевести в Самару ряд управленческих структур и открыть инжиниринговый центр».
Губернатор также провел рабочую встречу с президентом ОАО
«Ростелеком» Сергеем Калугиным, с руководством ООО «УК
«РОСНАНО» - председателем
правления компании Анатолием
Чубайсом, президентом Российской академии наук Владимиром
Фортовым, с которым было подписано соглашение о сотрудничестве между Самарской областью
и Российской академией наук.
Также было подписано соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством научных организаций. Это одно из первых
соглашений с регионами, которые заключает агентство.

Дорогие самарцы!
22 июня для всей нашей страны - это день огромного нравственного значения и объединяющей силы. Это - историческая дата великой человеческой памяти и скорби. Она навеки
вошла в отечественную историю и в сердце каждого из нас.
22 июня 1941 года стало днем начала тяжелейших испытаний для нашей страны и нашего
народа. Великая Отечественная война вошла в каждую семью, в каждый дом, коренным образом изменила жизни людей и судьбу всей страны. 1418 дней и ночей люди самоотверженно
сражались за свое будущее, за будущее своих детей.
И мы выстояли и победили в этой страшной войне только благодаря небывалой силе духа,
единению всех народов нашей страны в борьбе с фашизмом за независимость своей Родины.
Сплоченность и самоотверженность, вера в свою силу и правду были залогом Великой Победы. Миллионы погибших солдат, офицеров и мирных жителей стали её ценой.
И в год 70-летия Великой Победы особенно ярка память о войне, о подвигах наших соотечественников на фронте и в тылу.
Низкий поклон и глубокая благодарность всем, кто своим ратным и мирным трудом приближал Великую Победу! Вечная память тем, кто отдал за нее свою жизнь!

Николай Меркушкин,

Виктор Сазонов,

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА О
 лег Фурсов провел встречу с руководством двух строительных компаний

БИЗНЕС ПОМОЖЕТ
в создании инфраструктуры

SGPRESS.RU сообщает
СИЯЙ, ФАСАД!

Проект дороги по улице Мичурина оплатит застройщик
Иван Смирнов
Глава администрации Самары
Олег Фурсов провел встречу с руководством двух крупных компаний-застройщиков, ведущих деятельность на территории губернской столицы, - «Трансгруз» и
«Скала».
Одним из пунктов было обсуждение внешнего вида многоэтажных домов, которые возводят эти
компании. Дело в том, что, например, высотки «Трансгруза» в Постниковом овраге находятся на пути
так называемого гостевого маршрута. Приведение в порядок зданий, находящихся на этой линии,
является частью большой работы
по подготовке к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года. Поэтому финишная отделка новых
зданий тоже должна быть подобающей.

Председатель совета директоров «Трансгруза» Эдуард Волков
представил эскизы новых домов,
предполагается, что доминирующим цветом будет светло-синий.
Олег Фурсов поручил присутствовавшему на совещании главному архитектору города Алексею

Самарцеву за неделю разработать компьютерную модель всей
застройки Постникова оврага - от
госуниверситета до улицы Часовой, чтобы комплексно оценить ее
внешний вид.
Две 19-этажные секции «Скалы» тоже возводятся на видном
месте - у парка Победы. Их цвето-

вое решение также должно быть
согласовано с главным архитектором города.
Еще одной темой для обсуждения стало участие «Трансгруза» в
создании инфраструктуры на застраиваемой территории. Компания готова профинансировать разработку проекта для прокладки
новой дороги по улице Мичурина
- от Ерошевского до Врубеля. Магистраль пройдет как раз вдоль ее
новых домов. Руководителю департамента строительства и архитектуры Сергею Рубакову поручено
курировать этот вопрос.
Олег Фурсов отметил, что в
идеале все документы должны
быть готовы в ноябре. Это позволит муниципалитету за остаток
года определиться с источником
финансирования самого строительства дороги, заложить необходимую сумму в бюджет и в 2016
году реализовать проект.

«Озарение» Советского района
Первый заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов проверил, как идут ремонтные работы в Доме культуры
«Заря», расположенном в Советском районе.
Здание «Зари» было построено в годы Великой Отечественной
войны, и за это время здесь был
всего один ремонт (около 15 лет назад), который не пошел на пользу:
фасад, как и внутренняя отделка,
оказался испорченным.
Капитальный ремонт здесь ведется уже два года. За это время
профессиональные реставраторы восстановили архитектурные
особенности и внутреннюю отдел-

Завершается ремонт Дома культуры «Заря»

ку здания. Работы практически завершены, дело осталось за малым оборудовать зрительный зал всем
необходимым звуковым и световым оборудованием, а также удобными сиденьями. Все мероприятия планируется завершить в августе.
- Для Советского района возрождение ДК «Заря» - это очень
большое событие. И я уверен, что
ко Дню города мы порадуем жителей обновленным центром культуры, - отметил Виктор Кудряшов.
Преобразится и территория,
прилегающая к Дому культуры:
тротуар выложат плиткой, разобьют газоны, поставят ограждения
от автомобилей.

Необходимо отметить, что
«Заря» пользуется большой популярностью у жителей Советского района. Здесь действуют
несколько детских коллективов,
которые не прекращали занятия
даже во время ремонта. Для горожан пенсионного возраста здесь
также найдутся занятия по вкусу
- для них работают литературные
кружки.
В последние годы в Самаре
проводится планомерная работа
по ремонту действующих и восстановлению заброшенных Домов культуры. После реконструкции открыты ДК «Сатурн» в поселке Береза и ДК «Пламя» в поселке Прибрежный, полностью

Я ПОВЕДУ ТЕБЯ
В МУЗЕЙ...
22 июня начиная с 11.00
в Самарском областном
историко-краеведческом музее
им. П.В. Алабина пройдет цикл
мероприятий, посвящённых
Дню памяти и скорби.
Специальные выставки,
костюмированные
реконструкции, телеи кинопоказы.

О ПРОБЛЕМАХ
УПРАВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО Р
 аботы планируется завершить в августе

Иван Смирнов

В понедельник в Самаре стартует
необычный фестиваль. Силами
горожан будут восстановлены
фасады домов в историческом
центре города.
С такой инициативой вышли
некоммерческая организация
«За информационное общество»
и интернет-издание «Другой
город». Первые объекты - дома
№№34, 36 и 38 по ул. Л. Толстого.
До конца лета их фасады
отремонтируют и покрасят,
восстановят резные украшения.
Проект получил поддержку
администрации Самары в виде
гранта на реализацию.

модернизировано здание муниципального учреждения «Самарский центр искусств» (ранее
- ДК «Победа»), проведен ремонт
кинотеатра «Луч». Кроме того,
подготовлены проекты реконструкции бывших кинотеатров
«Юность» и «Россия». Планируется восстановить ДК «Октябрь»,
который был выкуплен муниципалитетом из частной собственности.
Восстановление Домов культуры дало возможность для проведения в разных районах города выездных спектаклей лучших драматических коллективов
Самары в рамках проекта «Театральный вояж».

С 22 по 25 июня Институтом
проблем управления сложными
системами Российской академии
наук в Самаре проводится
XVII Международная научная конференция «Проблемы
управления и моделирования в
сложных системах», на которой
наряду с общетеоретическими
вопросами обсудят и прикладные.

ЗДРАВСТВУЙ, РОБОТ!
Шесть команд из Самары приняли участие во Всероссийской
робототехнической олимпиаде
и российском этапе Всемирной
олимпиады роботов (WRO)
в Казани. 700 участников
из 45 регионов РФ. По итогам
сформируют сборную России на
международные соревнования
в Катаре в ноябре этого года.

Уважаемые жители Самары, дорогие ветераны!

Дорогие земляки!

День 22 июня 1941 года поделил историю нашей страны на «до» и «после»,
стал для миллионов людей символом скорби и горечи. В этот день началась Великая
Отечественная война, принесшая жертвы и разрушения, ставшая апофеозом жестокости
и ущемления прав человека, заставившая весь мир содрогаться при одном слове «фашизм».

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
Страна вздрогнула от вероломного удара фашистской армии. Этот день один
из самых печальных и трагичных в истории нашего государства.

Четыре долгих года непрерывных сражений принесли стране более 26 миллионов жертв.
Наша малая родина отдала этой войне все силы, сотни единиц передовой военной техники,
оружия.
Мы все должны хранить самые светлые воспоминания о предыдущем поколении, подарившем нам право на мирную жизнь ценой невосполнимых потерь. Свято беречь в своей
памяти подвиги горожан, которые ковали Победу, неустанно трудились на заводах, уходили
на фронт и стойко переносили все тяготы и лишения.
Нужно прикладывать все усилия, чтобы память о фронтовиках, тружениках тыла, о людях,
познавших голодное детство и перенесших потерю близких, передалась через поколения.
Наш святой долг - заботиться о ветеранах, бережно относиться к памятному наследию, передавать знания детям и внукам.
Вечная память павшим героям и низкий поклон нашим дорогим ветеранам. От всего
сердца желаю всем горожанам крепкого здоровья, чистого неба над головой, мира и добра.

Без сомнения, эта война коснулась каждой российской, советской семьи. Нашим землякам принадлежит огромная роль в борьбе за мир и свободу. Одни сражались на фронте,
другие вели страну к Победе, стоя у станков на заводах или у больничных кушеток в госпиталях. Самарцы сражались героически, самоотверженно, мужественно. А город Куйбышев
на годы войны приобрел статус запасной столицы.
Сегодня мы вспоминаем всех павших в бою за Родину, отдавших здоровье и силы за
мирное небо над нашей головой. В воспоминаниях ветеранов - боль, утрата и героические
сражения, в наших - скорбь по тем, кто не вернулся, благодарность и почет.
Дорогие ветераны, примите искреннюю благодарность за стойкость, мужество и бесконечную любовь к стране и к малой родине. Уверен, в этот день всегда будут ложиться на
гранитные плиты цветы, как символ нашей памяти, скорби и благодарности.
Вечная память героям-победителям!

Олег Фурсов,

Александр Фетисов,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
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Главная тема
ФОРУМ Глазами очевидца

«iВолга»:

ОТ МЕЧТЫ ДО РЕАЛЬНОСТИ
Светлана Внукова

Фестивальный дневник: день первый

Под стук колес

17 июня на фестивальной поляне у Мастрюковских озер стартовала «iВолга-2015». Вообще-то
все нормальные журналисты добирались до «iВолги» на редакционных машинах. Но мы же не
ищем легких путей - рюкзачок за
спину и на вокзал: в 12.40 электропоезд вез самарскую делегацию в сторону Мастрюков.
Плюсов в железнодорожном
перемещении оказалось больше,
чем минусов. Во-первых, электричка была специальная - шла
без остановок. Ну и вo-вторых и это в данном случае главное, электричка под завязку была набита потенциальными героями
очерков и репортажей.
Аликбек Кияков - оренбуржец, но вот уже четыре года живет в Cамаре, учится в юридическом институте ФСИН РФ. Признался, что психология - самый
любимый предмет после истории
государства и права. А еще говорил, что на «iВолгу» едет впервые,
но уверен - будет не скучно. Ну и
рассчитывает встретить земляков. Забегая вперед, скажу: расчет оказался верным, оренбуржцы на «iВолге» были, и это была
одна из самых многочисленных
(160 человек!) делегаций.
Второго знакомца зовут Алексей Богомолов.
- По профессии я инженер, а
по призванию юрист, - отрекомендовался Алексей Богомолов.
Он, оказалось, руководит фондом «Русконтроль», и вот уже три
года эта общественная организация занимается тем, что защищает права потребителей. Проект,
который Алексей вез на «iВолгу»,
тоже касался темы защиты потребительских прав. Увлекся этой темой Богомолов после того, как
крошечная дочка приятеля попала в больницу. Йогуртом отравилась. Оказался просроченным.
- Ну и решили, - вспоминал
Алексей историю фонда, - навести в торговле порядок.

”

И если раньше
только из Приволжского
федерального округа
съезжался народ, то
на смену «Инновации
и техническое
творчество»
(и это премьера)
практически со всей
России собрались.

Контроль в действии

У «Русконтроля» соглашения с
целым рядом серьезных организаций: с УВД, ГУВД, Роспотребнадзором, департаментом ветеринарии, министерством образования, и добровольцы фонда ежедневно ходят (непременно с видеокамерами) по продуктовым
магазинам и смотрят, нет ли просроченных продуктов.
Обнаружат - купят, зафиксируют факт нарушения и тут же в суд. 98 процентов судов, по словам Алексея, выигрывают, а судятся даже с такими мощными сетями, как «Магнит» и «Перекресток».
- Что же, - недоумевала я,- сразу в суд? Что ли не обменивают?
- Наша задача, - просвещал лидер «Русконтроля», - изменить ситуацию в корне. Сделать, говоря
иначе, так, чтобы не потребитель
следил за сроками реализации

продукции, что он в принципе не
обязан делать, а торговая сеть. И
поэтому - иск, где мы требуем возложить на проигравшего не только возмещение юридических расходов, но и публикацию решения
суда, что тоже, как понимаете,
стоит денег. Таким образом, бьем
и по карману недобросовестного
торговца, и, главное, он репутационные потери несет.
- А если вас побьют? - испугалась я за Богомолова. - Не грозились?
- За три года всякое было, но
парень я, как видите, крепкий, успокоил Алексей и не без гордости сообщил, что благодаря такому подходу количество просроченной продукции на полках
магазинов Самарской области
уменьшилось в разы. А помимо
борьбы с просроченной продукцией «Русконтроль» помогает и
пострадавшим вкладчикам бан-

ков, и активно участвует в проекте генерала Солодовникова «Народный контроль» по нейтрализации незаконного оборота в алкогольной сфере.

Город на поляне

А на фестивальной поляне
меж тем уже разбивали палатки.
2000 участников! Представляете городок? И если раньше только из Приволжского федерального округа съезжался народ, то
на смену «Инновации и техническое творчество» (и это премьера)
практически со всей России собрались. Иностранцы тоже подтягиваются. В прошлом году китайцы были. В этом о своем участии кроме Китая заявили Бразилия, Швейцария, Португалия.
Выходим на международный уровень!
На «iВолге -2015» разбит также «Инклюзивный городок». Его

жители - люди с ограниченными
возможностями здоровья, но фестивальная поляна на этот раз организована так, что и у инвалидов не возникнет препятствий
для участиия в мероприятиях
форума. А программа такая, что
скучно не будет: фестиваль театров, чемпионаты робототехников и создателей беспилотников, «Ночь искусств» и битва
LaserTagеров; выставка инновационного продукта и грандиозный флешмоб - снимок «iВолги»
из космоса, и прочая, и прочая, и
прочая. И все это под неусыпную
видеокамеру: «iВолга-2015» - это
еще и попытка поставить рекорд
Гиннесса - 2015 минут непрерывной трансляции с места событий! Ну и, конечно, звездные гости, конечно, тренинги, мастерклассы, лекции, дискуссии и (это
главное) защита проектов. Грантовый фонд, между прочим, тоже
для «iВолги» беспрецедентный 11 миллионов рублей.
А завертелось все уже с утра 18
июня. На площадке смены «Поколение добра» ведущие сотрудники университета риторики учили форумчан тому, как сделать
свою речь захватывающей в начале и убедительной в конце. На
площадке смены «Малая родина - Большие возможности» PRдиректор дивизиона «Волга ТК
Данон» Мария Жаркова давала
мастер-класс «Создание и продвижение бренда территории».
Сын и полный тезка известного музыканта и продюсера Бари Алибасова обещал замотивировать любого на открытие
собственного дела, а другой vipгость смены «Предприниматель»,
Алексей Грищенко, - подсказать,
как родить бизнес-идею, выбрать
нишу и построить свой бизнес.
В городке «Спортивная молодежь - здоровая нация» ждали
Александра Карелина. На площадке «Медиаволна» собирались
не только читать лекции и давать
мастер-классы, но и определить
(посредством кастинга) операторов, что, собственно, и будут
устанавливать рекорд Гиннесса,
обеспечивая 2015 минут непрерывного вещания. Юные политики намеревались обсудить с мэтрами реформу местного самоуправления. Культуртреггеры - узнать, что значит быть современным и как «через винил» исследовать культурное наследие СССР.
И в течение всего дня, разумеется, будут экспертизы проектов.
Пока только, правда, на уровне
смен.
Ну а вечером - танцы. Практически до упаду.

Самарская газета

5

• №69 (5485) • СУББОТА 20 ИЮНЯ 2015

Общество
СОТРУДНИЧЕСТВО  Поможет профориентация

Иван Смирнов
В администрации Самары состоялось очередное заседание
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений. В комиссию входят
представители администрации
города, Союза работодателей Самарской области, Федерации профсоюзов Самарской области и отраслевых профсоюзных организаций.
Под председательством главы
администрации Олега Фурсова
участники заседания обсудили вопрос трудоустройства молодежи, в
том числе в летний период. Летом
2015 года муниципальным учреждением «Молодежный центр «Самарский» совместно с городским
центром занятости планируется
трудоустроить более 2 тыс. человек
на вакансии подсобных рабочих,
уборщиков территории, помощников садовника, помощников социального работника и другие. Работая в среднем по две недели в месяц, ребята будут получать почти
по шесть тысяч рублей. Дополнительно городской центр занятости населения выплачивает материальную поддержку в размере до
1275 рублей каждому подростку за
полный отработанный месяц.
По мнению Олега Фурсова, необходимо увеличить количество
обязательных рабочих дней. Программа трудоустройства была раз-

Нужны рабочие руки!
В администрации состоялось заседание трехсторонней комиссии
КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. САМАРА:

•

работана, чтобы занять ребят в
свободное от учебы время и тем самым бороться с подростковой преступностью. А двух недель в месяц
для этого явно недостаточно. Также особое внимание необходимо
обратить на ребят, которые уже совершили правонарушение или оказались в трудной жизненной ситуации: эти категории подростков одни из самых уязвимых.
- Мы не просто должны тратить
деньги на эту работу, а выстраивать траекторию развития каждого
проблемного подростка. Мы знаем, что он совершил правонаруше-

ние, и поэтому должны его персонально опекать, из года в год вести
этого человека, - подчеркнул Олег
Фурсов.
Кроме того, нужно активно
привлекать к работе студенческие
стройотряды, которые могли бы
восполнить дефицит трудовых ресурсов в экономике города. Олег
Фурсов предложил создать городской штаб, который координировал бы работы стройотрядов на
уровне Самары.
Члены комиссии обсудили вопрос обеспечения экономики города квалифицированными кадрами.

Рабочие специальности становятся все более привлекательными для
молодежи: ее устраивают условия
работы, новейшие технологии, заработная плата, перспективы дальнейшего роста.
Около 35% выпускников 9-х
классов Самары поступает в техникумы и колледжи.
Это стало возможным благодаря профориентации. Городским
департаментом образования осуществляется ряд проектов, в ходе которых школьники знакомятся с работой крупнейших промышленных предприятий города, по-

Чтобы
сделать профориентацию
еще более
эффективной,
необходимо
пересмотреть
подходы к этой работе.
Должно быть выстроено
системное взаимодействие
между всеми сторонами
социального партнерства
для того, чтобы придать
профориентационной работе
опережающий темп.

сещают мастер-классы, общаются
с опытными работниками различных отраслей. В частности, самарские школьники посетили полуфинал Приволжского федерального
округа национального чемпионата по профмастерству WorldSkills,
чтобы вживую понаблюдать за работой профессионалов.

ПЛАТЕЖИ  Индексация проводится под наблюдением

Рост в плановых границах
Марина Гринева

Июльское повышение

С 1 июля нас ждет плановое повышение коммунальных тарифов.
Такие решения принимаются министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области в рамках предельных индексов, установленных
Федеральной службой по тарифам
Российской Федерации. То есть
регионы получают спущенные из
центра планки, выше которых тарифы взлететь не могут. Ниже пожалуйста, если есть на то экономическое обоснование. На днях
эта тема обсуждалась на заседании
общественного совета потребителей энергоресурсов при министерстве энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области. В обсуждении участвовали эксперты, руководители
КСТАТИ
С 1 июля изменяется и стоимость
газа - и по счетчику, и без него.
Новые газовые тарифы уже были
опубликованы на страницах
«СГ».

С 1 июля переходим на новые
коммунальные тарифы
состоянии - неизбежно возрастают платежи. Мы осознаем сложности взаимоотношений ресурсников и потребителей. Поэтому
органы регулирования проводят
обсуждения с общественниками, чтобы взаимоотношения были максимально прозрачными, понятными и эффективными, - отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Крайнев.

Ниже планки ФСТ

самых крупных ресурсоснабжающих организаций, активисты Самарского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт
«За Россию», председатели правлений ТСЖ.
- Повышение тарифов - мера непопулярная, но она продиктована
экономическими причинами: растут затраты на поддержание коммунального хозяйства в рабочем

Вот какие индексы были установлены для нашей губернии Федеральной службой по тарифам
(ФСТ): рост на тепловую энергию составит 108,8%, на водоснабжение и водоотведение - 111%, на
электроэнергию для населения 108,5%. В итоге своим решением
правительство Самарской области установило средние фактические значения: на тепловую энергию рост составит 107,3%, на водоснабжение и водоотведение 110,7%, на электроэнергию для населения - 108,5%. Таким образом,

один показатель равен установленному Федеральной службой по
тарифам, а два других - ниже планки ФСТ.
Специалисты
министерства
напомнили, что энергетические и
коммунальные тарифы устанавливаются для каждой конкретной
организации с учетом ее необходимой валовой выручки. Все эти
расчеты до организаций уже доведены. В частности, по услугам теплоснабжения по организациям
было принято 204 тарифных решения, по услугам водоснабжения - 172, по услугам водоотведения - 102, по услугам утилизации
ТБО - 19, по услугам электроснабжения - 1194. Специалисты еще
раз подчеркнули: все повышения
идут строго в утвержденных рамках, выше планки никто не прыгнет, будет идти постоянный контроль за правильностью применения новых тарифных решений.
Например, за минувший год проверкам и административным взысканиям подверглись 50 предприятий коммунального комплекса.

Необходимая мера

Можно ли обойтись без роста
коммунальных платежей, которые

и без того уже достигают значительных цифр?
Вот какой ответ на вопрос общественников дала руководитель
департамента регулирования тарифов министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Алена
Гаршина:
- Во-первых, региональная тарифная политика в сфере коммунального комплекса формируется
на уровне Правительства Российской Федерации. Это закон, обязательный к исполнению. Во-вторых,
с экономической точки зрения пересмотр тарифов через определенные промежутки времени - мера
необходимая. Меняются условия,
нужны достаточные средства для
расчетов за поставляемые ресурсы, средства на ремонтные работы,
на подготовку к безаварийному и
качественному отопительному периоду. Главное, чтобы уровень роста был экономически обоснован.
Это мы и берем в расчет. В целом
индекс изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги
в текущем году установлен в 9,3%.
Это, кстати, средний показатель на
фоне других регионов Приволжского федерального округа
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Акцент
ВЫБОРЫСамара отбирает кандидатов в районные советы депутатов

НАРОДНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

ИТОГИ Проведено 68 заседаний и принято 233 решения

Активные участники
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ
Прошло торжественное заседание
Общественного совета при Думе г.о. Самара

Кандидатов от «Единой России» определяют сами горожане
Татьяна Гриднева, Ирина Исаева,
Андрей Сазонов, Александр Черных
Предваряли народное голосование 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. Участники процедуры,
набравшие большинство голосов,
будут выдвинуты кандидатами от
«Единой России» на региональной конференции партии в начале июля.

Контакт налажен

На территории Ленинского
района голосование проходило с
16 по 18 июня. В общей сложности здесь было развернуто 36 пикетов, где жители могли поддержать того или иного претендента
на участие в выборах. С горожанами работали волонтеры, которые рассказывали о сути предварительного голосования и приглашали прохожих принять в нем
участие.
Один из таких пикетов работал на улице Молодогвардейской.
Всего за один день здесь проголосовали более 500 жителей района. Многие из них уже знали о
реформе местного самоуправления, кому-то суть преобразований разъясняли волонтеры. Люди надеются, что создание районных советов депутатов поможет
решить многие застарелые проблемы.
- Хочется, чтобы новая структура помогала нам, рядовым жителям, с решением насущных вопросов, чтобы она была доступна
и понятна,- считает пенсионерка
Татьяна Васильева. - Мы должны
знать в лицо тех, кого выбираем,
и иметь возможность обращаться к ним напрямую, без посредни-

ков. Думаю, это и значит сделать
власть ближе к народу.
Сами кандидаты также успели
пообщаться с населением. Среди
них - председатель общественного совета микрорайона «Струковский» Надежда Курапова и главный врач поликлиники №3 Александр Максимов.
- У нас есть четкий график посещения дворов микрорайона, где
мы выясняем проблемы, существующие на местах. Их действительно очень много. Люди верят
в нас, и я понимаю, насколько ответственна наша деятельность, рассказал Александр Максимов. Вопросы задают совершенно разного характера. Благоустройство,
парковки, а учитывая мою специальность, немало обращений и по
здравоохранению. Надеюсь, взаимодействие продолжится, и эффект от этого будет серьезный.

Альтернатива есть

Предварительное народное
голосование в Красноглинском
районе прошло во всех 18 округах. От каждого было выбрано по
четыре человека: один победитель был определен по одномандатному округу, трое - по партийным спискам.
- Неправильно жить в районе
и быть безразличным к тому, что
здесь происходит, к тому, как он
будет развиваться, - говорит жительница поселка Управленческий Елена Агафонова. - От одного моего голоса, конечно, мало
что зависит, но если проголосует каждый, результат будет очевиден. Проблемы поселков - а у
нас в Управленческом это плохие
дороги и низкое качество воды нужно решать на местах.
- Основная задача предварительного народного голосования
- выбрать достойных кандидатов
в депутаты - неравнодушных, заинтересованных в улучшении
жизни граждан на территории

Красноглинского района, - уверен заведующий поликлиническим отделением №2 больницы
№7, председатель ОСМ «Мехзавод» Антон Еремеев.

Доверие - самым
достойным

О том, что слово «народное» в
названии предварительного голосования присутствует не случайно, говорит не только формат голосования, но и количество принявших в нем участие
жителей: например, в Октябрьском районе проголосовало почти 14 тысяч зарегистрированных
избирателей.
Среди победителей народного
голосования - представители самых разных профессий и социальных сфер. Но, конечно, лидируют
общественники, которые уже доказали свое умение отстаивать
народные интересы. Это депутат,
ныне председатель ОСМ «Политехнический» Сергей Арсентьев,
его заместитель Дмитрий Камынин, председатель ОСМ «Лесной»
Андрей Беляев, председатель
ТОС №1 Елена Пронина и другие.
Сегодня предварительное народное голосование продолжается в Промышленном и Кировском
районах города. 24 июня кандидатов от «Единой России» предложат определить и жителям Самарского района.
Позади - голосование в Советском, Железнодорожном, Куйбышевском, Октябрьском, Ленинском и Красноглинском районах.
Результаты процедуры размещены на сайте Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» samara.er.ru в разделе «Выборы 2015». После того, как
голосование пройдет на территории всех районов города, его победители будут выдвинуты кандидатами от партии на региональной конференции, которая состоится 3 июля.

Екатерина Глинова
Общественный совет при Думе г.о. Самара в четверг подвел
итоги своей работы в пятом созыве. За пять лет 45 участников Совета провели 68 заседаний и приняли 233 решения, которые повлияли на жизнь нашего города.
Члены Совета представляют негосударственные некоммерческие организации. Юристы и медики, педагоги и предприниматели активно участвовали в обсуждении законопроектов и нормативных актов. Многие из них за
пять лет прошли обучение, которое помогло им грамотно представлять свои проекты в городской Думе.
Заместитель председателя Общественного совета при Думе г.о.
Самара Алексей Захаров отметил, что депутаты приняли многие их предложения.
- Власть нас слышала неоднократно, и большая часть предложений Общественного совета
была внедрена в жизнь, - заявил
он. - В первую очередь это рекомендации по принятию городского бюджета и его корректировкам. Многое учтено и из наших
предложений по благоустройству
внутридворовых территорий, по
реализации ряда муниципальных
программ, в том числе связанных
с охраной культурного наследия.
Работа общественников построена на желании сделать город лучше. Член Общественного совета при Думе г.о. Самара,
председатель экспертной группы по общественной экспертизе
Таисия Волкова поделилась своими впечатлениями от работы в
Совете.
- Общественники - уникаль-

ные люди, они работают в разных областях и участвуют в городской жизни, - сообщила она.
- Мне кажется, каждому жителю Самары хотелось бы участвовать в управлении городом. У
нас много проблем, и городская
власть не может их решить без
поддержки общественности.
Работа Общественного совета
пятого созыва оценена по достоинству. В 2012 и 2014 годах этот
орган занял второе место в областном конкурсе «Лучший общественный совет при органах
местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области».
Впереди у общественников
еще несколько месяцев работы,
и расслабляться они не собираются.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ ДУМЕ Г.О. САМАРА:

•

По всем злободневным вопросам, которые затрагивают
наших горожан, мы всегда
советовались с членами Общественного совета. От их мнения
часто зависела корректировка
некоторых важных для города решений. Городская Дума
служит той площадкой, на
которой объединяются усилия
общественников, депутатского корпуса и администрации
городского округа. Те итоги,
которые мы сегодня подводим, не окончательные, так как
Общественный совет работает
на всем протяжении созыва. У
нас впереди еще масса интересной и важной работы.

Самарская газета
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День за днём
ЭКОЛОГИЯ Н
 а территории областной столицы более 170 водоемов

ЗНАЙ НАШИХ! На праздник - в Москву

Программный ПОДХОД Кремлевский БАЛ
Городские озера будут благоустроены
Иван Смирнов
В Самаре будет разработана
программа по очистке городских
озер и благоустройству окружающих участков. По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова подготовкой документа займется управление охраны
окружающей среды, которое входит в состав департамента благоустройства и экологии.
Всего на территории областной столицы насчитывается более 170 водоемов, причем неко-

торые из них расположены прямо посреди жилых массивов и
могут стать местами для массового комфортного отдыха горожан. Планируется провести
не только очистные мероприятия, но и благоустроить береговую территорию, создать инфраструктуру отдыха.
На прошедшем в администрации совещании прозвучала серьезная критика в адрес руководителя управления охраны окружающей среды Андрея Христова. Олег Фурсов отметил, что
управление пока недостаточно

активно занимается решением
проблемы водоемов: в планах года стоит очистка лишь нескольких таких природных объектов,
в то время как часть из них стала
местом для несанкционированных свалок. Глава администрации подчеркнул, что городским
экологам пора переключиться со
сбора статистической информации на реальную работу, которая
будет видна людям.
- Вам нужно в кратчайшие
сроки перестроиться и занять
наступательную позицию. Надо
добиваться того, чтобы на ваше
направление работы выделялись
дополнительные средства, участвовать в областных программах, - сказал Олег Фурсов.
Глава администрации также
поручил проработать вопрос о
субсидировании общественных
организаций, которые помогают
городским службам бороться со
стихийными свалками. Предполагается, что они получат 50% от
суммы штрафов, которые были
взысканы с установленных ими
нарушителей.

АКЦИЯ Ветераны боевых действий, Вооруженных сил переняли эту эстафету
Ирина Соловьева
В четверг в Самару из Владивостока с флагами и патриотической
символикой прибыл кортеж участников бард-автопробега, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Руководитель автопробега «Тихоокеанский маршрут Победы»
Виктор Кузнецов рассказал, что
инициаторами и организаторами
акции стали члены Приморского
краевого отделения Общероссийской организации ветеранов «Боевое братство».
- Мы решили между двумя знаковыми датами - 9 мая и 3 сентября, когда закончилась Вторая мировая война, - пронести по стране
через песню память о тех страшных днях и годах войны и военных
конфликтов, когда гибли наши ребята, отцы, деды, женщины и дети,
- заявил Виктор Кузнецов. - Наш
пробег - это память и песня. В этих
двух словах заложен весь смысл.
Чтобы, как у Владимира Высоцкого, «не забыть, не простить и не потерять».
Он также рассказал, что их экипаж из шести человек, где каждый
поет, играет на гитаре, пишет песни, проехал с начала июня более десяти тысяч километров, побывал с
концертами во многих городах, в
том числе в Красноярске, Омске и
Уфе. Всего по маршруту запланировано посетить 44 города.
В Самаре участников автопробега представители Самарского
регионального отделения органи-

Память и песня

Члены «Боевого братства» совершают
победный бард-автопробег

зации «Боевое братство» радушно
встречали в символичном месте парке Победы.
- Все, что делается в этом году ветеранами нашей и других организаций, посвящено 70-летию Победы, - отметил заместитель председателя Самарского отделения Общероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Валентин
Найда. - Много лет ветераны Великой Отечественной войны с достоинством несли и передавали молодежи память о тех годах. И мы рады,
что ветераны боевых действий, Вооруженных сил переняли эту эстафету. Главная задача - чтобы молодежь, которая сейчас подрастает,
помнила и понимала, что такое защита Родины.
После дружеских рукопожатий
члены «Боевого братства» возло-

жили цветы к Мемориалу памяти
и организовали для жителей города
большой концерт. По всему парку
разносились патриотические песни о мужестве и стойкости, долге и
чести, о величии нашей Родины, о
любви и верности.
Для участников автопробега это
была первая открытая площадка:
до этого они пели в воинских частях и учебных заведениях. Жители
Самары, оказавшиеся в тот вечер в
парке, с удовольствием слушали, с
благодарностью и солидарностью
принимали каждый новый аккорд.
Уже на следующее утро участники автопробега уехали в Саратов, а
затем по маршруту Севастополь Симферополь - Санкт-Петербург
и обратно, к Тихому океану. Их победный автопробег продлится до
конца июля.

Самарские школьники стали участниками
V Всероссийской премии «Выпускник-2015»

Екатерина Глинова
60 самарских учащихся вчера
приняли участие в самом главном выпускном бале страны V Всероссийской премии «Выпускник-2015». По традиции
он прошел в Государственном
Кремлевском Дворце.
Поездка самарских школьников на Кремлевский бал организована по инициативе депутата Государственной Думы РФ
Александра Хинштейна при
поддержке председателя Думы
г.о. Самара Александра Фетисова. Также помощь оказана администрацией города Самары и
ОАО «РЖД». Для ребят бесплатно выделили два вагона в фирменном поезде «Жигули».
Возможность поехать в столицу получили медалисты - дети из неполных и социально незащищенных семей, достигшие
высоких результатов в учебе.
18 июня выпускников с железнодорожного вокзала торжественно проводили Александр
Фетисов, заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Сергей Блохин, родители,
учителя и друзья. Для многих
ребят эта поездка в столицу стала первой.
Ученица школы №134 Анастасия Басова призналась, что
не ожидала получить приглашение на Кремлевский бал.
- Я безумно обрадовалась и
первым делом поделилась с ро-

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Все люди, которые были се-

годня на вокзале, ощутили себя
моложе и счастливее среди
юных, красивых и успешных
ребят. Они продемонстрировали трудолюбие, прилежание и
талант. Мы отправляем выпускников в столицу уже третий год
подряд. В жизни есть несколько
самых памятных событий и одно
из них - выпускной. Эти ребята
задали очень высокую планку,
которой теперь необходимо
соответствовать. Но я уверен,
что за ними - будущее нашего
города.

дителями. Об этой поездке я
мечтала всю жизнь, и впечатления от нее останутся навсегда, рассказала она «СГ».
На выпускной бал в Государственный Кремлевский Дворец
съезжаются школьники из многих регионов нашей страны.
Выпускники сами принимают
участие в подготовке и проведении этого события: голосуют за
артистов, выбирают победителей в номинациях Премии, готовят собственные творческие
номера для программы «Мы таланты». Для них выступают
звезды эстрады, ди-джеи, программу ведут популярные ведущие.
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Почтовый ящик
Сколько людей - столько и мнений. Высказывайтесь по любым темам

письма
читателей

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



info@sgpress.ru

Спасибо!

Чуткость и внимание
Зинаида Михайловна
Шипунова,
ветеран войны, почетный
железнодорожник, отличник
народного просвещения,
член организации «Десница»:

•

Хочется от всего сердца поблагодарить руководство нашего
города, области за заботу о нас
- ветеранах войны. Мы не только
получали замечательные ценные
подарки и очень теплые слова, но
и побывали на Параде Победы.
Наш праздник продолжился на
площади Славы, которая утопала
в цветах. С удовольствием смотрели смену караула у Вечного огня.
Возложили цветы, помолились
в храме. Хорошо организовала
празднование Дня Победы ассоциация «Десница» - председатель
Евгений Андреевич Печерских
и его замечательные, отзывчивые
и деловые помощники Екатерина
Выприцкая, Наталья Барткова,
Владислав Верба, Ирина Проломова, Александр Ивашкин,
которые заботятся о нас, и мы благодарны им за это.
В нашей семье стало традицией собираться всем родным с
внуками и правнуками у меня,
ветерана войны, в День Победы,
ведь я одна у них осталась. Давно
уже нет прадедов и дедов, но
память о них свята. Мы храним их
фотографии в военной форме, их
медали, ордена - они стали реликвией семьи.
К празднику всегда хочется
свою квартиру сделать уютной,
праздничной. И в этом помогли
доброжелательные люди фирмы
«Эффект-Плюс» (нач. Братиков
Олег). Сделали мне, 90-летней ба-

бушке, в квартире бесплатно натяжные очень красивые потолки.
А совет ветеранов ЭЧ-6 (самарская дистанция электроснабжения, начальник - Березин Алексей Анатольевич, председатель
- Арнаутова Л.Г.) обновил мою
комнату обоями безвозмездно.
А наши дорогие школьники-волонтёры вместе со своим замечательным классным руководителем
Валентиной Александровной
Рамзаевой из школы №101 пришли и навели мне порядок после
ремонта. Квартира засветилась ко
Дню Победы! Выражаю всем этим
людям огромную благодарность!
А еще большую радость доставили гости из детского сада №1119
ОНО РЖД «Алёнушка», которые
приехали поздравить меня с цветами и подарками, с концертом,
с баянистами Юрием Антоновичем и Игорем Михайловичем,
исполняющими песни о войне.
А ведь этот уникальный детсад
для детей с нарушением зрения
я открывала 30 лет назад. До сих
пор поддерживаю с ним связь.
Учреждение шагает в ногу со
временем. К 9 Мая дети вместе
с ветеранами войны на аллее
Славы посадили деревца Победы
и установили Доску памяти для
следующих поколений среди
цветущих роз. Как не гордиться
таким чудесным детским садом,
его замечательным коллективом
под руководством Ольги Львовны Бабичевой!
Еще раз большое спасибо всем за
чуткое, внимательное, доброжелательное ко мне отношение! Свет
и вправду не без добрых людей.

Транспорт

Федот, да не тот...

Каничева, Самарина,
Меденцева, Сухачева,
Тютяева, Шляпин, Пашкова
и другие:

•

Как-то через газету мы выражали
благодарность трудягам-водителям Лазареву и Роткину, обслуживавшим автобусный маршрут №36 Самара - Рубежное.
Но вот линию передали в коммерческую
организацию. Теперь просто беда и
сплошное недовольство! Новые водители
не знают толком маршрута и остановок,
однажды даже оставили пассажиров на
дороге. Просим вернуть все в прежний
нормальный режим!

Благодарность

Знают свое
дело
Нина Федоровна
Авясова,
пос. Мехзавод, квартал 13, д.16, кв.1:

• Поздравляю с профессиональ-

ным праздником и выражаю глубокую благодарность врачу Лилии
Ислямовне Богдановой (городская больница №7, амбулаторнополиклиническое отделение №2)
за ее нелегкий труд, отличное
знание своего дела! Замечательный профессионал, заслуживший
уважение пациентов!

Цуканова Надежда
Николаевна,
ул. Ташкентская, д. 210:

• Так сложилось, что судьба свела

меня с замечательным специалистом Антониной Николаевной
Павловой. Она не просто высокопрофессиональный врачстоматолог, но и чуткий отзывчивый
человек, умеющий найти должный
подход к каждому пациенту. С
Днем медицинского работника вас,
уважаемая Антонина Николаевна,
всего вам самого доброго!



Неблагоприятные дни
ИЮНЬ

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

21 (с 19.00 до 21.00) .... 3 балла.
26 (с 16.00 до 18.00) .... 2 балла.
Постарайтесь в эти дни более
пристально обратить внимание на
свое самочувствие. Будьте здоровы!

Сержусь!

встреча

За здоровье!
Нина Зубова
(Сыромятникова),
Тамила Гросман
(Голубчик),
Майя Карелина:

•

В преддверии Дня медицинского работника состоялась встреча выпускников Куйбышевского медицинского института 60-го года.
Это было очень трогательное
событие в жизни десятков врачей,
пришедших на эту встречу. Романтики шестидесятых, они отправились по полученным при распределении направлениям в разные
концы страны - от Камчатки до Калининграда, неся полученные профессиональные знания и высокую
культуру.
Выпуск 60-го года дал стране много умных, талантливых специалистов. Таких, как Владимир Середавин (его имя в настоящее время носит областная клиническая больница); Виктор Поляков (доктор медицинских наук, почетный профессор
СамГМУ, одним из первых стал проводить в Самаре операции на сердце); Николай Савельев (известный
врач-онколог); Николай Давыдкин
(доктор медицинских наук, профессор, физиотерапевт) и другие.
Много выпускников было направленно в Тюменскую и Кемеровскую области. В связи с нехваткой
квалифицированного и опытного
медицинского персонала в этих регионах они в скором времени стали
занимать руководящие должности,
становясь центром внимания и уважения местного населения.
Курс был замечателен еще тем,
что впервые дал Куйбышевской области отраслевых доверенных врачей ЦК профсоюзов: Нелю Богатырь, Виктора Дягилева, Майю
Карелину, которым был доверен
контроль за охраной здоровья ра-

ботников соответствующих отраслей: тяжелого машиностроения, нефтяной и газовой промышленности,
медицинских работников.
По инициативе выпускников
Дагмары Максименко и Галины
Ивановой впервые в стране был открыт при областном кардиологическом диспансере дневной стационар для беременных женщин.
Дети многих наших выпускников
достойно продолжают дело своих
родителей. Так, сын Николая Савельева возглавляет одно из отделений областного клинического
онкологического диспансера, сын
Льва Бранчевского открыл в Самаре глазную клинику, пользующуюся
большой популярностью среди населения, дочь Серафимы Возовик
сменила свою мать на посту заведующей одной из поликлиник Красноглинского района.
На встрече были с благодарностью озвучены имена наших учителей: A.M. Аминева, Т.И. Ерошевского, С.Л. Либова, А.И. Германова, достойно носивших звание советской профессуры.
Украсили встречу стихи, прочитанные авторами, Виктором Поляковым и Маргаритой Мухиной, а
также песни, в свое время пропетые
на целине и на уборке картошки.
Здоровья, счастья, побольше
радости вам, дорогие наши однокурсники! Надеемся на очередные
встречи!

Отклики

Гараж преткновения

«Что под крышей дома твоего?»

Зинаида Николаевна Параскун,

NN:

ул. Стара-Загора, д. 84, подъезд 4:

На ул. Советской Армии, в доме 163, на днях открылась пивнушка-разливушка! В
жилом доме! Через 150 метров - школа №67. Через 100 метров - детсад №170. Спасибо за «подарок»!

•

Жильцы просят вашей помощи. Было очень у
нас ухожено, пока один гражданин самовольно
не поставил ржавый гараж. Три дерева спилили,
цветы, траву уничтожили. Да, прямо на цветы
поставил гараж, которым не пользуется. Около дома в газоны тоже иногда ставят машины.
Я веду борьбу за чистоту своего двора, но все
бесполезно. Одна пыль, и пахнет бензином, окна
открыть нельзя. Я куда только не обращалась, в
ответ одни отписки. Звонила куда только могла,
чтобы гараж убрали. Обещают убрать, но пока не
убирают. А так хочется, чтобы наш двор был не
хуже других.

•

«Парковка на газонах чревата штрафом»
Самарец:

•

Классно рассуждаете, господа автовладельцы. Ну нет у вас стоянок, недостаточно и что? Это повод парковаться на газонах, потом развозить эту грязь по всему городу?
Давайте разберемся: машина на газоне - это проблема тех, кто живет в домах и зачастую ухаживает за этими самыми газонами или потом ходит по грязи с колес ваших
авто. Да, это ИХ проблемы, но создаете их ВЫ, автовладельцы! Не хотите бороться за
парковочные места? Тогда будут бороться с вами! Пока не начнете думать о других и
решать СВОИ проблемы НЕ в ущерб ДРУГИМ - будете огребать штрафы.

Самарская газета
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 22 - 28 июня
СПЕКТАКЛИ
22 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ВРАГ»
«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕЩЕНИИ ЦСМ), 12:00

«КРОШКА ЕНОТ»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

23 ИЮНЯ, ВТОРНИК

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ЗНАЙ НАШИХ!  Детский муниципальный театр гастролирует по миру

Полпреды КУЛЬТУРЫ!
«Задумка» представит Россию на фестивале ЮНЕСКО

«НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ВРАГ»

КОНЦЕРТЫ
25 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«СОЛО ДЛЯ ДУШИ С ОРКЕСТРОМ»
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

27 ИЮНЯ, СУББОТА
«МУЗЫКА ПРИРОДЫ И ЛЮБВИ»
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

КИНО
«БАРМЕН» (комедия)

«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК «ЗАРЯ»), 11:00

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

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

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

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

«ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» (драма)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (драмы)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОЛТЕРГЕЙСТ» 3D (ужасы)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИМПРЕССИОНИСТЫ» (фильм-выставка)

«ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ» (драма)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» (комедия)

24 ИЮНЯ, СРЕДА
ШОУ «УРА, КАНИКУЛЫ!»
«ВИТРАЖИ», 11:00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

25 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
ШОУ «УРА, КАНИКУЛЫ!»
«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕЩЕНИИ ЦСМ), 10:00

ШОУ «УРА, КАНИКУЛЫ!»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«LITTLE MOUSE, ИЛИ СКАЗКА ПРО
ПОЛЕВУЮ МЫШКУ, КОТОРАЯ ХОТЕЛА
СТАТЬ НАСТОЯЩЕЙ ЛЕДИ»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ДЕКАМЕРОН, ИЛИ КОГДА УМАЛЯЕТСЯ
ПЕЧАЛЬ…»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

26 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

27 ИЮНЯ, СУББОТА
«ЧАЙКА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

Маргарита Прасковьина
Художественный руководитель
«Задумки», заслуженный работник культуры РФ, кавалер ордена
«Знак Почета» Елена Колотовкина рассказала о планах самарского
коллектива.
- «Задумка» всегда много гастролировала, и сейчас мы продолжаем эту традицию. Творческому коллективу гастроли необходимы для поддержания тонуса как у
артистов, так и у постановщиков.
Мы ищем новые формы, сравниваем себя с ведущими коллективами других регионов и стран, развиваемся.
Проводится много музыкальных конкурсов, и с каждым годом
их становится все больше. Приятно сознавать, что нас приглашают
на интересные и глобальные проекты, и это, несомненно, говорит
об уровне коллектива - «Задумке»
есть что показать не только на российской сцене, но и за рубежом.
В ближайшее время мы едем в
Грузию - на международный конкурс «Золотая звезда». С Грузией у
коллектива давние дружеские отношения, нас всегда там рады видеть, и мы с удовольствием выступаем перед местной публикой. Будем представлять и вокал, и хореографию. Конкурс очень солидный
- поют грузины, как известно хоро-

шо, танцуют тоже. Но всегда приятно выступать, когда есть с кем
соревноваться.
Уже несколько месяцев у нас
идет подготовка к поездке во Францию. Это будут очень ответственные выступления, так как в этот
раз нас пригласили на Международный фольклорный фестиваль
по линии ЮНЕСКО. Он пройдет в
городе Жонзак, недалеко от Бордо,
где мы в числе прочих участников
будем единственным коллективом
из России, а это значит, что на нас
ложится особая миссия - показать
все богатство культуры и традиций нашей страны. Программа фестиваля подразумевает поездки в
соседние провинции с фестивальными программами. Везем песни
и танцы. Репертуар в данном случае исключительно русский народный.

АНОНСЫ
«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ»
28 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПРИШЕЛ
МУЖЧИНА
ЖЕНЩИНЕ»
(комедия)
«САМАРСКАЯ
ПЛОЩАДЬ»,
13:00, 18:00

Лирическая комедия.
Действие происходит на подмосковных дачах. Против привычных
купцов, у Островского здесь героидворяне. Она - своенравная красавица, не признающая, кроме своей
воли, никаких правил, содержанка благодетеля-генерала, который
взял ее с женой на воспитание еще

девочкой и соблазнивший ее, как
только она выросла. Он - благовоспитанный, подающий большие на-

Во второй половине августа мы
едем в Болгарию на традиционный
многонациональный конкурс детского и юношеского творчества в
Несебре. Там очень серьезная конкуренция - две-три тысячи участников, но мы будем стараться выступить достойно. Конкурс очень
популярен у местных жителей и
туристов - на гала-концерт в старом Колизее обычно собирается
огромное количество людей - сидят на каждом камушке.
В плане гастрольной деятельности на осень - Санкт-Петербург
(Петергоф) - Праздник закрытия
фонтанов, фольклорный фестиваль в Греции, фестиваль-конкурс
современного и народного танца
в Армении и чемпионат России по
народным танцам.
Это наши основные поездки.
Перед юными артистами «Задумки» всегда стоит очень серьезная задача - достойно представить
Самарский регион. А это значит,
что наши выступления должны
быть высокопрофессиональными, яркими и запоминающимися.
Всегда волнительно и ответственно выходить на сцену после слов:
«Задумка», Самара, Россия!
Хочется выразить благодарность администрации городского округа Самара, департаменту
культуры, Самарской городской
Думе за помощь и поддержку нашему театру.
дежды чиновник строгих правил,
бегающий от женщин. Они встретились - лед и пламень, страсть и
честь. Они ломают друг друга, пытаются переделать. Кто же побеждает? Конечно, любовь.
Параллельно в пьесе существует еще одна пара: купчиха - вдова, скучающая в поисках очередного мужа и подручный генерала. Эта пара делает спектакль понастоящему комедийным.
Театр «Самарская площадь»
25 июня 18:30

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

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

«ЕДИНИЧКА» (военный)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

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

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

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

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

«ВЕК АДАЛИН» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
«СВИДЕТЕЛИ КАТАСТРОФЫ»
Образы Великой Отечественной войны
в советском искусстве
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 16 МАЯ – 28 ИЮНЯ

«ТЫЛОВОЕ ДЕТСТВО»
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, 26 АПРЕЛЯ – 26 ОКТЯБРЯ

«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, 22 июня
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00
Новости
10.15, 05.05 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.25, 16.15, 03.15, 04.05 Время покажет
(16+)

17.00
18.00,
19.45
20.50
22.00
22.30
00.30
01.05
02.15

Мужское/Женское (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Познер (16+)
Непокоренные (16+)

08.00
11.00,
11.15
12.15

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
Наблюдатель (12+)
Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» (12+)
00.20 Д/ф «Один из пяти
миллионов» (12+)
23.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
Д/ф «Поль Сезанн» (12+)
Новая антология. Российские
писатели (12+)
Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (12+)
Д/ф «Александр Кайдановский.
Неприкасаемый» (12+)
Неизвестная Европа (12+)
Жизнь замечательных идей (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
02.40 Д/ф «Коран - к истокам
книги» (12+)
Острова (12+)
Большой конкурс (12+)
Худсовет (12+)
Звезды мировой оперной сцены

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

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Вести. Дежурная часть
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Рассудят люди (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»

00.50
02.50
04.10
05.05

Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
Т/ф «Американская трагедия» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
Комната смеха (12+)

15.00,
15.50
16.10
16.35
18.10
19.00
19.30
20.15
20.25,
21.20
22.00
00.15
01.35

03.40 Играет Валерий Афанасьев (12+)

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
(12+)

11.05 Д/ф «Кремлевские лейтенанты»

21.20,
00.15
01.10

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (16+)
12.25, 13.30, 13.50, 14.40 Т/с
«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
17.00, 17.45 Т/с «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (12+)
02.35, 20.40, 03.20, 04.00, 04.35, 05.05,
05.40, 06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
Момент истины (16+)
Место происшествия. О главном
(16+)

02.10 День ангела (0+)

Николай
Меркушкин,
Губернатор
Самарской области:

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живёт под
крышей» (0+)
0)7.10 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+)
12.25 Большая разница (12+)
13.30, 14.00 Ералаш
14.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени. Семейное
(16+)

18.30 Уральские пельмени.
Шопингомания (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

19.00
20.30
20.50
22.45,
23.30
00.05
01.30
02.45
05.15

перец

Доктор И... (16+)
15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
Постскриптум (16+)
В центре событий (16+)
Осторожно, мошенники! (16+)
Городское собрание (12+)
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Право голоса (16+)
Город новостей
Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
02.25 Петровка, 38
Специальный репортаж (12+)
Без обмана (16+)
Д/с «Династiя. Алексеичи» (12+)
Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (16+)

07.00
07.15
07.25,
07.30
08.00
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.00
13.30
14.00,
18.00
18.30
19.22
19.30,
19.57,
20.30
21.00
23.15
00.10,
01.00
02.15
04.15
05.15
06.05

Наша музыка (16+)
Дума (16+)
07.55, 08.30 Погода
Важное (16+)
Смешарики (6+)
ЕвроБалкон (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Звезды и мистика (16+)
Звездная магия (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
Стакан для звезды (16+)
Америка-разлучница (16+)

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
03.55
04.15
06.00

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00, 04.50 Мультфильмы (0+)

07.30 Панорама дня. Live

06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)

09.30, 00.15 Х/ф «МОНТАНА» (16+)

07.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

11.15 Эволюция (12+)

Говорим и показываем (16+)
Т/с «МЕЧ II» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
Спето в СССР (12+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

12.45 Большой спорт (12+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

09.30, 19.30 Что было дальше? (0+)

13.05, 13.55, 14.40, 15.35 Диверсанты (12+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

10.00 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)

16.30 Полигон (12+)

МАСТЕРА» (16+)

12.00, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 Среда обитания (16+)
16.10 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

20.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)

16.45 Нет запретных тем (16+)

21.00, 23.30 +100500 (18+)

22.35, 03.50 Первые Европейские игры

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

(12+)

02.10 Формула-1. Гран-при Австрии (12+)

02.30 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» (16+)
03.55 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)

06.30, 19.05 Территория искусства (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Самарские музыкальные истории

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

(16+)

привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00, 02.30 Х-версии. Другие новости
(12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.25, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.05 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
03.00 Т/с «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3» (16+)
05.10, 06.05 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
03.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

(16+)

14.00 Т/с «ГРОМКИЕ ДЕЛА» (12+)

(16+)

19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)

05.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

06.00 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда

13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

02.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

10.30, 11.30, 12.30 Т/с «НЕЧИСТЬ» (12+)

17.45, 00.00 Одна за всех (16+)

03.20 Рейтинг Баженова (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

22.15 Новости губернии (12+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

12.00, 23.00 Кризисный менеджер (16+)

17.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

20.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

СКАТ-ТНТ

«След»

20.00,

Маша ведет тихую, скромную жизнь
в маленьком городке. Неожиданно
и стремительно в ее унылые будни
врывается счастье: она знакомится
с обаятельным Алексом и уже через
месяц становится его женой. Но счастье
обрывается молниеносно: после регистрации брака Алекс улетает в Питер, и
в тот же день в новостях передают, что
вертолет Алексея разбился...
Вскоре Маша узнает, что ее любимый
жив и здоров, но все отнюдь не так радужно, как кажется на первый взгляд…

08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ

(12+)

11.55
12.30,
12.50
13.55
14.55
15.50
16.40

ПЯТЫЙ

15.35,

СТС

ТВЦ

(12+)

07.00,
07.10
10.30
11.30,

«Все только начинается»

Мелодраматический сериал на теле•канале
«Россия 1».

(16+)

РОССИЯ К

13.45,
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07.30,
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
13.00
14.00
15.00
17.00
18.30
19.20
20.00,
22.00
23.55
03.00
05.30

05.00 Смотреть всем! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Границы реальности» (16+)
16.00 112 (16+)
19.30, 23.25 Новости. Самара (16+)
Званый ужин (16+)
Семейные драмы (16+)
Не ври мне! (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Здравый смысл (16+)
Территория парламента (16+)
01.05 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)
Секреты древних красавиц (16+)

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

09.00,
09.30
10.30
12.30
14.55
15.55,

14.25, 00.40 «Пятница News» (16+)
«Мир наизнанку» (16+)
«Голодные игры со звездами» (16+)
«Школа ремонта» (16+)
«Орел и решка» (16+)
20.00 «Орел и решка. Юбилейный»
(16+)

16.55 «Орел и решка. Курортный сезон»
(16+)

17.55 «Мир наизнанку. Латинская
Америка» (16+)
18.55, 22.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

02.55
03.50
04.45
06.45

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

Уважаемые медицинские работники
Самарской области!

Уважаемые работники медицинской
отрасли Самарской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы бдительно стоите на страже здоровья наших сограждан, проявляя
при этом высочайшее мастерство и свои лучшие человеческие качества терпение, верность врачебному долгу и милосердие.
Обеспечение доступности качественной и эффективной медико-социальной помощи всем категориям граждан, охрана здоровья населения
региона - наша общая задача и один из приоритетов регионального правительства.
В 2014 году в регионе отремонтированы отделения в 33 лечебных учреждениях, открыто 4 первичных сосудистых отделения, введено в эксплуатацию 8 фельдшерско-акушерских пунктов в ряде муниципальных
районов области. Почти на 10% увеличился объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям губернии.
Мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы работа региональной системы здравоохранения, направленная на снижение уровня
заболеваемости и смертности, а также на увеличение средней продолжительности жизни населения Самарской области, была максимально
эффективной.
Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за ваш благородный, самоотверженный труд, готовность всегда прийти на помощь людям.
От всей души желаю вам счастья, успехов в работе, крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, оптимизма и удачи во всех добрых начинаниях!

Примите искренние поздравления от депутатов Самарской губернской Думы с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!
Здравоохранение - одна из наиболее значимых социальных отраслей, и именно ее эффективная работа определяет уровень социального благополучия граждан, качество жизни каждого человека и здоровье нации в целом. Поэтому развитие сферы здравоохранения - одно из важнейших
направлений деятельности органов власти как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Самарская область сегодня является одним из лидеров в стране по реформированию и модернизации отрасли. Ежегодно повышается зарплата медицинских работников, эффективно решается
кадровая проблема в отрасли, приобретается новое оборудование, строятся новые медицинские учреждения. В Самаре и Тольятти вскоре появятся перинатальные центры, отвечающие всем современным требованиям. В Самаре строится кардиохирургический центр, который будет одним из лучших
в стране. Развивается медицинская инфраструктура в районах массовой городской застройки, продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. Дополнительная
финансовая поддержка оказывается службе «скорой помощи», расширено финансирование высокотехнологичной медицинской помощи по линии Фонда обязательного медицинского страхования.
В регионе проводятся мероприятия по повышению престижа и статуса профессии медработника - это конкурсы профмастерства, вручение государственных наград. Подобные мероприятия еще раз показывают, какие высокопрофессиональные, талантливые и преданные своему делу люди работают в сфере самарского здравоохранения.
И сегодня вам - наши особые слова благодарности, низкий поклон за все, что вы делаете во
имя сохранения жизни и здоровья людей. Искренне желаю вам успехов в осуществлении взятой
на себя благородной миссии! Здоровья и счастья, удачи и благополучия каждому из вас!

Виктор
Сазонов,
председатель
Самарской
Губернской Думы:
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ

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 «Кошкин дом», «Как львёнок и
черепаха пели песню»
07.50 М/с «Лунтик и его друзья»
08.30 М/с «Бумажки»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Чиполлино»
15.50 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
21.25 М/с «Бимы»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
00.30
00.35
01.10
02.20
02.25
02.55
03.25
03.40
03.50
04.05
04.15
04.30
04.45
05.05
05.20

ЗВЕЗДА
«Оружие XX века» (12+)
«ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!» (12+)
10.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«ИВАНОВО ДЕТСТВО»
14.15 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
«Часовые памяти. Город воинской
славы Волоколамск» (6+)
19.30 «Зафронтовые разведчики» (12+)
20.15 «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
22.30, 00.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
(12+)

«ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
«РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)
«ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» (16+)
«Невидимый фронт» (12+)

DISCOVERY
07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
12.00,
13.40,
14.30

09.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
10.20 Разрушители легенд (12+)
09.05, 12.50, 13.15 Фабрика
уникальных авто (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Охотники за
складами (16+)
23.40, 05.24 Дома на деревьях (12+)
18.40, 04.36 Быстрые и громкие (18+)
Небо в огне. Планета день за днем

15.20,
16.10,
17.50
19.30
21.10

03.00 Быстрые и громкие (12+)
03.48 Махинаторы (12+)
Через магию к звёздам (12+)
Аэропорт изнутри (12+)
Рыбацкие легенды Якуба Вагнера

22.00
22.50
00.30,
01.20
01.45

Выжить вместе (12+)
Аляска: семья из леса (16+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

11.10,

(12+)

(12+)

05.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

07.00 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

«Джейк и пираты Нетландии»,

08.25 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК
(БРИГАДА-2)» (16+)
10.15 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)
11.55 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)
13.30, 20.55 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+)
14.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
15.55 Х/ф «КУКА» (12+)
17.45 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
21.50 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
23.40 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)

TV1000
10.30 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
12.00 «СТЕЛС» (12+)
14.10 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД»
(18+)

16.20 «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
17.50 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (16+)
19.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
21.00 «ПРОФФЕСИОНАЛ» (16+)
23.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «ПАРАДИЗО» (12+)

rePOST Лины Шаховой
Собака, которая тащится от блюза!
Люди, которые номинированы на
премию Дарвина, умные и сообразительные девочки и ограбление века!
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем
мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.20, 19.35 Право на
маму (12+)
06.35, 07.35, 08.35 Семь пятниц (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Крупным планом (12+)
10.00 Специальный репортаж (12+)
10.10 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИСКОП» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
12.10 Город-С (12+) (повтор)
12.40 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55 Академический час (12+)
14.40 Самара многонациональная (12+)
15.30 Здоровье (12+)
16.10 Город, история, события (12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
17.15 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 «ДНИ И НОЧИ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
09.25 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
11.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…»

13.50, 21.50, 05.50 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
14.45, 22.45, 06.45 «МАСТЕР» (16+)

12.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
14.20 «ВОСЬМЕРКА» (12+)
15.50 «МАМОЧКИ» (16+)

17.05, 01.05, 09.05 «МИСТЕР ВОЛАРЕ:
ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ДОМЕНИКО

17.35 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
19.10 «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+)
21.20 «ФРАНЦ + ПОЛИНА» (16+)

МОДУНЬО» (12+)

23.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

HISTORY
08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.40, 17.35 Команда времени (12+)
10.00 Холодная война. Подводное
противостояние (12+)
11.00, 20.15 История Китая (12+)
11.55, 18.30 Музейные тайны (12+)
12.45, 19.20 Затерянный мир (12+)
14.30 Ферма во времена Тюдоров (12+)
15.35 Миссия Х (12+)
16.35, 03.35 Триумф и падение династии
Романовых (12+)
21.10 Запретная история (12+)
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+)
02.40 Воссоздавая историю (12+)

ДОМ КИНО
05.00, 17.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)
06.40 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (18+)
09.00 Х/ф «ВЗЛЁТ» (12+)
11.25 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
13.15 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.50 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)
20.25 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+)
22.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
23.40 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
01.15 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» (16+)

Вы выбрали для себя одну из самых сложных, но в то же время благородных профессий, призванных дарить и спасать жизни, сохранять здоровье людей.
Сегодня в нашем городе несколько десятков государственных медицинских учреждений, в них
трудятся 11 тысяч медицинских работников, в том числе более четырёх тысяч врачей. Активно развивается сеть частных медицинских центров, которые также востребованы в городе.
Каждый день работникам медицины приходится решать сложнейшие задачи, быть ответственными за чужие жизни, оказывать психологическую поддержку своим пациентам, заряжать их оптимизмом. Это очень серьезное бремя, в том числе и в эмоциональном плане. Врач, медицинская сестра,
фельдшер - это почти всегда больше чем профессия. Это призвание, дело всей жизни.
Воспитать достойных, квалифицированных и ответственных врачей нам помогает медицинский
университет. Это учреждение, бесспорно, является гордостью нашей Самары. Добрая слава о нем
давно вышла далеко за пределы города. Университет выпустил сотни тысяч специалистов, которые
самоотверженно трудятся в разных уголках нашей страны и за ее пределами.
Среди выпускников Самарского медицинского вуза немало Почетных граждан Самары.
Вклад, который они сделали в развитие медицинских учреждений города и в отечественную науку, бесценен.
Я хотел бы выразить огромную благодарность каждому работнику отрасли здравоохранения.
Ваш опыт, знания и талант бесконечно важны для нашего города. Пусть все добро, которое вы совершили во имя людей, вернется к вам многократно! Крепкого вам здоровья, бодрости и оптимизма,
профессиональных успехов и семейного благополучия!

«София Прекрасная»
12.10 «Чип и Дейл спешат на помощь»
(6+)

15.00 «Кид vs Кэт» (6+)
15.20 «Макс. Маджилика» (6+)
16.00 «Лило и Стич» (6+)
18.15 «Финес и Ферб» (6+)
20.30 «Тролль в Центральном парке» (12+)
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
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 «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ» (16+)
08.10 «Кумиры экрана». «Евгений
Урбанский» (12+)
08.40 «Кумиры экрана». «Л.Быков» (12+)
09.10, 09.25, 13.30, 13.55, 18.15, 18.30, 22.10,
22.25 «Свидетель века» (12+)
09.40 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+)
10.55 «Кумиры экрана». «Георгий
Юматов» (12+)
11.25, 12.35 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)
14.10, 15.20 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
16.25 «Эта неделя в истории» (16+)
16.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
18.45 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
20.10 «Кумиры экрана». «Николай
Крючков» (12+)
20.40 «ЗВЕЗДА» (12+)
22.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (16+)
00.15 «Спето в СССР» (12+)
01.00, 02.05 «СТАРШИЙ СЫН» (16+)

TV 1000 ACTION
08.20, 17.05 «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ» (16+)
10.05 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (18+)
11.55 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

07.00
09.00
09.10,
09.25

«Утро губернии» (12+)
«С дядей Степой мы друзья» (12+)
14.45 «Лапы и хвост» (12+)
«Земля Самарская. Богатовский
район» (12+)
09.40, 11.55, 15.55 «Календарь губернии»
(12+)

09.45 «Мультимир» (6+)
10.20 Д/ф «Страна золотых улыбок» (16+)
10.50 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Живая история. После суровой
поры. Уманский» (16+)
13.05 «Берия. Проигрыш» (16+)
14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
14.25, 19.35 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05, 17.10 «Поединки: женщина под
грифом «секретно» (16+)
18.05 «Неизвестные битвы России» (16+)
18.35 «Опорный край страны» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.40 «Свое дело» (12+)
19.50 «Сохраняйте чек» (12+)
20.05 «Закон и порядок» (12+)
20.20 «История самарской
контрразведки» (12+)
20.40 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
21.30, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ» (16+)
23.15 Многосерийный х/ф
«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
00.25 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)
02.00 «На музыкальной волне» (16+)
02.30 Многосерийный х/ф «ФРОДЯ» (16+)
03.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
05.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
(12+)

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-2» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

МИР
07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Беларусь сегодня» (12+)
10.30 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

13.30 «ПОСПЕШИШЬ, ЛЮДЕЙ
НАСМЕШИШЬ» (16+)
15.20, 01.40 «ШЕЛК» (16+)

14.20 «По поводу» (12+)
15.15 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)
18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

18.50 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

20.25 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+)
22.15, 00.15 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

20.30 «ТАЧКА № 19» (16+)
22.00 «PREMIERE ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»
02.30 «Маленькие тайны больших
людей» (12+)

Дорогие работники
медицинской сферы!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

ГУБЕРНИЯ

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

04.00 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)

Уважаемые работники сферы
здравоохранения!

Олег
Фурсов,

DISNEY
06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни»,

02.40 Х/ф «ИКОНА СЕЗОНА» (18+)

TV XXI ВЕК

07.00
07.20
09.00,
10.00,
11.30
13.35,
17.50

00.50
02.45
04.30
06.25

01.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)

(12+)

Навигатор. Апгрейд (12+)
М/с «Букашки»
Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ» (12+)
М/ф «Жадный богач»
Копилка фокусов
Большие буквы
Поющая Фа-Соль
Говорим без ошибок
Служба спасения домашнего
задания
Забавные животные
Пора в космос!
М/с «В мире дикой природы»
Ребята и зверята
Спроси у Всезнамуса!
Вопрос на засыпку

ГИС

От имени депутатского корпуса Думы городского округа
Самара поздравляю вас с профессиональным праздником!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Люди, однажды выбравшие профессию врача, остаются ей верны всю жизнь. От вашего мастерства зависит здоровье и жизнь людей. Вам присуща огромная ответственность, которую не
каждый может на себя взять.
Медицинский работник - это не просто профессия. Это образ жизни, основанный на стремлении и потребности помогать людям. Даже самые современные разработки и методики лечения не окажут такого воздействия на пациента, как доброе слово врача, внимательное отношение медицинской сестры и забота санитарки. Повседневный добросовестный труд этих людей
помогает легче перенести болезнь и настроиться на выздоровление.
Всех вас отличает милосердие, сострадание и душевная теплота. Вы приходите на помощь
в самые трудные моменты. Именно медицинским работникам обязаны жизнью многие тысячи
граждан.
В этот день мы испытываем особую гордость за достижения самарских специалистов. Разработки наших медиков получили широкое признание и продолжают завоевывать рубежи науки.
Наш город всегда славился высококвалифицированными кадрами, которыми обеспечивает Самарский государственный медицинский университет, профильный колледж им. Нины Ляпиной.
От всей души поздравляю вас. Крепкого вам здоровья, новых успехов в благородном труде,
исполнения всех желаний, счастья и благополучия!
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.05, 04.00
Новости
10.15, 05.20 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.10 Женский журнал
13.20, 22.35 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
15.25, 16.15, 03.20, 04.05 Время покажет
(16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Структура момента (16+)

вторник, 23 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

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+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»

00.50
02.50
04.10
05.05

Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
Т/ф «Американская трагедия» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
Комната смеха (12+)

(16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15,
13.45,
14.50
15.00,
15.50,
16.10
16.35
17.15,
18.20
19.00
19.30
20.15
20.25,
21.20
23.50
00.15

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
Наблюдатель (12+)
01.25 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
00.20 Д/ф «Время прощения» (12+)
Д/ф «Лоскутный театр» (12+)
23.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
03.50 Д/ф «Герард Меркатор» (12+)
Новая антология. Российские
писатели (12+)
Д/ф «Его Превосходительство
товарищ Бахрушин» (12+)
22.00 Большой конкурс (12+)
Острова (12+)
Неизвестная Европа (12+)
Жизнь замечательных идей (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
02.55 Д/ф «Трафальгар» (12+)
Живое слово (12+)
Д/ф «Поль Сезанн» (12+)
Худсовет (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 13.30 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
13.55, 03.40 Т/с «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)
17.00 Открытая студия (12+)
17.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
(12+)

20.00, 06.05, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)

•

На телеканале «Россия 1» телефильм
«Курсанты» по мотивам автобиографической повести Петра Тодоровского
«Вспоминай - не вспоминай».
Свирепая зима 1942 года. Воинские
соединения, бьющиеся с фашистами не
на жизнь, а на смерть, обескровлены.
Острая нужда в офицерах младшего
командного состава заставляет руководство сократить сроки подготовки
лейтенантов. Годы учебы, основательные
в мирное время, превращаются в 90
дней стремительной подготовки безусых
мальчиков, только-только окончивших
школу, во фронтовых командиров.

ТВЦ

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
14.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени.
Шопингомания (16+)
18.30 Уральские пельмени. Детское (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
00.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

перец

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
03.00
03.40
04.15
06.00

ТЕРРА-РОССИЯ 2

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+)

ДОМАШНИЙ

07.30 Панорама дня. Live

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

09.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)

09.10, 00.15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

07.30 Домашняя кухня (16+)

10.40, 12.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События

11.10, 02.20 Эволюция (12+)

14.40, 05.20 Мой герой (12+)
15.50 Без обмана (16+)
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

«Комиссар Рекс»

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. Михаил Евдокимов
(16+)

01.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)
06.10 Д/ф «Кремлевские лейтенанты»
(12+)

06.00,
06.30,
07.30
08.30
09.30,
10.05,
11.05,
13.00,
14.00
21.00,
22.00
00.30
02.30
04.25

05.30 Мультфильмы (0+)
01.30 Смертельный улов (12+)
Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ
МАСТЕРА» (16+)
19.30 Что было дальше? (0+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
16.10 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
Среда обитания (16+)
23.30 +100500 (18+)
Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
Стыдно, когда видно! (18+)
Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)
Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)

СКАТ-ТНТ

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
14.00
18.00
18.25
19.15
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.50
04.45

(16+)

07.50, 08.30 Погода
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 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Звезды большого города (16+)
Судный день (16+)
Газовый вектор (6+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ
С ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+)
Т/с «ХОР» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

13.30 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 «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
02.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
04.25, 05.20, 06.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ

12.00, 23.00 Кризисный менеджер (16+)

СТАНДАРТЫ» (16+)
14.50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
16.40, 17.35, 18.30 Освободители (12+)

13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 00.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
22.20 Новости губернии (12+)
22.35, 03.50 Первые Европейские игры

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
06.05 Самарские музыкальные истории
(16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 23.25, 12.30, 19.30 Новости. Самара
06.55
07.30,
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
15.00
17.00
18.30
18.50
19.00
19.25
20.00,

(16+)

Здравый смысл (16+)
21.40, 02.45 Смотреть всем! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Почему так дорого?» (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Семейные драмы (16+)
Не ври мне! (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Тотальный футбол (16+)
Территория искусства (16+)
Мужcкая территория (16+)
Открытая дверь (16+)
01.10 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»
(16+)

19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
02.20 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

(12+)

05.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00 По делам несовершеннолетних

12.45 Большой спорт (12+)

ТВ3

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

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

СТС

«Курсанты»

07.00 Настроение

ПЯТЫЙ

«Собачье сердце»
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23.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
03.30 Секреты древних красавиц (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

04.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00
09.00,
09.30
10.30
12.30
14.55,

«Смешарики» (12+)
14.25, 00.40 «Пятница News» (16+)
«Мир наизнанку» (16+)
«Голодные игры со звездами» (16+)
«Школа ремонта» (16+)
21.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
15.55 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
16.55 «Орел и решка. Курортный сезон»
(16+)

17.55 «Мир наизнанку. Латинская
Америка» (16+)
18.55 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
22.00 «Битва салонов» (16+)
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

02.55
03.50
04.45
06.45

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

поздравление

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным
праздником - Днем медицинского работника!
Этот праздник по праву можно считать днем всенародного
признания благородного труда врачей, медицинских сестер,
всех работников здравоохранения, кто сердцем чувствует боль
и страдания человека. Ваши умение и опыт, человечность, бескорыстие и самоотверженность сделали профессию медика одной
из самых уважаемых в обществе.
Каждый из нас знает, что нет для человека более высокой ценности, чем его жизнь и здоровье, чем жизнь и здоровье его близких. И именно на медиков возложена огромная ответственность
за это бесценное достояние.
Поэтому в этот праздничный день особенно хочется пожелать
вам успехов в профессиональной деятельности. Пусть работа
всегда приносит вам настоящее удовлетворение и самой объективной оценкой ваших затраченных усилий будет искренняя бла-

годарность всех тех, кому вы помогли! Я хочу еще раз сердечно
поблагодарить вас, дорогие коллеги, за ваш профессионализм,
трудолюбие, милосердие, самоотдачу и высокое служение долгу.
В этом году исполняется 85 лет со дня основания Клиник нашего университета, поэтому особые поздравления и слова благодарности - всем, кто трудится и трудился в них, всем, благодаря
кому так высок авторитет нашего вуза. Пусть никогда не иссякнут
ваши доброта и терпение, щедрость сердца и милосердие в оказании медицинской помощи пациентам!
Желаю всем, кто избрал профессию медика, всего самого доброго! Пусть вам всегда сопутствует успех, радостное ощущение
полноты жизни и уверенности в собственных силах!
Крепкого здоровья, счастья, благополучия и любви вам и вашим близким!
Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН,
председатель Совета ректоров вузов Самарской области
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 23 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 «Рикки-Тикки-Тави»,
«Каникулы Бонифация»
07.50 М/с «Лунтик и его друзья»
08.30 М/с «Бумажки»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается»
13.00 М/с «Смешарики»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Лягушка-путешественница»,
«Ох и Ах»
15.50 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
21.25 М/с «Бимы»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 М/с «Колыбельные мира»
00.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
Навигатор. Апгрейд (12+)
М/с «Букашки»
Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ» (12+)
М/ф «В зоопарке - ремонт»
Копилка фокусов
Большие буквы
Поющая Фа-Соль
Говорим без ошибок
Служба спасения домашнего
задания
Забавные животные
Пора в космос!
М/с «В мире дикой природы»
Ребята и зверята
Спроси у Всезнамуса!
Вопрос на засыпку

04.05
04.15
04.30
04.45
05.05
05.20

(БРИГАДА-2)» (16+)

13.40,
14.30
15.20,
16.10,
22.00,
22.50
23.40,
00.05
01.20
01.45
02.10,
03.48

«Джейк и пираты Нетландии»,

06.50 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)
10.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

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

11.30 Х/ф «КУКА» (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

13.15, 20.55 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+)
14.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
17.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
19.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)
21.50 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)

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

23.35 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

TV1000
13.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
15.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
17.30 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+)
19.20 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
21.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)
22.55 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)

(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 (повтор)
(12+)

22.10 Х/ф «МАРТ-АПРЕЛЬ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

01.10 «ОХОТА» (16+)

TV XXI ВЕК

09.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)
11.40 «КРОМОВЪ» (16+)

(12+)

12.55, 20.55, 04.55 «ВДОВА С ОСТРОВА

13.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…»

СЕН-ПЬЕР» (12+)

15.05 «ФРАНЦ + ПОЛИНА» (16+)

14.50, 22.50, 06.50 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

17.05 «БРАТ»

15.45, 23.45, 07.45 «УЧИТЕЛЬ

19.10 «БРАТ-2» (12+)
21.20 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ»

АНГЛИЙСКОГО» (16+)
17.20, 01.20, 09.20 «МИСТЕР ВОЛАРЕ:

(16+)

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ДОМЕНИКО

23.45 «ДУБЛЕР» (16+)

МОДУНЬО» (12+)

01.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.40, 17.25 Команда времени (12+)
10.00 Холодная война. Подводное
противостояние (12+)
10.55, 20.05, 07.00 Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья (12+)
11.55, 18.15, 05.15 Музейные тайны (12+)
12.40, 19.00 Императрицы Древнего Рима

05.00, 17.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)
06.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО СВОБОДА!» (12+)
08.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ» (16+)
10.30 Х/ф «СВОЙ» (12+)
11.55 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
13.15 Х/ф «ВИЙ» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.50 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» (12+)
20.30 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАРТИРА
С РЕБЁНКОМ» (12+)
21.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
23.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (16+)
00.55 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ
НЕБЕСНОЕ» (16+)

(12+)

Викторианская ферма
Миссия Х (12+)
Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
Запретная история (12+)
23.00, 01.00, 01.50, 02.40, 03.30, 04.20
Викинги (12+)
00.00 Катастрофа европейского
еврейства (16+)
06.00 Женский гений живописи (12+)

13.30 «Астерикс и викинги» (6+)
15.00 «Кид vs Кэт» (6+)
15.20 «Макс. Маджилика» (6+)
16.00, 04.30 «С приветом по планетам» (12+)
18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Любопытный Джордж»
22.00 «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

11.00, 19.00, 03.00 «СЕРДЦЕ МОЕ - АСТАНА»

14.30
15.35
16.35
21.10
22.00,

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

08.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)

11.20 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)

09.55 Как это сделано? (12+)
09.30 Как это устроено? (12+)
10.20 Быстрые и громкие (18+)
12.50 Быстрые и громкие (12+)
11.35 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+)
Недружелюбная Вселенная (12+)
03.00 Коллекционеры авто (12+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10
Полный форсаж (12+)
22.25 В погоне за классикой (12+)
Из любви к машинам (12+)
00.55 Эффект Карбонаро (12+)
Бар на заказ (16+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)
02.35 Кладоискатели Америки (12+)
Махинаторы (12+)

12.00,

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

05.10 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК

DISCOVERY
07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

03.50 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

09.30 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ» (16+)

«Оружие XX века» (12+)
«ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
10.15 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
14.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
«ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)
«Зафронтовые разведчики» (12+)
«ВОЛГА-ВОЛГА»
«ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
«ОСТОРОЖНО – ВАСИЛЕК!»

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни»,

02.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.20
09.00,
10.00,
10.50
13.00,
15.00
19.30
20.15
22.15
00.20
01.55
05.40

DISNEY

01.15 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+)

(12+)

00.30
00.35
01.10
02.15
02.25
02.55
03.25
03.40
03.50

ГИС

Реклама

КАРУСЕЛЬ

09.25, 14.30 «Свое дело» (12+)
09.35, 11.55, 13.05, 15.55, 16.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.40 «Мультимир» (6+)
10.15 «Неизвестные битвы России» (16+)
10.45 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.10, 20.40 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05, 22.25 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ» (16+)
17.10 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
17.35 «И примкнувший к ним Шепилов»
18.30
18.55
19.40
19.50
20.10
20.20
21.30
21.45
22.20,
23.15,
00.25
02.55
03.50
04.20
05.05

(16+)

«Неизвестные битвы России» (16+)
«Сеть» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Бюро стильных идей» (12+)
«Спорткласс» (12+)
00.20 Репортер (16+)
02.10 Многосерийный х/ф
«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Д/ф «Страна золотых улыбок» (16+)
Многосерийный х/ф «ФРОДЯ» (16+)
Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
(12+)

РЕТРО TV
07.00, 08.10 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
09.15, 09.20, 09.25, 10.35, 10.40, 10.45
«Музыкальная история» (12+)
09.30, 03.05 «Кабачок «13 стульев» (12+)
10.50, 11.50, 12.10 «Года Чаплина» (6+)
11.20, 11.35, 16.50, 17.05, 22.45, 23.00
«Свидетель века» (12+)
12.30 «Утренняя почта» (12+)
13.00 «Вокруг смеха» (12+)
14.40 «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ» (16+)
15.50 «Кумиры экрана». «Евгений
Урбанский» (12+)
16.20 «Кумиры экрана». «Л.Быков» (12+)
17.20 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
18.35, 00.30 «Песня года»
19.00, 20.05 «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
21.10 «Песня года-76» (6+)
23.15, 02.20 «Спето в СССР» (12+)
00.00 «Кумиры экрана». «Александр
Лазарев» (12+)

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-2» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

TV 1000 ACTION
09.35, 18.20 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» (16+)
11.40 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)
13.15 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
15.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
16.45 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» (16+)
20.30 «АСТРАЛ НА УЛИЦЕ АРЛЕТТ» (16+)
22.00 «ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ» (16+)
23.30 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

МИР
07.00
10.00
10.30
11.45
14.00,
14.20,
15.15
17.25,
18.20
20.25
22.20,
01.25
01.35

«180 минут» (12+)
«Общий интерес» (12+)
«АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…»
«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости
02.55 «Маленькие тайны больших
людей» (12+)
«ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
02.05 «Слово за слово» (16+)
«УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
«ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
00.15 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
«Новости. Главная тема»
«Диаспоры» (16+)
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Сегодня глава отчитается
Дмитрий Азаров
за свою работу

Мэрия Самары
о
договорилась
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ПЕТРУШКИНЫ

Автогородок
! новый
КРЫТ
ОТ
на начал работу
парке имени Гагари
ЧТО СДЕЛАНО

СОТРУДНИЧЕСТВО

МАЛЫЕ ШАГИ
- БОЛЬШИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

о округа Самара

СЛУЖУ ОТЕЧЕС

ГОДА
О ЗА ЧЕТЫРЕ

ученые или консультанты,
Сейчас
а сами горожане.
механизм
мы предлагаем
развития

совместного
что это
достижение
города. Уверен,
в том, что Стратегию
обеспечит процветание
развития
на долгие годы
комплексного
Самара Самары
городского округа
вперед.
не
до 2025 года создали

3

Юлия Жигулина

Совета
На одном из заседаний
РосРФ Президент
безопасности
реПутин поручил
сии Владимир
и предстагионам сформироватьдейственные
и
вить эффективные
ию
предотвращен
предложения по
отрасли. Для
нарушений в лесной области быэтого в Самарской свою деятельла создана и начала
группа по изученость рабочая
и разработке целонию ситуации
мер. В
го комплекса необходимых
федеральный
нее вошли главный
Самарской области
инспектор по
лесминистерство
Сергей Чабан,
охраны окружаюного хозяйства,
ования,
щей среды и природопользадминипрокуратура,
областная
мэрия Тольятстрация Самары,
примежрайонная
ти, Самарская
Жипрокуратура,
родоохранная
ый пригулевский государственн
заповедник,
родный биосферный«Бузулукский
парк
национальный
«Самарпарк
бор», национальный
правовой
ская лука» и Ассоциация Самарпомощи и просвещения
ской области.
работа дала реКоллективная
все десять сторон
зультат. Вчера
о взаимосоглашение
подписали
е.
действии и сотрудничествпредста- Всем полномочным поручебыло
вителям президента работу по соть
но активизирова
хозяйства, чтохранению лесного на пути нарубы поставить заслон
для
все возможное
шений, сделать
ации лесной отрасдекриминализ
Самарской обли на территории Сергей Чабан.
ласти, - подчеркнул
занашей работы
- Главная задача
в выявлении
ключается не только
охраны, защисфере
в
мест
узких
я леса и конты и восстановлени я арендовантроле использовани
4
ных участков.
страница

52403 (вт., чт., сб.)
Годовая подписка 1 500,96 руб.
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о взаимоподписали соглашение ве.
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Самарской обли на территории Сергей Чабан.
ласти, - подчеркнул
занашей работы
- Главная задача
в выявлении
ключается не только
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Р2403 (вт., чт.)
Годовая подписка 983,40 руб.

С2403 (суб.вып.)
Годовая подписка 780,00 руб.

Р2401 (вт., чт.)
Подписка на 1 п/г 501,66 руб.

С2401 (суб. вып.)
Подписка на 1 п/г 394,98 руб.

Цены действительны до 1 сентября. Не упустите шанс подписаться по низкой цене!
Льготной категории граждан предоставляются скидки
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК В РЕДАКЦИИ: 979-75-80, 979-75-82

Реклама

14

№69 (5485)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ

среда, 24 июня
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро

06.00,
10.00,
10.55
12.35,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00
Новости
10.15, 05.15 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
15.25, 16.15, 03.20, 04.05 Время покажет
(16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

12.55
13.55
15.50
16.00
17.00
19.15
21.50
22.00

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Вести. Дежурная часть
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Рассудят люди (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»

23.55
01.35
03.30
05.00

Специальный корреспондент (16+)
Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
Т/ф «Американская трагедия» (16+)
Комната смеха (12+)

22.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Политика (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15
13.40,
14.30
15.00,
15.50,
16.10
16.35,
17.15,
18.20
19.00
19.30
20.15
20.30,
23.50
00.15
00.20
01.35
02.50

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ПРИКАЗ» (12+)
11.05 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, с
которой я не боролся» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ» (16+)
14.35, 05.40 Мой герой (12+)
15.50 Удар властью. Михаил Евдокимов
(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. Наркобароны
застоя (16+)
01.25 Русский вопрос (12+)
02.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
04.05 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ» (6+)
06.25 Простые сложности (12+)

«Детективы»
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (16+)
13.30 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
Муз/ф «Перекресток» (12+)
Открытая студия (12+)
Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
20.40, 06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.10, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»

04.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

Комедийный сериал на «Первом»
телеканале. Курортная любовь коротка. Обычно, она состоит всего из трех
стадий: «знакомство», «восторг-восторгвосторг», «расставание навсегда». Особенно везучие способны за пару недель
отпуска найти свою единственную (или
единственного) даже несколько раз.
Чего хочет человек от отпуска? Отдыха,
веселья, отсутствия забот и романтики.
А какая романтика без любви? Без любви
романтики нет. Поэтому «Курортный роман» - сериал про любовь.

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
14.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени. Детское (16+)
18.30 Уральские пельмени. Собрание
сказок (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
00.30 6 кадров (16+)
01.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

•

перец

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00,
18.05
18.15
18.30
18.35
20.00
21.00
22.40
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.05
05.15
06.10

(16+)

07.50, 08.30 Погода
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 «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Балконный вопрос (12+)
Стеклим балкон (12+)
Думай! (12+)
Студия 1 (12+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР» (12+)
Т/с «ХОР» (16+)
Люди-феномены (16+)
Поющий Лев у нас один (16+)

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
04.00
04.10
06.00

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ
МАСТЕРА» (16+)
09.30, 19.30 Что было дальше? (0+)
10.00, 20.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.05, 16.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
12.55, 18.00 КВН на бис (16+)
13.55 Среда обитания (16+)
21.00, 23.30 +100500 (18+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
02.30 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
04.45 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»

(12+)

ТВ3
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ»
13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 02.00 Х-версии. Другие

06.00 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда

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 «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (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
14.00
15.00
17.00
18.30
18.50
19.00
20.00,

Мужская территория (16+)
21.45, 03.50 Смотреть всем! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Д/ф «Зеленый Солярис» (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Семейные драмы (16+)
Не ври мне! (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Ваше право (16+)
Открытая дверь (16+)
Дачный мир (16+)
01.10 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
(16+)

02.30 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (12+)
04.15, 05.15, 06.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

23.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
03.00 Чистая работа (12+)

Оливером (0+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 23.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 00.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (16+)
02.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

(16+)

(16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми

04.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

07.30 Панорама дня. Live
09.10, 00.15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (12+)
11.10, 02.20 Эволюция (12+)
12.45, 22.15 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ
ПРИЗРАКА» (16+)
14.50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
16.35, 17.30, 18.25 Освободители (12+)
19.20 Страницы истории самарской
контрразведки (12+)
19.40 Сеть (12+)
19.45 О чем говорят (12+)
20.00 Азбука потребителя (12+)
20.05 Школа здоровья (12+)
20.15 Рыбацкое счастье (12+)
20.25 Футбольный регион (12+)
20.45 Поисковый отряд (12+)
21.00 Новости губернии (12+)
21.20 Есть вопросы (12+)
21.45 Мир увлечений (12+)
21.55 Спорткласс (12+)
22.10 Репортер (16+)
22.35, 03.50 Первые Европейские игры
05.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

(16+)

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

(12+)

СТС

ТВЦ

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
Наблюдатель (12+)
Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)
00.45 Д/ф «Парад Победы» (12+)
Документальные фильмы (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
03.45 Д/ф «Христиан Гюйгенс» (12+)
Новая антология. Российские
писатели (12+)
21.20 Живое слово (12+)
22.00 Большой конкурс (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Неизвестная Европа (12+)
Жизнь замечательных идей (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
02.55 Д/ф «Противоречивая
история Жанны д’Арк» (12+)
Д/ф «Фидий» (12+)
Худсовет (12+)
Д/ф «Запечатленное время» (12+)
Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
Д/ф «Франсиско Гойя» (12+)

ПЯТЫЙ

07.00,
07.10
10.30
11.30,
14.10
17.00
17.50
20.00,
21.20,
01.00
03.00

«Курортный роман»

(16+)

22.00 Время
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07.00 «Смешарики» (12+)
08.15 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

09.00,
09.30
10.30
12.30
14.55
15.55
16.55

14.25, 00.40 «Пятница News» (16+)
«Мир наизнанку» (16+)
«Голодные игры со звездами» (16+)
«Школа ремонта» (16+)
«Орел и решка» (16+)
«Орел и решка. Юбилейный» (16+)
«Орел и решка. Курортный сезон»
(16+)

17.55 «Мир наизнанку. Латинская
Америка» (16+)
18.55 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Ревизорро. Город Барнаул» (16+)
21.00 «Орел и решка. Неизданное» (16+)
22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

02.55
03.50
04.45
06.45

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

Поздравления П
 очетному гражданину городского округа Самара Юрию Васильевичу Егорову
Уважаемый Юрий Васильевич!

Уважаемый Юрий Васильевич!

Примите искренние поздравления с Днем рождения!
Ваши трудолюбие и целеустремленность стали залогом успеха стратегически важного для нашего города завода «Электрощит». Вся история этого предприятия неразрывно связана с Вашим именем. Знаю Вас
как высококлассного профессионала, мудрого руководителя, который по-отечески заботится о сотрудниках. Отрадно, что добрые трудовые традиции, которые Вы заложили, живут на предприятии до сих пор.
Человек труда, Вы всегда целиком и полностью отдавались работе. Но это нисколько не мешало Вам
с достоинством выполнять гражданские обязанности, заниматься общественной деятельностью. И по
сей день одна из главных жизненных установок для Вас - нести ответственность за людей. Думаю, по этой
причине вы и сегодня продолжаете активно участвовать в общественной жизни, проводить работу по
регулированию социально-трудовых отношений на территории города.
Юрий Васильевич! Мы гордимся тем, что в нашем городе есть такие неравнодушные и сильные духом
люди, как Вы. Ваш жизненный путь - один из достойнейших примеров для молодых специалистов и подрастающего поколения.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, жизненной энергии, благополучия, долгих лет жизни и новых достижений! Пусть Ваш дом всегда будет наполнен светом и радостью, а рядом будут близкие и
друзья!

От имени депутатов Думы городского округа Самара
и себя лично поздравляю Вас с Днем рождения!
Ваша трудовая биография - яркий пример беззаветной преданности своему делу,
ответственного отношения к работе и профессионализма. После окончания ремесленного училища, Вы устроились на завод «Электрощит», где прошли все ступени профессионального роста - от рабочего до директора.
Благодаря Вашему труду, искреннему и ответственному отношению к профессии
промышленное предприятие стало лидером отечественной электротехнической отрасли. Будучи талантливым руководителем, Вы всегда старались сохранить в коллективе уникальную, почти семейную атмосферу. Взаимовыручка, здоровая конкуренция и
искренняя любовь к родному заводу - главные принципы работы «Электрощита». Такие
люди, как Вы, по сей день служат примером для молодых специалистов и подрастающего поколения.
Юрий Васильевич, мы признательны Вам за неоценимый вклад в развитие родной Самары. Желаю Вам дальнейших профессиональных успехов, активной работы на благо
нашего города, здоровья, благополучия и оптимизма!

Олег Фурсов,

Александр Фетисов,

Глава Администрации городского округа Самара

Председатель Думы городского округа самара
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 24 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 «Золотая антилопа», «Просто
так!»
07.50 М/с «Лунтик и его друзья»
08.30 М/с «Бумажки»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается»
13.00 М/с «Фиксики»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве», «Паровозик из
Ромашкова»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
21.25 М/с «Бимы»
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
03.40
03.50
04.05
04.15
04.30
04.45
05.05
05.20

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.30 Х/ф «ЛОПУХИ» (12+)

По данным исследований, почти 60%
детей и подростков проводят свободное время в социальных сетях, а среди взрослого городского населения
России - 79%. Можно ли считать такую
любовь к социальным сетям болезненной зависимостью, требующей лечения? Есть ли подобная зависимость
у вас или ваших близких?
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)

(БРИГАДА-2)» (16+)
04.45 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)
06.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)
07.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
09.15 Х/ф «КУКА» (12+)
11.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
14.15, 20.50 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+)
15.10 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
17.05 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)
18.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)
21.50 Х/ф «ТРИО. ЖАРКОЕ ЛЕТО 99-ГО» (12+)
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(16+)

TV1000
10.30 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» (16+)
12.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
13.30 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (16+)
15.10 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» (18+)
16.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
18.50 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» (16+)

(12+)

21.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)

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

22.55 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.35
08.50,
10.00,
12.00,

Здоровье

03.00 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК

(12+)

Навигатор. Апгрейд (12+)
М/с «Букашки»
Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ» (12+)
М/ф «Кубик»
Копилка фокусов
Большие буквы
Поющая Фа-Соль
Говорим без ошибок
Служба спасения домашнего
задания
Забавные животные
Пора в космос!
М/с «В мире дикой природы»
Ребята и зверята
Спроси у Всезнамуса!
Вопрос на засыпку

ГИС

TV XXI ВЕК

«Хроника Победы» (12+)
«ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
10.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»

TV1000. Русское кино

11.00, 19.00, 03.00 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ

09.10 «НЯНЬКИ» (16+)
10.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

ДРАКОНЕ (КРАСНЫЙ РЫЦАРЬ)» (16+)

13.15 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»

12.50, 20.50, 04.50 «ВЕРБО» (16+)

14.50 «КРОМОВЪ» (16+)

14.20, 22.20, 06.20 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

16.50 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

15.15, 23.15, 07.15 «ПРОПАЖА АЛМАЗА

21.20 «НЕ ДУМАЙ ПРО БЕЛЫХ ОБЕЗЬЯН»

(12+)

10.00,
15.00
19.30
20.15
22.05
00.20
01.55
03.40
05.15

14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)
«Зафронтовые разведчики» (12+)
«ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«БОЛЬШАЯ-МАЛАЯ ВОЙНА» (12+)
«БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
«ФАКТ» (16+)

«СЛЕЗА» (16+)

(16+)

23.20 «РАЗГОВОР» (16+)

17.00, 01.00, 09.00 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я

00.45 «ВОСЬМЕРКА» (12+)
02.15 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

ЖИВУ» (16+)

DISCOVERY
07.00, 09.55 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30 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 Ванная под ключ (12+)
13.40, 04.36 Не пытайтесь повторить (16+)
14.30 В погоне за кометой (12+)
15.20 Пятая передача (12+)
16.10, 05.24 Махинаторы (12+)
17.50, 18.15, 18.40, 19.05, 19.30, 19.55, 20.20,
20.45, 21.10, 21.35 Охотники за
складами (16+)
22.00 Стальные парни (12+)
22.50, 23.15 Гаражное золото (12+)
23.40, 00.55 Эффект Карбонаро
00.05, 03.48 Бар на заказ
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты
02.10, 02.35 Багажные войны (12+)

19.10 «КОРПОРАТИВ» (16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.40, 04.40 Команда времени (12+)
09.55, 02.40 Длинные тени Первой
мировой войны (12+)
10.45 Братья навеки (12+)
12.10 Музейные тайны (12+)
12.55, 17.30, 18.25, 19.20, 20.15, 21.05 Викинги

05.00, 17.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)
06.35 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ» (12+)
08.05 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+)
09.25 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» (12+)
10.45 Х/ф «ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ» (12+)
12.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.55 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА» (12+)
20.20 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ
КАМЕННОГО ВЕКА» (16+)
21.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
23.20 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)
00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)

(12+)

14.30 Викторианская ферма (12+)
15.30 Точность и погрешность
измерений (12+)
16.30, 00.00 Древние миры (12+)
22.00, 07.00 Письма королевы Виктории (12+)
23.00 Как болезни монархов изменили
историю (12+)
00.55 Охотники за мифами (12+)
01.50 Бойцовский клуб (16+)
03.35 Императрицы Древнего Рима (12+)
05.30 Погода, изменившая ход истории
(16+)

06.00 Женский гений живописи (12+)

DISNEY

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни»,
«Маленькие Эйнштейны», «Генри
Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,
«Джейк и пираты Нетландии»,
«София Прекрасная»
12.10 «Чудеса на виражах» (6+)

07.00
09.00,
09.20,
09.30,

«Утро губернии» (12+)
14.05 «О чем говорят» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
11.55, 13.05, 15.55, 16.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
10.15, 17.10 «Неизвестные битвы России»
(16+)

13.30 «Любопытный Джордж»
15.20 «Макс. Маджилика» (6+)
16.00 «Финес и Ферб» (6+)
18.15 «7 гномов» (6+)
20.30 «Балто»
22.30 «Гравити Фолз» (12+)
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+)

10.45, 03.55 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 17.35 «И примкнувший к ним
Шепилов» (16+)
13.10, 20.40 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.40 «Бюро стильных идей» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05, 22.25 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ» (16+)
18.30 «Грушинские берега» (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, 02.05 Многосерийный х/ф
«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
00.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
02.50 «На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

07.00, 01.05 «Вокруг смеха» (12+)
08.40 «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ» (16+)
09.50 «Кумиры экрана». «Евгений
Урбанский» (12+)
10.20 «Кумиры экрана». «Л.Быков» (12+)
10.50, 11.05, 16.45, 17.00, 04.10 «Свидетель
века» (12+)
11.20 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+)
12.35, 18.30 «Песня года»
13.00, 14.05 «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
15.10 «Песня года-76» (6+)
17.15, 20.20 «Спето в СССР» (12+)
18.00 «Кумиры экрана». «Александр
Лазарев» (12+)
19.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
21.05 «Кабачок «13 стульев» (12+)
22.00 «Эта неделя в истории» (16+)
22.30 «ПОД ЗНАКОМ КОЗЕРОГА» (16+)
00.30 «Утренняя почта» (12+)
01.00 «Музыкальная история» (12+)

TV 1000 ACTION

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)
23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»
01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)
02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2»
(16+)

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

МИР

11.05 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

12.45 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» (16+)
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

10.00 «Сделано в СССР» (12+)
10.30 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (12+)
11.45 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)

16.20, 03.20 «ЗАБЫТОЕ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20, 02.30 «Маленькие тайны больших

18.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

людей» (12+)

19.40 «ОСТРОВ» (12+)

15.15 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

22.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (18+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)
18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

00.00 «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)

20.25 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

01.40 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

22.20, 00.15 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

04.50 «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ П
 очетному гражданину городского округа Самара Александру Фёдоровичу Краснову

Уважаемый Александр Фёдорович!
Примите самые искренние поздравления
с Днем рождения!

Самара знает Вас как человека созидательного труда, глубоко преданного благородному и ответственному
делу - врачеванию. Ваши многочисленные научные труды, лечебно-диагностические разработки внесли поистине огромный вклад в отечественную медицину. Ваше имя навсегда вписано в историю нашего города.
Незаурядный талант, стремление помогать людям и страстная увлеченность наукой - именно эти качества
стали образцом для многих ваших учеников и последователей. В настоящее время они с достоинством продолжают Ваши начинания, храня в памяти девиз «Создавать, не разрушая».
Любовь к медицине унаследовали и члены Вашей семьи. Сегодня мы можем гордиться тем, что именно в нашем городе родилась династия врачей, по-настоящему любящих и чувствующих ответственность за свое дело,
во главе которой - один из лучших ученых страны.
Александр Федорович! Мне бы хотелось от всей души пожелать Вам
и Вашей семье процветания и благополучия!
Уверен, что к моим словам присоединятся не только Ваши коллеги
и ученики, но и тысячи поставленных на ноги пациентов!
Крепкого здоровья Вам, долголетия и бодрости духа!

Уважаемый Александр Фёдорович!
От имени депутатов Думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения!

Всю свою жизнь Вы являетесь образцом человека науки, врача с большой буквы. Главный принцип при выборе
профессии - за человечность, поэтому и предпочли юриспруденции медицину. Самое главное для Вас - это грамотные специалисты, профессиональные кадры. Возглавляя Самарский государственный медицинский университет, Вы
уделяли большое внимание его становлению и расширению. Под Вашим руководством за три десятка лет построено
двадцать три здания, что значительно расширило деятельность медицинского учреждения.
Под Вашим чутким руководством университет выпустил тысячи высококвалифицированных кадров, завоевал
уважение и почет не только среди муниципальных и региональных специалистов, но и федеральных и заграничных
коллег. Как Вы сами неоднократно отмечали, что если человек работает в Клиниках университета, он должен уметь
учить, лечить и заниматься наукой.
На протяжении всей жизни и по сей день Вы остаетесь талантливым педагогом. Ваши занятия и лекции - награда
для студентов и учеников. Это время всегда проходит на эмоциональном подъеме, интересно и увлекательно.
Особого уважения заслуживает Ваша общественная деятельность. Будучи руководителем Куйбышевского, затем
Самарского отделения Фонда мира, Вы выезжали с миссией мира в десятки стран.
Уважаемый Александр Фёдорович!
Желаю Вам крепкого здоровья, творческого долголетия, энергии, отличного настроения!

Олег Фурсов,

Александр Фетисов,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

четверг, 25 июня
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

Новости

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.

10.15, 05.15 Контрольная закупка

Вести - Самара

10.45 Жить здорово! (12+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор

13.55 Особый случай (12+)

13.20, 22.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

15.50 Вести. Дежурная часть

(16+)

16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

15.25, 16.15, 02.20 Время покажет (16+)
18.00, 03.15, 04.05 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»
23.55 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
03.40 Т/ф «Американская трагедия» (16+)

01.25 На ночь глядя (16+)

05.15 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

19.00
19.30
20.15
20.30,
00.15
00.20
00.45
02.15
03.45

ТВЦ

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
Наблюдатель (12+)
Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
Д/ф «Михаил Жаров» (12+)
Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» (12+)
Россия, любовь моя! (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 «Очарованный жизнью.
Борис Иванов» (12+)
Неизвестная Европа (12+)
Жизнь замечательных идей (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
02.55 Д/ф «Противоречивая
история Жанны д’Арк» (12+)
Худсовет (12+)
Д/ф «Запечатленное время» (12+)
Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)
Л.Бетховен: Симфония № 7 (12+)
Д/ф «Фидий» (12+)

перец

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (12+)
11.05 Д/ф «Станислав Говорухин.
Одинокий волк» (16+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
(16+)

14.30 Мой герой (12+)
15.50 Советские мафии. Наркобароны
застоя (16+)
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Специальный репортаж (16+)
00.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»
(12+)

01.35 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба» (12+)
03.15 Х/ф «ПРИКАЗ» (16+)
05.00 Х/ф «ПРИКАЗ» (16+)

ПЯТЫЙ

«ВА-БАНК-2»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 13.30 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
13.55 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+)
17.00 Открытая студия (12+)
17.55 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» (12+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
02.50 Муз/ф «Перекресток» (12+)
05.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

Гороскоп
Овен
(21.03 - 20.04)
Ситуации начала недели неоднозначны. Уточняйте детали,
прислушивайтесь к советам
людей, в компетентности и порядочности которых нет сомнения. Не упускайте возможности
улучшить своё материальное
положение, найти пару или
укрепить семейные отношения. Удачной будет покупка
авиабилетов, а романтически
настроенные Овны могут приобрести для себя или любимого настоящую звезду.

07.30 Панорама дня. Live

06.30, 01.30 Смертельный улов (12+)

09.10, 00.15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

07.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ
МАСТЕРА» (16+)

(16+)

07.50, 08.30 Погода
00.30, 19.30 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 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Звезды большого города (16+)
Тунгуска. Небесное знамение (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
М/ф «Волшебный меч» (12+)
ТНТ-Club (16+)
Хрустальные звездочки (16+)
Еда как лекарство (16+)
Самосуд (16+)

Телец
(21.04 - 21.05)
Для Тельцов начало недели
- не самое активное время,
хотя во вторник возможны
значительные успехи. Тельцов ожидает насыщенная
светская жизнь и разнообразный досуг. Никому
не доверяйте полностью,
не давайте обещаний и не
обсуждайте дела после
употребления спиртного.
В конце недели ни в коем
случае не верьте слухам
и сплетням: доверять им
полностью было бы крайне
неразумно. Может появиться
необоснованный страх за
свою репутацию.

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (12+)
11.10, 02.20 Эволюция (12+)
12.45 Большой спорт (12+)

09.30, 19.30 Что было дальше? (0+)
10.00, 20.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.05, 16.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
13.00, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 Среда обитания (16+)
21.00, 23.30 +100500 (18+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
02.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

13.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» (16+)
14.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ
ОМУТЕ» (16+)
16.25 Опыты дилетанта
17.00, 17.55 Освободители (12+)
18.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
22.15 Новости губернии (12+)
22.35, 03.50 Первые Европейские игры
(12+)

04.40 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»

05.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

(16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

13.30 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 «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» (16+)
02.30 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» (16+)
04.15, 05.15, 06.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

Близнецы
(22.05 - 21.06)
В начале недели из-за поспешного планирования дел
некоторые Близнецы могут
попасть в неприятные ситуации, способные понизить
их авторитет и заставить
внимательнее отнестись к
деталям. В это время ваша
коммуникабельность может
стать залогом плодотворного и прочного делового
союза. В среду постарайтесь завершить все ранее
начатые дела, отчитаться за
важный проект - это принесёт вам финансовую стабильность. Выходные проведите
с близкими.

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
04.00
04.10
06.00

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ТВ3

07.00 Улетные животные (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

(16+)

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

06.00, 05.40 Мультфильмы (0+)

СКАТ-ТНТ

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
18.25
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.40
03.45
04.20
05.20

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
14.40, 01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени. Собрание
сказок (16+)
18.30 Уральские пельмени. О врачах
20.00
22.00
00.30
02.50
05.50

(16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

16.35,
17.15,
18.20

было организовано несколько десятков
покушений. Но все были неудачными. В
чём же причина: в высоком уровне подготовки сотрудников охраны, в стечении
обстоятельств или в чём-то ещё? У некоторых историков есть основания полагать,
что одна из попыток всё же удалась.
В фильме принимают участие: Александр
Михайлов - историк спецслужб, Виолетта
Харазия - экскурсовод по даче Сталина,
Александр Аллилуев и другие.

21.50 Спокойной ночи, малыши!

22.00 Время

07.30
11.00,
11.15
12.15
13.25
14.10
14.30
15.00,
16.10

фильм на телеканале
•«ТВДокументальный
Центр». Считается, что на Сталина

19.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)

СТС

«Иосиф Сталин. Убить вождя»

17.00 Рассудят люди (12+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

• суббота 20 июня 2015 • Самарская газета

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 22.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 19.30, 12.30, 22.30 Новости. Самара
06.55
07.30,
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
15.00
17.00
18.30
18.50
19.05
19.20
20.00,

(16+)

Дачный мир (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Д/ф «Следы богов» (16+)
Д/ф «Оружие богов» (16+)
Д/ф «Наследники богов» (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Семейные драмы (16+)
Не ври мне! (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Первые лица (16+)
Территория искусства (16+)
Говорит и показывает ЛДПР (16+)
Открытая дверь (16+)
02.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (0+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50
10.50
12.00,
13.00
14.00
16.45
17.45,
18.05

Давай разведемся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
23.00 Кризисный менеджер (16+)
Присяжные красоты (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Нет запретных тем (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

19.00
21.00
00.30
02.35
04.30

Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
Х/ф «ИЗ АДА В АД» (16+)
Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

(16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00
09.00,
09.30
10.30
12.30
14.55
15.55
16.55

Рак
(22.06 - 23.07)
Середина недели подарит
Ракам новое знакомство с
человеком, который будет
много значить в вашей дальнейшей жизни. Однако не
стоит делать о нём слишком
поспешных выводов. Спокойно занимайтесь тем, что
в ваших силах, и не обращайте внимания на других.
Ваша сдержанность будет
производить крайне благоприятное впечатление на
окружающих. К концу недели
можно будет наладить свои
дела в бизнесе и сделать полезные и престижные приобретения.

«Смешарики» (12+)
14.25, 00.40 «Пятница News» (16+)
«Мир наизнанку» (16+)
«Голодные игры со звездами» (16+)
«Школа ремонта» (16+)
«Орел и решка» (16+)
«Орел и решка. Юбилейный» (16+)
«Орел и решка. Курортный сезон»
(16+)

17.55 «Мир наизнанку. Латинская
Америка» (16+)
18.55 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Битва салонов. Город Москва»
(16+)

21.00 «Орел и решка. Неизданное» (16+)
22.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

(16+)

23.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
00.00 Церемония вручения премии
ТЭФИ (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

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+)

(16+)

02.55
03.50
04.45
06.45

Лев
(24.07 - 23.08)
Финансовое положение начинает стабилизироваться.
Во вторник отправляйтесь за
необходимыми покупками. В
среду не пропустите важную
информацию. Четверг может
принести неожиданные
денежные поступления. В
пятницу не слишком увлекайтесь азартными играми,
так как обстановка вокруг
вас будет несколько неясной.
Если нет возможности составить четкую картину происходящего, не рекомендуется рисковать. Воскресенье
лучше провести в блаженном
ничегонеделании.

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

Дева
(24.08 - 23.09)
В начале недели готовьтесь
немало потрудиться. В связи
с взятыми на себя обязательствами меняйте не только
свою внешность, но и свои
привычки и даже весь уклад
жизни. Возможны новые
контакты, способствующие
расширению бизнеса. Работы будет много, но пусть
вас это не пугает. В конце
недели с осторожностью
отнеситесь к предложению
о смене работы на более высокооплачиваемую. Уделите
как можно больше внимания своей семье и старым
друзьям.
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ЧЕТВЕРГ, 25 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 «Незнайка учится», «Как
грибы с горохом воевали»
07.50 М/с «Лунтик и его друзья»
08.30 М/с «Бумажки»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается»
13.00 М/с «Барбоскины»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Заколдованный мальчик»
15.55 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
21.25 М/с «Бимы»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
(12+)

00.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.35 М/с «Букашки»
01.10 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
02.15
02.25
02.55
03.25
03.40
03.50
04.05
04.15
04.30
04.45
05.05
05.20

(12+)

М/ф «Записки Пирата»
Копилка фокусов
Большие буквы
Поющая Фа-Соль
Говорим без ошибок
Служба спасения домашнего
задания
Забавные животные
Пора в космос!
М/с «В мире дикой природы»
Ребята и зверята
Спроси у Всезнамуса!
Вопрос на засыпку

01.20 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК
(БРИГАДА-2)» (16+)

07.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
10.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

«София Прекрасная»

12.30 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)

22.00
22.50
23.40,
00.30,
01.20

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Весам не придётся
особо задумываться
о том, что и как делать;
сомнения их не потревожат,
но следует избегать
чрезмерной активности.
Вы можете получить
поддержку влиятельных
лиц, будете окружены
вниманием - для этого
надо без стеснения
заявлять о себе,
знакомиться с новыми
людьми, участвовать
в публичной жизни.
К концу недели усилится
притягательность
Весов.

12.10 «Чудеса на виражах» (6+)

14.20, 20.55 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 Х/ф «ТРИО. ЖАРКОЕ ЛЕТО 99-ГО» (12+)
19.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(16+)

21.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)
23.20 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ
НА МИЛЛИОН» (18+)

TV1000
09.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)

15.30 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)
17.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
19.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
21.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)
22.50 «ОХОТА» (16+)
00.50 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «АТАКА НА ПЕРЛ-

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 Я и мир вокруг (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 (12+)
22.10 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

09.25 «НА ИЗМЕНЕ» (16+)

13.00 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)

ХАРБОР» (16+)

14.40 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)
13.20, 21.20, 05.20 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

16.25, 00.25, 08.25 «ВОЖДЕЛЕНИЕ» (16+)

18.15, 04.30 «С приветом по планетам» (12+)
20.30 «Балто-2: В поисках волка» (6+)
22.00 «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+)

05.00, 17.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)
06.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН» (12+)
08.05 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+)
09.25 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» (12+)
10.40 Х/ф «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ
НА ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ» (12+)
12.00 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
19.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ЗВЁЗДЫ» (12+)
20.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАГОН» (16+)
00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
(18+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Ваши карьерные
достижения не будут
замечены, поскольку вы
сейчас зависите от других.
Но всё же у некоторых
Стрельцов будет шанс
продемонстрировать себя
и свои возможности во всей
красе: вам поручат задание
в новой для вас области.
Для разрешения
противоречий придется
прибегнуть к помощи
посредника. Им может
оказаться старый знакомый.
На выходных вас ждет
прекрасный отдых в кругу
семьи.

07.00
09.00,
09.15,
09.30,
09.40,

«Утро губернии» (12+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.25 «Дом дружбы» (12+)
18.30 «F1» (12+)
11.55, 13.05, 15.55, 16.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.45 «Мультимир» (6+)
10.05, 17.10 «Неизвестные битвы России»
(16+)

10.35, 03.55 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 17.35 «И примкнувший к ним
Шепилов» (16+)
13.10, 20.40 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05, 22.25 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ» (16+)
18.40 «Школа рыболова» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.35 «Газовый вектор» (12+)
19.40, 21.50 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Земля Самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
20.25 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.30 «Школа здоровья» (12+)
21.40 «Волжская коммуналка» (12+)
22.20, 00.20 Репортер (16+)
23.15, 02.00 Многосерийный х/ф
«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
00.25 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02.45 «На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV
07.00,
09.10
10.45,
11.15,
12.00

01.00

23.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.40, 17.30 Команда времени (12+)
10.00, 02.45 Длинные тени Первой
мировой войны (12+)
10.55, 20.05 Письма королевы Виктории (12+)
12.00, 18.20, 00.00 Музейные тайны (12+)
12.45, 19.10 Древние миры (12+)
14.30 Викторианская ферма (12+)
15.30 Точность и погрешность
измерений (12+)
16.30, 03.35 Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья (12+)
21.05, 00.55 Охотники за мифами (12+)
22.00 История Китая (12+)
23.00 Тайны прошлого (16+)
01.50 Мохаммед и Ларри (12+)
05.30 Погода, изменившая ход истории

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
На начало недели
не планируйте серьезных
мероприятий, не начинайте
новые дела, не заключайте
сделки. Время ушло,
мосты сожжены, да
и лучшего момента вам,
по всей видимости, уже
не отыскать. В четверг
Скорпионов ждут
неожиданные перемены.
Результаты прошлых
усилий наконец произведут
должный эффект.
Выходные лучше провести
за городом, это позволит
восстановить
затраченные силы.

16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

02.50 «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+)

18.40 «ТУМАН» (16+)

ДОМ КИНО

06.00 Барокко (12+)

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)

01.10 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)

16.30 «ФРАНЦ + ПОЛИНА» (16+)

HISTORY

(16+)

15.00 «Кид vs Кэт» (6+)

12.30,
13.00
15.05
16.00
16.30
18.30
19.00
19.05
20.35
22.40
00.00

21.20 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)
14.15, 22.15, 06.15 «ЖЕЛАНИЕ» (12+)

13.30 «Тролль в Центральном парке» (12+)

TV1000. Русское кино
11.10 «2 ДНЯ» (16+)

DISCOVERY

16.10,
17.50,
18.40
19.30,
21.10

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,
«Джейк и пираты Нетландии»,

13.20 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)

09.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 20.45 Как это устроено? (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+)
Как устроена Вселенная (12+)
03.00 Автомобильные торги в
Техасе (12+)
03.48 Махинаторы (12+)
18.15 Гаражное золото (12+)
Стальные парни (12+)
19.55 Охотники за складами (16+)
Золотая лихорадка. Спецвыпуски
5 сезона (16+)
Золотая лихорадка (16+)
Реальные дальнобойщики (12+)
00.05, 02.10, 02.35 Битва за
недвижимость (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

05.50 Х/ф «КУКА» (12+)

15.20 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни»,

04.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
14.30
15.20,

DISNEY

03.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)

11.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» (16+)

07.00 «Победоносцы» (6+)
07.25 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)
08.40, 10.15 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.50 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)
12.50, 14.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
15.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)
19.30 «Зафронтовые разведчики» (12+)
20.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
22.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «ОПАЛЕННЫЕ КАНДАГАРОМ» (12+)
03.30 «КРЕПОСТЬ» (12+)
05.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+)

ГИС
Реклама

КАРУСЕЛЬ

08.05 «СТАРШИЙ СЫН» (16+)
«Песня года-76» (6+)
11.00, 22.10, 22.25 «Свидетель века» (12+)
14.20 «Спето в СССР» (12+)
«Кумиры экрана». «Александр
Лазарев» (12+)
00.30 «Песня года»
«МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
«Кабачок «13 стульев» (12+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«ПОД ЗНАКОМ КОЗЕРОГА» (16+)
«Утренняя почта» (12+)
«Музыкальная история» (12+)
«Вокруг смеха» (12+)
«СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (12+)
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
«Кумиры экрана». «Николай
Еременко» (12+)
«Песня года-86» (6+)

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

TV 1000 ACTION

МИР

10.20 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

12.00 «ЗАБЫТОЕ» (12+)

10.00 «Почему я?» (12+)

13.30 «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО» (16+)
15.05 «ТАЧКА № 19» (16+)
16.35 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)

10.30 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (12+)
11.50 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20, 02.30 «Маленькие тайны больших

18.10 «РОВЕР» (16+)
19.50 «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)
22.00 «22 ПУЛИ» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ПОЕЗД» (16+)
01.40 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ»
(16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Проблемы в начале
недели выявят слабые
места Козерогов, но их
решение поможет упрочить
завоёванные позиции. Вам
удастся подчинить себе
обстоятельства не только в
виде результата, но и в виде
самого процесса. Вероятны
необратимые события и
материализация негативных
ощущений. Рекомендуется
прислушиваться к чужим
высказываниям и советам
- они могут оказаться
полезными. Возможны
новые знакомства, в том
числе и романтические.

людей» (12+)
15.15 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)
18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
20.25 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)
22.10, 00.15 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
01.25 «Новости. Главная тема»

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Первые дни недели помогут Водолеям полнее
использовать свои таланты
и возможности и вернуть
работоспособность многим
прежним идеям и связям.
Готовьтесь: близится долгожданный победный прорыв
на всех фронтах работ, которыми вы в последнее время
так старательно и успешно
занимались. В пятницу и
субботу пригласите к себе
старых друзей, которых
вы давно не видели, но не
афишируйте ваши отношения: окружающим ни к чему
знать о вас много.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Активно трудитесь в начале
недели, а со среды рискните
предъявить свои достижения значимым для вас
людям. С четверга опять же
усердным трудом укрепляйте успех. Рыб ожидает
избавление от давящих
обстоятельств и непочатых
завалов и проектов, которые еще предстоит осилить.
Рутинность происходящего
поможет выработать самоограничение, когда хочется,
но нельзя, а также умение
полностью концентрироваться только на необходимом.
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10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.20 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес
22.00 Время

03.10
05.00
06.05

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+)
Юморина (12+)
Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
Торжественное закрытие 37го Московского международного
кинофестиваля
Живой звук (12+)
Горячая десятка (12+)
Комната смеха (12+)

07.00
09.10
10.55
12.30,
12.50
14.55
15.50

Настроение
Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
15.30, 18.30, 23.00 События
Х/ф «АВРОРА» (16+)
Обложка. Письмо Саманты (16+)
Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»

12.55
13.55
15.50
16.00
17.00
19.15
22.00
23.55
01.50

22.30 Три аккорда (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
05.50 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.20
13.05
13.50
14.20
16.10
16.35
17.15
18.20
19.00
19.30
20.15,
21.00
22.15
23.05
00.35
00.40

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.20 Новости культуры
Х/ф «БАБЫ» (12+)
Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно быть
принцем» (12+)
Письма из провинции (12+)
Х/ф «ДАЧНИКИ» (12+)
Новая антология. Российские
писатели (12+)
Живое слово (12+)
Большой конкурс (12+)
Царская ложа (12+)
Неизвестная Европа (12+)
Жизнь замечательных идей (12+)
02.55 Искатели (12+)
Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»
(12+)

Линия жизни (12+)
Д/ф «Таинство брака» (12+)
Худсовет (12+)
Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА» (12+)
02.45 М/ф «Выкрутасы» (12+)
03.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
(12+)

(12+)

16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей
20.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
04.50 Петровка, 38
05.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (12+)
06.55 Марш-бросок (12+)

(16+)

11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
Момент истины (16+)
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
(12+)

16.10, 17.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55, 00.40,
01.25, 02.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.00, 03.45, 04.25, 05.05, 05.45, 06.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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, 04.45 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
14.20 Х/ф «СВЯТОША» (0+)
16.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей»

•

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
09.00
10.30
11.30
13.30
18.00
18.40
19.10
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
05.20

(16+)

(16+)

20.30 Уральские пельмени. Офисный
планктон (16+)
21.00 Большая разница (12+)
23.00 Большой вопрос. Третий сезон
00.00
02.10
05.15
05.45

перец
06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ
МАСТЕРА» (16+)

20.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. ДОРОГА НАЗАД»
(16+)

(16+)

Х/ф «СХВАТКА» (18+)
Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

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
00.30
02.35
03.30
03.50
05.40

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми

09.05, 00.15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

Оливером (0+)

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (12+)
11.15 Эволюция (12+)
12.45 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ

07.30, 18.55, 23.40 Одна за всех (16+)
07.50 Х/ф «ДОЖИВЁМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)

ДЕЛО» (16+)
14.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ
СЛЕДЫ» (16+)
16.35 Опыты дилетанта (12+)

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

17.10, 18.00 Освободители (12+)

22.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

18.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

00.15 +100500 (18+)

22.15 Новости губернии (12+)

00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
03.30 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»

02.30 Ехперименты (16+)
03.00 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Волков (Россия) - Ч.
Конго Прямая трансляция

ТВ3
10.30, 11.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

21.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)

(16+)

13.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
14.30 Т/с «6» (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
23.00 Т/с «СОТОВЫЙ» (16+)
00.45 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Европейский покерный тур (18+)
02.45, 03.35, 04.25 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(16+)

05.15, 06.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

(16+)

19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+)

22.35 Первые Европейские игры (12+)

(16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

Говорим и показываем (16+)
Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
Тайны любви (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. Live

09.30 Гигантские стройки (16+)
16.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

НТВ

18.30 Уральские пельмени. О полиции
(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Один шанс из тысячи (16+)
Важное (12+)
Дума (12+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy баттл. Последний сезон

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)
Простой романтик Валерий
Сюткин (16+)
06.10 Проклятые и счастливые (16+)

(16+)

18.00 Уральские пельмени. О врачах
20.00 Уральские пельмени. Свадебное

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

07.00,
07.10
08.00
10.30
11.30
13.30

Мелодрама на телеканале «Россия
1». Медсестра Любочка всегда в центре
внимания - за ней ухаживают, её любят и
от мужчин отбоя нет! Но не все так просто:
Люба трудится на двух работах и одна
растит маленького Егорку. Мужа у Любы
нет: она когда-то родила мальчика от подающего надежды аспиранта, а тот уехал в
Америку, оставив ее приглядывать за своей
вечно пьющей матерью. И вот Люба пашет
за двоих, обожает сына и с нетерпением
ждет возвращения из Америки своего
несостоявшегося «мужа». И вот наконец он
приезжает…

ТВЦ

ПЯТЫЙ

«Возвращение резидента»

СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.50, 22.50 Биржа труда
(16+)

06.30
06.45
07.30,
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00,
12.30,
13.00
14.00
17.00
18.30
19.00
19.25
20.00

Новости 24 (16+)
Лабиринт (16+)
22.00, 03.40 Смотреть всем! (16+)
16.30, 18.00 Новости (16+)
Д/ф «Секретный план богов» (16+)
Д/ф «Проклятье Монтесумы» (16+)
Д/ф «Планета хочет любить» (16+)
16.00 112 (16+)
19.30, 22.30 Новости. Самара (16+)
Званый ужин (16+)
Ночь после судного дня (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Все самое лучшее (16+)
Капитал. Подробности (16+)
Открытая дверь (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
23.00 Х/ф «ПИПЕЦ» (18+)
01.10 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
04.15 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

22.40 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)
02.35 Х/ф «ДАУРИЯ» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00
09.00,
09.30
10.30
12.30
13.20
14.50

«Смешарики» (12+)
14.20, 00.25 «Пятница News» (16+)
«Мир наизнанку» (16+)
«Голодные игры со звездами» (16+)
«Шкаф» (16+)
«Люди «Пятницы» (16+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)

15.55, 22.00 «Орел и решка. Юбилейный»
(16+)

16.55 «Орел и решка. Курортный сезон»
(16+)

17.55 «Мир наизнанку. Латинская
Америка» (16+)
18.55, 23.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
21.00 «Орел и решка. Неизданное» (16+)
00.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАСВЕГАС» (16+)
02.45 «АНГАР 13» (16+)
03.40 «Разрушители мифов» (16+)
06.45 «Рыжие» (16+)

ООО «СпецТранс»

сообщает об изменении
тарифов на вывоз твердых
бытовых и крупногабаритных
отходов для жилищного фонда
всех форм собственности
с 01.07.2015 г. и приглашает
на перезаключение
договоров.
Ждем вас по адресу:
г. Самара,
ул. Чернореченская,
д. 6, оф. 125
Тел.: 336-03-00, 338-01-57

979-86-79, 979-75-87

10.15, 05.05 Контрольная закупка

06.00,
10.00,
10.55
12.35,

«Жила-была Любовь»

Реклама

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

РОССИЯ 1 - САМАРА

Реклама в «СГ»

06.00 Доброе утро

пятница, 26 июня

Реклама

ПЕРВЫЙ
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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 «Приключения Хомы»
07.45 М/с «Лунтик и его друзья»
08.30 М/с «Бумажки»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается»
13.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.30 Детская песня года
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.00 М/с «Финли - пожарная машина»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
21.25 М/с «Бимы»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 М/с «Колыбельные мира»
00.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»

01.10 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ» (18+)

02.25
02.55
03.25
03.40
03.50
04.05
04.15
04.30
04.45
05.05
05.20

(12+)

Копилка фокусов
Большие буквы
Поющая Фа-Соль
Говорим без ошибок
Служба спасения домашнего
задания
Забавные животные
Пора в космос!
М/с «В мире дикой природы»
Ребята и зверята
Спроси у Всезнамуса!
Вопрос на засыпку

ЗВЕЗДА
07.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
09.00, 10.15 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.15 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» (12+)
13.20, 14.15 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
17.55 «Комиссар госбезопасности» (12+)
19.30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
21.30, 00.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
01.50 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
04.30 «ЧЕЛОВЕК НА КОЛЕНЯХ» (16+)

DISCOVERY
07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
14.30
15.20,
16.10,
17.50
18.40
19.30
21.10
22.00
22.50
00.30,
01.20
01.45

09.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 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 Бар на заказ (18+)
04.36 Разрушители легенд (12+)
Космос наизнанку (12+)
03.00 Гаражная команда (12+)
03.48 Махинаторы (12+)
Золотая лихорадка (16+)
Золотая лихорадка. Спецвыпуски
5 сезона (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+)

DISNEY
«Маленькие Эйнштейны», «Генри

04.25 Х/ф «КУКА» (12+)
06.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
09.15 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
11.05 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)
12.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)
14.50, 20.50 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+)
15.50 Х/ф «ТРИО. ЖАРКОЕ ЛЕТО 99-ГО» (12+)
17.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(16+)

19.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)
21.50 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)
23.15 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

TV1000
09.00, 16.50 «ДАР» (16+)
11.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД»
(18+)

13.10 «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
14.50 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
18.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
21.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
22.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
01.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «САМАЯ КРАСИВАЯ

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 Я и мир вокруг (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 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО»

09.10 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
12.30 «СЕЗОН ЧУДЕС»
16.10 «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+)
18.20 «ТУМАН-2» (16+)

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

21.20 «КОРПОРАТИВ» (16+)
23.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

15.25, 23.25, 07.25 «ПАРКЕР» (16+)

(12+)

01.20 «РАЗГОВОР» (16+)
17.25, 01.25, 09.25 «ПРИВЕТ, МНЕ ПОРА» (16+)

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

«Джейк и пираты Нетландии»,

09.15 «Дачные советы» (12+)
09.40, 11.55, 13.05, 15.55, 16.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.45 «Мультимир» (6+)
10.15, 17.10 «Неизвестные битвы России»

(12+)

«София Прекрасная»

(16+)

12.10 «Чип и Дейл спешат на помощь»
(6+)

16.00 «Кид vs Кэт» (6+)
18.15 «Гравити Фолз» (12+)
20.30 «Балто-3: Крылья перемен» (6+)
22.15 «ОДИН ДОМА-4»
00.00, 03.30 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО
РИЧИ РИЧА» (6+)
01.45 «САНТА ЛАПУС-2: САНТА ЛАПУШКИ»
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

14.10 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)
12.50, 20.50, 04.50 «ВСЕ РАДИ НЕЕ» (16+)

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

10.50 «БУМЕРАНГ» (16+)
ЖЕНА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни»,

02.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

(12+)

00.55 М/с «Букашки»
01.10 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»

ГИС

02.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.40, 17.30 Команда времени (12+)
10.00, 02.40 Длинные тени Первой
мировой войны (12+)
11.00, 16.35, 20.10, 03.35 Русская кампания
1812 года (12+)
11.55, 18.20 Музейные тайны (12+)
12.45, 19.10 Тайны прошлого (16+)
14.30 Викторианская ферма (12+)
15.30 Точность и погрешность
измерений (12+)
21.05, 00.00 Охотники за мифами (12+)
22.00 Викинги (12+)
23.00 Воссоздавая историю (12+)
00.55 Запретная история (16+)
01.45 Секретные операции (16+)
05.30 Погода, изменившая ход истории (16+)
06.00 Барокко (12+)
07.05 Карпов против Каспарова. Вечный
поединок (12+)

05.00, 17.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)
06.45 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!»
(16+)

08.05
09.30
11.15
12.55
14.30,
15.30,
19.00
20.05
21.50

Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+)
Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (12+)
02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
Х/ф «КУКУШКА» (16+)
Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
01.05 Х/ф «ПАЛАТА № 6» (16+)

10.45, 05.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 17.35 «И примкнувший к ним
Шепилов» (16+)
13.10 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля Самарская» (12+)
14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ» (16+)
18.30 «Дом дружбы» (12+)
18.45 «Слово прокурору» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.40, 22.50 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
20.30, 04.10 «Теория заговора» (16+)
21.25 «Губерния. Итоги» (12+)
21.45 «Закон и порядок» (12+)
22.20, 00.20 Репортер (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
23.00, 02.45 «Алхимия любви» (16+)
00.25 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА» (16+)
02.00 Многосерийный х/ф
«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
03.30 «На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV
07.00
08.20
09.05
10.00
10.30
12.30,
13.00
13.05
14.35
16.10,
16.40
18.00
18.30
19.00
22.45
01.00,

«МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
«Спето в СССР» (12+)
«Кабачок «13 стульев» (12+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«ПОД ЗНАКОМ КОЗЕРОГА» (16+)
00.30 «Утренняя почта» (12+)
«Музыкальная история» (12+)
«Вокруг смеха» (12+)
«СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (12+)
16.25 «Свидетель века» (12+)
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
«Кумиры экрана». «Николай
Еременко» (12+)
«Песня года»
«Песня года-86» (6+)
«ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (16+)
02.05, 03.10, 04.15 «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)
23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3»
01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)
02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

TV 1000 ACTION
09.30 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
11.05 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА»
(16+)

13.00 «ЗНОЙ» (16+)
14.40 «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)
16.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И
ЛАВЫ» (12+)
18.30 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (18+)
20.20 «ШПИОНКИ» (16+)
22.00 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
23.45 «ГОСТЬЯ» (12+)

МИР
07.00
10.00
10.30
11.55
14.00,
14.20
15.15
17.25
18.15
20.25
23.50
01.50
02.30

«180 минут» (12+)
«Истории из жизни» (12+)
«ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
«ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)
17.00, 20.00 Новости
«Маленькие тайны больших
людей» (12+)
«ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
«Секретные материалы» (16+)
«УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
«БОГАТАЯ МАША» (16+)
«ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ» (16+)
«Высокие отношения»
«ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)

ОТДЫХ Н
 е пропустите лучшие номера!
Ольга Морунова
Нам с детьми удалось побывать
на одном из его представлений.
Предварительно мы почитали отзывы зрителей на сайте самарского цирка. Отклики сулили, что
о потраченном времени мы нисколько не пожалеем. Клюнули.
Забегая вперед, скажем, что обещания оправдались, мы не остались равнодушными.
Яркие, интригующие, вызывающие исключительно положительные эмоции. Вот как в нескольких словах можно охарактеризовать выступления народных и
заслуженных артистов «Советского цирка». Нас ждали веселые

Вспомнить детство
всегда интересно
В Самаре гастролирует «Советский цирк»
репризы клоунской пары, выступления магов, канатоходцев,
акробатов. На арену под руководством опытнейших дрессировщиков выходили верблюды, питоны, крокодилы, ламы, дикобразы,
кошки, собаки, лошади.
Отдельно стоит сказать о номере Ирины Леонтьевой. - единственной в России укротительнице оленей. Под ее руководством
эти гордые животные танцевали, перепрыгивали через препят-

ствия или вовсе позировали, демонстрируя свою красоту. Выступление Ирины по праву можно
назвать гвоздем программы.
Представление завершилось,
и дети наперебой стали рассказывать о своих впечатлениях: насколько захватывающим был номер канатоходцев, какими чудными были дикобразы, каким на
удивление послушным оказался
крокодил. Наш разговор нечаянно подслушал пожилой зритель

по-соседству, представившийся
Владимиром Петренко. Он сказал,
что многие из тех, кто родился в в
СССР, считают советский цирк самым интересным и захватывающим, лучшим в мире.
- Нам казалось, что акробаты и
дрессировщики - отчаянные храбрецы, клоуны - очень потешные,
а эскимо и сахарная вата из циркового буфета - наивкуснейшие.
Проверить, действительно ли
приехал в Самару самый настоящий советский цирк, я и пришел.
И не пожалел. Действительно интересно, действительно завораживает. Я будто вернулся в детство, а вернуться в детство, хотя
бы ненадолго, это очень интересно, - заявил нам он.

СПРАВКА «СГ»
Билеты вы можете приобрести
в кассах цирка (работают с 10.00
до 19.00 ежедневно без перерыва и выходных), в театральных кассах, расположенных во
всех крупных торговых центрах
города, а также в интернете на сайтах biletsamara.ru.
и koncertsamara.ru
Стоимость билетов от 500рублей.
Дети до 3-х лет бесплатно, при
наличии документа.

Гастроли «Советского цирка»
в Самаре продлятся до 5 июля.
Спешите видеть!
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
08.00
09.45
10.00
10.45
11.15
11.55
13.15
14.10
18.00
19.15
20.00
22.00
22.20
23.55
02.35
04.40

11.00, 13.00, 19.00 Новости
Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
Смешарики. Новые приключения
Играй, гармонь любимая!
Слово пастыря
Смак (12+)
Инна Чурикова. Не принцесса!
Королевна!!! (12+)
Идеальный ремонт
Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
Кто хочет стать миллионером?
Угадай мелодию
Коллекция Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики»
Время
Сегодня вечером (16+)
«Танцуй!» Объявление
победителя
Х/ф «ОМЕН» (18+)
Х/ф «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ» (16+)
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06.55
08.30
09.00,
09.20,
09.30
10.25
11.05,
12.30
13.35,
16.15
18.05
19.00
21.00
21.45
01.40
03.40

Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» (12+)
Сельское утро (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.20, 15.30 Местное время. Вести Самара
Укротители звука (12+)
Субботник (12+)
05.30 Рецепт Победы. Медицина в
годы ВОВ (12+)
Кулинарная звезда (12+)
15.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
Субботний вечер (12+)
Улица Весёлая (12+)
Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+)

РОССИЯ К

СТС

«Деревенщина»

06.00, 07.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

•

Мелодраматический сериал на телеканале «Россия 1». Лида - скромная
девушка - живет с матерью в деревне
Колпаково. Своего отца она видела лишь
однажды. От той встречи у Лиды остались серебряные сережки - папин подарок - и приглашение приезжать к нему
после школы... Когда мать Лиды выходит
замуж, девушка понимает, что она лишняя в новой семье, и отправляется в столицу. Лида попадает в дом к своему отцу.
Он с радостью принимает девушку, но
его рафинированная жена и избалованные дочки совсем не рады появлению
«деревенщины…

перец

(6+)

09.25, 00.40 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
(0+)

16.00, 16.30 Ералаш
16.45 М/ф «Тачки» (0+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
22.15 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
04.40 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

07.30 Евроньюс (12+)

07.25 Х/ф «АВРОРА» (16+)

07.00 Панорама дня. Live

11.00 Библейский сюжет (12+)

09.35 Православная энциклопедия (6+)

09.30 В мире животных (12+)

11.35 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»

10.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО

10.00 Лапы и хвост (6+)

12.45 Острова (12+)
13.30 Большая семья (12+)
14.25 Пряничный домик (12+)
14.50 Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ»

ЧЕМОДАНЧИКА» (12+)

«Вертикаль»

12.30, 15.30 События

15.40 Д/ф «Кавказская пленница» (12+)

(12+)

06.00, 01.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

11.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»

07.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)

(16+)

16.10 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ

18.05 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)

09.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

12.45, 22.15 Большой спорт (12+)

22.00 Постскриптум (12+)

11.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

12.55 Задай вопрос министру (12+)

23.10 Право голоса (16+)

13.30, 14.00 Как уходили кумиры (12+)

13.35 24 кадра (16+)

01.55 Специальный репортаж (16+)

14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

15.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

19.00 Романтика романса (12+)
19.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (12+)
20.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
23.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЖЕНЩИНЫПАУКА» (12+)
01.30 Вечер бардовской песни (12+)

02.30 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
(16+)

04.00 Линия защиты (16+)
04.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
06.10 Д/ф «Звериная семья. Детеныши»

02.40 М/ф «Глупая...» (12+)
03.50 Д/ф «Навои» (12+)

(12+)

06.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)

ПЯТЫЙ
06.55 Мультфильмы (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 00.50 Т/с
«КУЛИНАР» (16+)
01.50 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+)
04.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
(12+)

06.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
18.45 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
СТВ
Абзац (16+)
06.30 Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (12+)
Отцы и дети (16+)
Стеклим балкон (12+)
ЕвроБалкон (16+)
Балконный вопрос (12+)
Рублевка (16+)
Комеди Клаб (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
Д/ф «Жир» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое Кино! (16+)
Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)

18.50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
22.35, 03.35 Первые Европейские игры

22.45, 23.00, 23.30 +100500 (18+)

(0+)

(16+)

19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Самые громкие русские сенсации
23.00
00.00
03.45
04.20
06.05

(16+)

Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ

«Ищите маму»

(12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (0+)
07.30 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+)
11.40 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (12+)
15.15, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)
22.00 Религия любви (16+)
23.00, 04.10 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

00.15 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)

00.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)

03.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)

02.05 ЕХперименты (16+)

02.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»

04.35 Мультфильмы (0+)

05.45 Профессиональный бокс (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.00,
09.00
10.00
11.10
11.40
12.00
12.05
12.25
13.00
19.30
20.00
21.40
22.40
23.00
00.00
00.30
01.00
03.25

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

10.45 Место встречи (12+)

16.10 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

18.20 Больше, чем любовь (12+)

11.20
12.00
12.50
14.20
15.20
16.10

10.35 F1 (12+)

15.20, 02.55 Музыкальная кулинария (12+)
КНИЖКА» (12+)

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

10.15 Ручная работа (12+)

11.25, 12.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

13.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

06.40,
08.25
09.00,
09.20
09.55
10.25

(0+)

09.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха»

ТВЦ

(12+)

НТВ

ТВ3
07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.45 М/ф «Маленький полярный
медвежонок-2» (0+)
10.30 Школа доктора Комаровского (12+)
11.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
(0+)

13.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (0+)
15.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
18.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»

ТЕРРА-РЕН ТВ
07.00
09.40
10.30
12.30
12.50
13.00
17.00
19.00
21.10

(16+)

22.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
01.10 Т/с «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0»
(16+)

23.00

Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
Чистая работа (12+)
Смотреть всем! (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
Территория искусства (16+)
Военная тайна (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Концерт М. Задорнова «Не дай
себе заглохнуть!» (16+)
Концерт М. Задорнова «Мужчины
и женщины» (16+)
Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»
(18+)

02.00 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)
04.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)

(6+)

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

10.45, 15.30 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
17.20 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
19.45 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» (16+)
21.35 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
01.00 «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
03.05 «Большая разница» (16+)
04.10 «Разрушители мифов» (16+)
06.10 «Рыжие» (16+)

Говорит и показывает В
 ернулись с наградой

«Щит России» и «Вечный огонь»
Уникальный формат телемарафона «Тыл - фронт» ГТРК «Самара»
оценила вся страна и жюри престижных фестивалей
Ирина Исаева
В середине июня в Перми состоялось награждение победителей XVIII Межрегионального фестиваля военно-патриотических
телевизионных и радиопередач
«Щит России», посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Мульти-

медийный проект ГТРК «Самара»
«Здесь тыл был фронтом» стал победителем в номинации «За освещение темы, посвященной знаменательным военно-историческим
событиям России».

«Аналогов нет»

Проект, подготовленный главной медиакомпанией региона при
поддержке губернатора Самар-

ской области, многогранен и состоит из различных телевизионных,
радио- и интернет-форм. Международный телемарафон, организованный государственной телерадиокомпанией в федеральном
эфире «России-24», неоднократно становился призером на конкурсах профессионального журналистского мастерства. Он уже
был удостоен специального при-

за Международного телефестиваля «Вечный огонь» в городе-герое
Волгограде. Масштабный проект
компании, посвященный 70-й годовщине Великой Победы, был награжден вне конкурса, поскольку, по словам жюри, аналогов ему
не было. В нем были задействованы лучшие творческие силы телерадиокомпании и все технические
новинки, стоящие у нее на вооружении, включая суперсовременную передвижную студию, способную работать с картинкой HDформата, и летающую телекамеру.
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РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Мультфильмы

01.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

08.00 М/с «Свинка Пеппа»

02.40 Х/ф «КУКА» (12+)

09.00 Детская утренняя почта

04.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

09.30 Лентяево
09.55 М/с «Смурфики»
11.30 Воображариум
12.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
12.50 М/с «Ми-ми-мишки»
13.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ»

06.20 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)
08.05 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)
10.05 Х/ф «ТРИО. ЖАРКОЕ ЛЕТО 99-ГО» (12+)
11.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(16+)

13.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)

15.45, 17.20 М/с «Смешарики»

15.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)

17.00 Форт Боярд (12+)

16.35 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)

19.35 М/с «Всё о Рози»
21.25 М/с «Бимы»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Барбоскины»
00.00 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

18.05 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)
19.50 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+)
21.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23.15 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)

TV1000

01.25 М/ф «Умная собачка Соня»
01.40 Большие буквы

09.55 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ» (16+)

02.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В ДЕРЕВНЕ»

11.50 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» (16+)

02.45 Дорожная азбука

13.30 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД»

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

(18+)

15.35 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» (16+)
17.05 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
19.05 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)

05.05 Спроси у Всезнамуса!

21.00 «БУРЛЕСК» (16+)

05.20 Вопрос на засыпку

23.10 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.15
08.40
10.00,
10.50
11.35
12.00,
18.00,
20.10
22.50,
01.15
03.00
04.50
06.20

М/ф
«ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» (6+)
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«Папа сможет?» (6+)
«Легенды цирка» (6+)
14.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)
19.20 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
«ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
00.20 «К СОКРОВИЩАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ» (16+)
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
«МУЖСКОЕ ЛЕТО» (12+)
«ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
«Хроника Победы» (12+)

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

ГИС

ТОСКАНИНИ» (12+)
13.55, 21.55, 05.55 «У РЕКИ» (12+)
15.30, 23.30, 07.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» (12+)
17.10, 01.10, 09.10 «КАЛЛАС НАВСЕГДА» (12+)

«Маленькие Эйнштейны», «Доктор
Плюшева», «Джейк и пираты
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта
06.30, 10.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 20.20 Репост Лины Шаховой
(12+)

07.30
08.30
09.30,
10.00,
10.10,

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

Нетландии», «София Прекрасная»
11.10 «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)
11.50 «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка»
12.00 «Мама на 5+»
12.30 «101 далматинец» (6+)
15.20 «7 гномов» (6+)
17.30 «Балто»
19.00 «Балто-2: В поисках волка» (6+)
20.30 «Лис и пес»

(12+)

12.25
12.40
13.40
13.50
14.00
15.30
16.50
17.20
18.25

Самара многонациональная (12+)
Ваши документы (12+)
Право на маму (12+)
Я и мир вокруг (6+)
Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)
Территория права (12+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО»
(12+)

21.00 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

22.15 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ» (6+)
00.15 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» (12+)
02.15 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ» (12+)
04.25 «Гуфи и его команда» (6+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
09.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)

12.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
14.10 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (16+)
16.20 «ФЕДЬКА»
17.45 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
19.10 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ»
(16+)

07.00
07.05,
08.35
10.10,
10.40
12.00
12.30,
13.00
16.45
18.30
19.00,

21.30 «ДОЧЬ» (16+)

23.50
02.25

23.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)

02.55

«Музыкальная история» (12+)
01.00 «Вокруг смеха» (12+)
«СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (12+)
10.25, 23.20, 23.35, 04.20 «Свидетель
века» (12+)
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
«Кумиры экрана». «Николай
Еременко» (12+)
00.35 «Песня года»
«Песня года-86» (6+)
«ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (16+)
«Утренняя почта» (12+)
20.05, 21.10, 22.15 «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» (16+)
«Спето в СССР» (12+)
«Кумиры экрана». «Екатерина
Савинова»
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

07.00, 16.10, 04.36 Из любви к машинам (12+)
07.50, 14.30 Полный форсаж (12+)
08.40, 09.05, 15.20, 15.45, 23.40, 00.05, 05.24,
05.48 В погоне за классикой (12+)
09.30 Реальные дальнобойщики (12+)
10.20 Золотая лихорадка (16+)
11.10 Золотая лихорадка. Спецвыпуски 5
сезона (16+)
12.00, 12.25, 03.00 Гаражное золото (12+)
12.50, 13.15, 22.50, 23.15 Охотники за
складами (16+)
13.40 Стальные парни (12+)
17.00 Дома на деревьях (12+)
17.50 Мужские берлоги (12+)
18.40, 19.05 Битва за недвижимость (12+)
20.20, 21.10, 00.30 Рукотворные чудеса (12+)
22.00 Рыбацкие легенды Якуба Вагнера

05.00, 17.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)
06.45 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
08.00 Х/ф «ЯГУАР» (16+)
09.35 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ
КАМЕННОГО ВЕКА» (16+)
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
12.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.55 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
20.35 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК» (12+)
22.20 Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)
00.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (12+)

09.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)

01.20 Первым делом - самолеты (12+)
02.10 Аэропорт изнутри (12+)
03.48 Как это устроено? (12+)

08.00 Погода, изменившая ход истории (16+)
08.30, 09.00, 03.30, 04.00 По следам
Ганнибала (12+)
09.30, 04.30 Команда времени (12+)
10.20 Вторая мировая в цвете (12+)
11.15, 17.00 Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья (12+)
12.20, 23.50 Викинги (12+)
13.15, 21.05 Карпов против Каспарова.
Вечный поединок (12+)
14.10, 19.10 Триумф и падение династии
Романовых (12+)
15.05, 22.00 Русская кампания 1812 года (12+)
16.00 Письма королевы Виктории (12+)
18.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
20.10 Как болезни монархов изменили
историю (12+)
23.00 Тени Средневековья (12+)
00.40 Музейные тайны (12+)
01.35 Воссоздавая историю (12+)
02.30 Катастрофа европейского
еврейства (16+)

В роли модератора марафона выступил популярный ведущий и
обозреватель федерального телеканала «Россия-24» Юрий Богданов.
Всего за один час на связь с самарским «Бункером Сталина» вышел
десяток городов Поволжья, Урала и
Сибири. Телемост преодолел и границы России: участие в нем принял
Казахстан.
Победа ковалась не только на
фронтах, но и в тылу, эту идею отразила ГТРК «Самара» в мультимедийном проекте «Здесь тыл был
фронтом». В 1941 году в СССР была проведена не имеющая аналогов
в истории эвакуация промышлен-

ных предприятий, научных и хозяйственных институтов, персонала и сотрудников культурных, образовательных и иных учреждений
с оккупированных и прифронтовых территорий.
Золотой «Никой» на фестивале
в Перми был отмечен высокий уровень других составляющих проекта «Здесь тыл был фронтом» специальных рубрик и «голубых
огоньков». Для эфира телеканала
«Культура» ГТРК «Самара» подготовила серию программ. Гости делились с телезрителями историями об удивительном времени, когда город Куйбышев стал не толь-

ко второй политической столицей
страны, но и главным культурным
центром. Именно сюда эвакуировали Большой театр: великие артисты выступали на куйбышевской
сцене. Участниками программ стали заслуженный работник культуры России театровед Светлана Хумарьян, заслуженные артисты России, лауреаты многих конкурсов
Евгения Тенякова и Андрей Антонов.

один труд гостелерадиокомпании
«Самара». В номинации «Лучшая
авторская работа» награду получила передача Ольги Христенко
и Аллы Кожемякиной «Институт
военных переводчиков» из цикла «Культурный слой». Программа
рассказывает о том, как в годы Великой Отечественной войны сотни совсем молодых ребят буквально со школьной скамьи поступили на ускоренное обучение в эвакуированный из Москвы Институт
военных переводчиков. Среди них
- будущий актер Владимир Этуш,
композитор Андрей Эшпай, мультипликатор Федор Хитрук. Тогда

«Институт военных
переводчиков»

На престижном фестивале
«Вечный огонь» был отмечен еще

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.15
08.25
08.40
08.55
09.05

«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+)
«История самарской
контрразведки» (12+)
09.25, 10.55, 14.00 «Календарь губернии»
(12+)

09.30 «Мультимир» (6+)
10.05 «Живая история. Направление -А»
11.00
11.30
11.40
12.00
12.20
12.35
14.05,
17.25
17.55
18.45
19.00
19.35
20.30
22.05
23.45
01.25
05.00
06.30

(16+)

«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Опорный край страны» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Товарищ солдат» (12+)
Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)
01.40 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«Самый лучший муж» (16+)
«Надо помочь» (12+)
Д/с «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
«Битва интеллектов» (12+)
Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (16+)
Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
«Тыва – степная песня» (16+)

РЕТРО TV

DISCOVERY

(12+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни»,

10.50 «КОНТАКТ» (16+)
12.00, 20.00, 04.00 «МОЛОДОЙ

DISNEY

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)
23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3»
01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)
02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

TV 1000 ACTION
11.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)
13.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И
ЛАВЫ» (12+)

МИР
07.00, 09.35 М/ф (6+)
07.40 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
09.10 «Союзники» (12+)
10.05 «Экспериментаторы» (6+)
10.30 «Ой, мамочки!» (12+)

15.20 «ШПИОНКИ» (16+)

11.00, 17.00 «Новости»

17.05 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

11.15 «Любимые актеры» (12+)

18.50 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)

11.45, 01.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»

20.20 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
22.00 «РОВЕР» (16+)
23.50 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА»
(16+)

14.10 «САБРИНА» (12+)
16.15 «Культпросвет» (12+)
17.15 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+)

22.50 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)

они даже не подозревали, кем станут впоследствии. У каждого была
главная работа в их 20 лет - война.
Среди курсантов оказалась и дочь
легендарного разведчика Этьена
Татьяна Маневич, которой в 1945
году довелось переводить оригинал плана «Барбаросса» для Сталина, и будущий почетный сотрудник
органов Государственной безопасности полковник Вениамин Кожемякин. Его воспоминания о месяцах учебы в Ставрополе-на-Волге,
встреча с Владимиром Этушем и
материалы музея Управления ФСБ
по Самарской области стали документальной основой передачи.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.40, 07.10 В наше время (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
09.10 Служу Отчизне!
09.45 Смешарики. ПИН-код
09.55 Здоровье (16+)
11.15 «Парк». Новое летнее
телевидение
13.15 Фазенда
13.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
17.40 Теория заговора
18.45 Голосящий КиВиН (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
02.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
04.50 Мужское/Женское (16+)

воскресенье, 28 июня
РОССИЯ 1- САМАРА

06.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»

15.25
15.55
17.10
17.50
19.00
19.40

(12+)

Пешком... (12+)
Вечер бардовской песни (12+)
Д/ф «По ту сторону сказки» (12+)
Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
Контекст (12+)
Всемирная выставка ЭКСПО - 2015
г. (12+)
19.55 Концерт «Итальянский оркестр»
21.10
22.40
02.20
02.30
02.55
03.40

(12+)

Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
Опера «Богема» (12+)
Д/ф «Оноре де Бальзак» (12+)
Мультфильмы для взрослых (12+)
Искатели (12+)
Д/ф «Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо» (12+)

09.35,
10.10
10.40
11.05
11.40
11.20
12.00,
12.10
13.10
15.20
17.10
21.00
23.00

04.50 Планета собак (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Семейные ценности (12+)
Точка зрения Жириновского (12+)
Местное время. Вести - Самара
15.00 Вести
Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
Смеяться разрешается (12+)
Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
Вести недели
«Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.35 Церемония вручения премии
«Радиомания-2015»
02.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)
05.20 Комната смеха (12+)

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
13.40 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» (16+)
15.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
18.00 Место происшествия. О главном
(16+)

19.00 Главное (12+)
20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 01.25 Т/с
«КУЛИНАР» (16+)
02.25 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
04.10 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» (16+)
05.40 Т/с «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

кроcсворд
№ 141



Смотрите на телеканале «ТВ Центр»
•документальный
фильм о легендарном

русском актере. Почему Олег Стриженов
почти никогда не шёл на компромиссы,
и как это повлияло на отношение к нему
коллег? В чём секрет невероятного обаяния актёра?
Об этом и многом другом зрителям рассказывают: Василий Ливанов, Марианна
Вертинская, Сергей Никоненко, Евгений
Стеблов, Борис Галкин, Татьяна Конюхова,
Татьяна Догилева, Светлана Светличная,
Екатерина и Александр Стриженовы и
другие.

ТВЦ

перец

(12+)

(16+)

18.10
22.00
23.10
01.25

06.00, 03.20 Мультфильмы (0+)

Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (12+)
В центре событий (12+)
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА»

06.45, 14.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ

(12+)

16.15 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

03.20 Петровка, 38
03.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
05.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Клинт Иствуд» (12+)
06.05 Д/ф «Звериная семья. Дикие
папаши» (12+)

16.45
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00

Бывшие (16+)
Сделано со вкусом (16+)
Перезагрузка (16+)
Звездные соперницы (16+)
Идеи ремонта (16+)
«Туризм и отдых» с Викторией
Гармашевой (12+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Меню Казановы (16+)
Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА» (16+)
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 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ»

02.55
03.50
05.30
06.05

Т/с «ХОР» (16+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)
Урок литературы (16+)
Тайны великой пирамиды (16+)

11.40
12.00
12.05
12.25
13.00
14.40

(16+)

10.05,
11.00
12.00,
13.30

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

08.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

20.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

(16+)

ТВ3

22.40
00.45
02.45

05.00

Панорама дня. Live
Моя рыбалка (12+)
Киногид (16+)
Сохраняйте чек (12+)
Волжская коммуналка (12+)
Точки над i (12+)
Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
19.45, 22.15 Большой спорт (12+)
Х/ф «ШПИОН» (16+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
Церемония закрытия Первых
Европейских игр. Прямая
трансляция
Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
Смешанные единоборства.
Bellator. А. Волков (Россия) - Ч.
Конго (16+)
Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

05.50 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

10.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

08.00, 17.30 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» (16+)

13.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)

10.00, 19.30 Х/ф «ВО ИМЯ

15.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (0+)
17.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
(16+)

22.30 Х/ф «ХАННА» (16+)
00.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
(16+)

03.15, 04.15, 05.15, 06.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0»
(16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Постоянное движение и развитие чего-либо. 9. Важнейшая характеристика
банковского вклада. 10. Южное дерево, листья которого используют для
ингаляций. 11. Участник массовой сцены на съёмках. 12. Знаменитая в СССР песня
Эмила Димитрова. 13. Фигуристка в паре с Улановым. 17. Груда металлолома,
напоминающая автомобиль. 18. Узкий и неглубокий овраг. 19. Заслуженный
деятель искусств нынче, а раньше - наставник. 27. Оскорбление, переодетое
комплиментом. 28. Альтернативное мнение по отношению к данному.
29. Парфюмерное средство ухода за кожей. 30. Составная часть сложного
соединения, смеси. 31. Белый кораблик на синем небе. 32. Противник всякого
прогресса.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Вес товара вместе с его упаковкой. 2. Бытовой краскорастворитель.
3. Попадание звуков или голосов. 5. Неизменная математическая величина.
6. Участник застолья, продолжающий тост. 7. Сокращённые до буквы имя и
отчество. 8. Достоинство стрелка. 13. Деревянное пахотное орудие в виде
крюка из дерева, вырубленного с корневищем. 14. Чан, в котором замешивают
тесто на хлебозаводе. 15. Конфета - жевать не пережевать. 16. Боготворение на
шестой день. 20. Ученик заведения свободного посещения. 21. Агент, торгующий
квартирами. 22. Балка, выступающая из стены. 23. Возомнившая о себе дамочка.
24. Свежий ветер в моде или вкусах. 25. Подстилка для ночлега Бобика. 26.
Лепёшки, приготовленные на кефире.

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

01.35 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
23.00

Чрезвычайное происшествие (16+)
Сегодня. Итоговая программа (12+)
Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»

(16+)

(16+)

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

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.30
09.55
10.05
10.15
10.25
11.00
12.45,
13.05
16.20
19.55

00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)

(6+)

01.05 МастерШеф (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
02.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (0+)
Уральские пельмени. Свадебное

14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Уральские пельмени. Офисный
планктон (16+)
16.00 Ералаш
16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
18.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
20.40 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.05 Большой вопрос (16+)
03.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕВАНШ» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.30
08.00
09.00
10.00
11.10
11.30

06.00,
06.40
07.35
08.30

(0+)

Фактор жизни (12+)
Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (6+)
Барышня и кулинар (12+)
Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» (12+)
12.30, 01.10 События
12.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
14.15 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой путь»
15.50 Московская неделя (12+)
16.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»

СТС

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

08.30
09.00
11.05
11.35

ПЯТЫЙ
09.00 Мультфильмы (0+)

«Олег Стриженов.
Никаких компромиссов»

(12+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (12+)
11.00 Обыкновенный концерт (12+)
11.35, 00.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» (12+)
13.00 Легенды мирового кино (12+)
13.30 Россия, любовь моя! (12+)
14.00 Гении и злодеи (12+)
14.30 Д/ф «Вороны большого города»
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ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (0+)
07.30, 18.55, 23.20 Одна за всех (16+)
08.00, 22.20, 04.00 Д/с «Звёздная жизнь»
(16+)

09.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+)
10.45 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
(16+)

14.20, 19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

00.30 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
02.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

«Ревизорро»

11.45, 21.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
(16+)

13.30 Концерт М. Задорнова «Не дай
себе заглохнуть!» (16+)
15.40 Концерт М. Задорнова «Мужчины
и женщины» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

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

10.35 «Орел и решка» (16+)
12.30, 22.00 «Орел и решка. Юбилейный»
(16+)

13.30
15.00
16.00
18.20
20.10
00.00
02.05
04.20
06.25

«Ревизорро» (16+)
«Битва салонов» (16+)
«СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
«СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«ОДИН ДЕНЬ» (16+)
«ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
«Рыжие» (16+)

Ответы
на кроссворды №№139-140,
от 11 июня 2015 г., стр. 22-23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Парусник. 9. Кельвин.
10. Старожил. 11. Анекдот. 15. Лопотанье.
16. Училище. 17. Надоедала. 22. Артист.
23. Отцовство. 24. Огниво. 25. Ведомость.
26. Абакан. 30. Огородница. 31. Крепыш.
32. Ария. 33. Беляк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неон. 2. Вьюк. 3. Диво.
5. Антипод. 6. Укрытие. 7. Неженка.
8. Коллега. 11. Агузарова. 12. Египтянка.
13. Джинсовка. 14. Тлен. 18. Антресоли.
19. Окорочок. 20. Достояние. 21. Левитация.
27. Борт. 28. Кепи. 29. Ноша.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Академик.
9. Апофеоз. 10. Зубрёжка. 11. Блондин.
14. Грач. 18. Затмение. 19. Блат. 20. Рама.
21. Оболочка. 22. Сады. 23. Керн. 24.
Протокол. 28. Ромео. 29. Тля. 31. Диаграмма.
32. Норов. 33. Лещ. 34. Опоздание. 35. Евнух.
36. Рак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шпала. 2. Афоня.
3. Топинамбур. 5. Круг. 6. Дёрн. 7. Мажор.
8. Клатч. 12. Амулет. 13. Значок.
14. Геракл. 15. Адмирал. 16. Обострение.
17. Гардемарин. 24. Подвох. 25. Оратор.
26. Отрада. 27. Отмена. 29. Талер. 30. Ямщик.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Мультфильмы

01.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

08.00 М/с «Паровозик Тишка»

03.15 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)

09.30 Секреты маленького шефа

04.55 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

09.55 М/с «Смурфики»
11.30 Школа Аркадия Паровозова
11.55 М/ф «Дикие лебеди», «Крылатый,
мохнатый да масленый»

08.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
10.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)
11.50 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)

15.05 М/с «Бабар и приключения

13.25 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)

Земляничка»
19.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит

15.00 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)
16.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

19.30 М/с «Лунтик и его друзья»

21.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

21.25 М/с «Бимы»

23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Маша и Медведь»
23.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»

00.55 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» (6+)

TV1000

01.10 Лабиринт науки

09.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

01.55 Большие буквы

11.40 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)

02.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В ДЕРЕВНЕ»

13.30 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)

02.45 Дорожная азбука

15.40 «ДЕКАБРЬ» (16+)

03.25 Копилка фокусов

17.20 «БУРЛЕСК» (16+)

03.55 Пора в космос!

19.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)

04.10 М/с «В мире дикой природы»

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

04.50 Ребята и зверята

23.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ

05.10 Спроси у Всезнамуса!
05.25 Вопрос на засыпку

ЗВЕЗДА
07.00
07.25
10.00
10.55
11.45
12.00,
14.00,
18.10,

М/ф
«ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
«Служу России»
«Военная приемка» (6+)
«Научный детектив» (12+)
14.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)
00.00 Новости дня
19.45 «Легенды советского сыска»

19.00
23.45,
03.40
05.25

«Новости. Главное»
00.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» (16+)
«ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
«ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»

ПЛАМЯ» (12+)
01.55 «НОЧНОЙ ПОЕЗД» (18+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
12.00 «ПУЧЧИНИ» (12+)
14.00, 22.00, 06.00 «МУЖЧИНЫ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
15.50, 23.50, 07.50 «В ОМУТЕ ЛЖИ» (16+)

(16+)

«Маленькие Эйнштейны», «Доктор

07.30 Трофеи Авалона (12+)
08.00 Герой нашего времени/Интервью
(12+)

08.35
09.00,
09.20
09.30,

17.20, 01.20, 09.20 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+)
20.00, 04.00 «ПУЧЧИНИ» (12+)

Просто о вере (12+)
13.00 При своем мнении (16+)
Семь пятниц (12+)
20.25 Самара многонациональная
(12+)

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

10.10, 16.40 Право на маму (12+)
10.20, 16.50 Я и мир вокруг (6+)
10.30, 11.45, 13.20, 14.30, 15.40
Универсальный формат (повтор)
11.15,
11.30
12.30
14.10
15.10
16.20
18.30
21.00
00.00

20.10 Город, история, события (12+)
Мастер спорта (12+)
Территория права (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Здоровье (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)
Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» (12+)
Живая музыка (12+)

11.10 «Новаторы» (6+)
11.20 «Это мой ребенок?!»
12.30 «101 далматинец» (6+)
15.20 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ» (6+)
17.15 «Балто-3: Крылья перемен» (6+)
18.55 «Лис и пес»
20.30 «Спирит – душа прерий» (6+)
22.30 «САНТА ЛАПУС-2: САНТА ЛАПУШКИ»
00.15 «ОДИН ДОМА-4»
01.55 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» (12+)
04.00 «Гуфи и его команда» (6+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
09.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…»
11.00 «ФЕДЬКА»
12.30 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ»
(16+)

14.55 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16.25 «НЕ ДУМАЙ ПРО БЕЛЫХ ОБЕЗЬЯН»
(16+)

18.25 «ДУБЛЕР» (16+)
19.55 «РАЗГОВОР» (16+)
21.20 «2 ДНЯ» (16+)
23.00 «ВОСЬМЕРКА» (12+)

HISTORY

ДОМ КИНО

07.00, 07.25 Гаражное золото (12+)
07.50, 17.00, 17.50, 18.40, 01.20, 04.36, 05.24,
06.12 Стальные парни (12+)
08.40, 09.05 Охотники за складами (16+)
09.30 Рукотворные чудеса (12+)
10.20 Аэропорт изнутри (12+)
11.10, 02.10 Аляска: семья из леса (16+)
12.00 Выжить вместе (12+)
12.50 Стальные парни
13.40 Мужские берлоги (12+)
14.30, 21.10 Быстрые и громкие (18+)
15.20, 22.00 Хуже не бывает (16+)
16.10, 16.35, 22.50, 23.15 ЭффектКарбонаро(12+)
19.30 Золотая лихорадка. Спецвыпуски
5 сезона (16+)
20.20 Золотая лихорадка (16+)
23.40 Реальные дальнобойщики (12+)
00.30 Полный форсаж (12+)
03.00 Аляска: последний рубеж (12+)
03.48 Как это устроено? (12+)
04.12 Как это сделано? (12+)

08.00, 05.35 Погода, изменившая ход
истории (16+)
08.30, 09.00, 03.40, 04.10 По следам
Ганнибала (12+)
09.30, 04.45 Команда времени (12+)
10.20 Вторая мировая в цвете (12+)
11.15 Русская кампания 1812 года (12+)
12.15, 17.00 Императрицы Древнего Рима(12+)
13.15, 18.05 Древние миры (12+)
14.15 Тайны прошлого (16+)
15.15 Затерянный мир (12+)
16.10, 01.45 Викинги (12+)
19.05 Внук королевы Виктории император Вильгельм II (16+)
20.00, 22.50, 02.35, 06.00 Письма королевы
Виктории (12+)
21.00 Как болезни монархов изменили
историю (12+)
21.55, 07.05 Триумф и падение династии
Романовых (12+)
23.50 Катастрофа европейского
еврейства (16+)

05.00, 17.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)
06.45 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (12+)
08.55 Х/ф «ПАКЕТ» (12+)
10.10 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)
11.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
13.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
19.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
20.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
22.00 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)
23.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (18+)



Нетландии», «София Прекрасная»

(12+)

DISCOVERY

КРОССВОРД
№142

Плюшева», «Джейк и пираты

06.00, 17.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»

18.15 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)
20.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+)

на помощь!»

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни»,

(6+)

(16+)

13.25 М/с «Боб-строитель»

16.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта

DISNEY

06.50 Х/ф «ТРИО. ЖАРКОЕ ЛЕТО 99-ГО» (12+)

13.00 Лентяево

слонёнка Баду»

ГИС

07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.25
08.35
08.55
09.10
09.30,

«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+)
«Опорный край страны» (12+)
10.55, 12.20, 14.00 «Календарь
губернии» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
10.00 «Живая история. Фарцовщики»
(16+)

11.00 «С Дядей Степой мы друзья» (6+)
11.10 «Лапы и хвост» (6+)
11.25 «Валентин Смирнитский. Портос
на все времена» (16+)
12.25 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)
13.40 «История самарской
контрразведки» (16+)
14.05, 03.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ» (16+)
17.25 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
17.55, 01.40 «Самый лучший муж» (16+)
18.40 «Бюро стильных идей» (12+)
19.00, 06.25 «Точки над i» (12+)
19.35 «Неограниченные возможности»
19.55
20.05
20.15
20.25
22.15
00.05

(12+)

«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (16+)
Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА» (16+)

РЕТРО TV
07.00
10.45
12.30
13.00,

«Песня года-86» (6+)
«ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (16+)
«Утренняя почта» (12+)
14.05, 15.10, 16.15 «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» (16+)
17.20, 17.35, 22.20, 22.35 «Свидетель века»

17.50,
18.35
19.00
20.25
20.55
23.35
01.00
02.10
03.40

(12+)

22.50 «Спето в СССР» (12+)
«Песня года»
«Вокруг смеха» (12+)
«Кумиры экрана». «Екатерина
Савинова»
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
«Дискотека 80-х 3D» (12+)
«МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» (16+)
«Кинопанорама» (12+)
«ПУТЕШЕСТВИЕ С АНИТОЙ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)
23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3»
01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)
02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2»
(16+)

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

TV 1000 ACTION
10.40 «ФРАНКЛИН» (16+)
12.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
14.05 «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)
15.50 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ»
(16+)

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

07.10 М/ф (6+)
08.15 «ЗЛАТОВЛАСКА»
10.05 «Знаем русский» (6+)
11.00, 17.00 Новости

18.05 «ГОСТЬЯ» (12+)

11.15 «Почему я?» (12+)

20.10 «ГАНГСТЕР № 1» (16+)

11.45 «БОГАТАЯ МАША» (16+)

22.00 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
23.50 «ПОСЕЙДОН» (12+)

15.15 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)
17.15, 23.15 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)
22.00 «Вместе»

01.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

00.15 «АДАПТАЦИЯ» (16+)

03.15 «ЗНОЙ» (16+)

02.30 «САБРИНА» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чтец судьбы по линиям на ладони. 9. Ряд предприятий, производящих похожую
продукцию. 10. Впадина с оком в черепе. 11. Ремесленник надомного производства. 13. Огнеупорный
минерал класса силикатов. 16. Бодрствующий, когда все спят. 17. «Золотые ...» в хите группы «Иванушки».
20. Пластина с профилем, контуром предмета, являющаяся образцом при изготовлении изделий.
21. Религиозное направление в старообрядчестве. 22. Тяжкое преступление по отношению к родине.
23. Искусный всадник на лихом коне. 26. Тропический фрукт - национальный символ Индии и Пакистана.
27. Бижутерный камешек на одежде. 30. Концентрированный комок крови или энергии. 31. Жир, сахар
и яйца, добавляемые в тесто. 32. Привычная жизнь, сложившийся быт. 33. Устройство в телефонной
трубке. 34. Спортивно-боевое наступление. 35. Профессия Евгения Миронова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Общий дом для нескольких горошин. 2. Еда, с которой хочется побыстрее
разделаться. 3. Настой из цветков апельсина. 5. Зимовье эскимоса, выстроенное
из подручных средств. 6. Райский островок в пустыне. 7. «Живые» японские мультфильмы.
8. Дорога, по которой «едет» еда. 12. Объявление, что все билеты проданы. 13. Растение, чьим ядом,
по преданию, был отравлен Тамерлан. 14. Тип, вносящий сумятицу в ряды. 15. Мгновенный промежуток
времени. 18. Столярный ручной инструмент, используемый для выборки небольших углублений
в древесине, зачистки пазов, снятия фасок. 19. Актриса, сыгравшая Катю Тихомирову
в фильме «Москва слезам не верит». 23. Состояние, выражаемое междометием «эх!»
24. Ящерица - «маленький дракон». 25. Сладкое чувство расслабленности.
27. Следствие отсутствия дела и интереса. 28. Завёрнутое кушанье со сладкой начинкой.
29. И страстность, и вызывающее поведение.
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Гид развлечений
ДНИ рождения

21 ИЮНЯ
Краснов Александр Федорович,
почетный гражданин города Самары;
Перегуда Вера Сергеевна,
заместитель главы администрации
Куйбышевского района.

22 ИЮНЯ
Дубаева Лидия Пантелеевна,
председатель общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Ленинского района г.о.Самара;
Егоров Юрий Васильевич,
почетный гражданин городского
округа Самара, заместитель
генерального директора ООО УК
«Электрощит-ТМ Самара».

Яковлев Олег Григорьевич,
начальник ГБУЗ «Самарский областной
клинический госпиталь для ветеранов
войн», заслуженный врач РФ.

24 ИЮНЯ
Дубасова Анна Анатольевна,
главный врач ГБУЗ СО «Самарская
городская больница № 7
Красноглинского района»;
Ларина Наталья Евгеньевна,
заместитель главы администрации
Ленинского района.

25 ИЮНЯ
Флорова Галина Николаевна,
директор ДК железнодорожников им.
А.С.Пушкина Дирекции социальной
сферы подразделения КЖД филиала
ОАО «РЖД».

26 ИЮНЯ

23 ИЮНЯ
Сущева Галина Петровна,
невропатолог-консультант нервного
отделения ММУ «Городская
клиническая больница № 1 им.
Н.И.Пирогова» г.о.Самара, профессор,
доктор медицинских наук;

Габдрахманов Салават
Ахметявдатович,
директор МБОУ СОШ № 141 г.о.Самара;
Дуцев Владимир Иванович,
депутат Самарской губернской Думы
V созыва.

ИМЕНИННИКИ
20 июня. Александр, Анна, Андроник, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин,
Валерия, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Игнатий, Калерия, Лукьян, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр,
Степан, Тарас, Федор, Федот.
21 июня. Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.
22 июня. Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа,
Рафаил, Фекла.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Ответы

на 20, 21, 22 июня

на сканворд (11 июня, стр.24):

День

Суббота

Ночь

+33
+ветер
22 В, 2 м/с
ветер В, 5 м/с
давление 746
давление 747
влажность 34%
влажность 65%
Продолжительность дня: 16.59.
восход
заход
Солнце
04.11
21.10
Луна
08.24
23.09
Растущая Луна.

Воскресенье

+36

+24

ветер Ю-В, 5 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 746
давление 747
влажность 25%
влажность 52%
Продолжительность дня: 16.59.
восход
заход
Солнце
04.11
21.10
Луна
09.30
23.35
Растущая Луна.

Понедельник

+34
+ветер
23 В, 2 м/с
ветер Ю, 6 м/с
давление 746
давление 746
влажность 29%
влажность 60%
Продолжительность дня: 16.58
восход
заход
Солнце
04.12
21.10
Луна
10.34
23.57
Растущая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук РФ, возможны возмущения магнитосферы Земли
6, 7 июля.

ложится, там и нужно рыть. Колодезную
воду на Руси всегда наделяли целебными свойствами. В некоторых местах она
пользовалась почти таким же почетом,
как и святая. В этот день нередко случались грозы: «Федор Стратилат грозами
богат». Это не было хорошей приметой:
гром и молния на Федора предвещали
худую уборку сена. А очень громкие
раскаты грома свидетельствовали о
том, что ненастье продлится долго.
22 июня. Кириллин день. В день
святого Кирилла, как считали на Руси,
лето вступало в свой расцвет: наступал
самый длинный день в году. «В июне
день не меркнет»; «У Кирилла - от земли
сила», - говорили в народе. В этот день
можно было высаживать позднюю рассаду. Спела земляника. «Сидит Егорка
в красной ермолке, кто ни пройдет
- всяк поклон отдает», - эту народную
загадку русские люди знали с детства.
О происхождении ягоды существовала
легенда: в давние времена земляника
ничем не плодоносила, и когда Иисус
Христос, еще будучи ребенком, гулял
по лесу, она очень опечалилась, что
ничем не может его порадовать.
Будущий Спаситель услышал слова растения, наклонился к нему и поцеловал.
На месте поцелуя сразу же выросла
сладкая ягодка с чудесным ароматом.
С Кирилла начинало идти на убыль
комариное племя.

ЗАО «СпецАвтоТранс»
СО О Б Щ А Е Т

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ

на вывоз твердых бытовых
и крупногабаритных отходов
для жилищного фонда всех форм
собственности с 01.07.2015 г.
и приглашает на перезаключение договоров.
Ждем вас по адресу:
г. Самара, ул. Чернореченская, д. 6, оф. 125
Тел.: 336-03-00, 338-01-57

Реклама

 Погода

20 июня. Федот Страж. В народе считалось, что на Федота (Феодота) можно
смело купаться в реках и озерах, не боясь русалок. Говорили, что в этот день
святой сидел у воды с острым серпом
и если видел русалку, то сразу обрезал
ей волосы серпом. А ведь именно в волосах у русалок скрыта вся колдовская
сила, поэтому речные девы Федота
боялись. В этот день подмечали приметы: «Святой Федот тепло дает - рожь
в золото ведет; святой Федот на дождь
поведет - колос тощий нальет». Это
означало, что если погода стоит теплая
и ясная, то зерно уродится крупным;
если же день выдавался дождливым, на
хороший урожай можно было не надеяться. Судили по приметам и о будущей
погоде: если гремел гром - ожидали
долгого ненастья, а если он к тому же
переходил с места на место - это предвещало град и холод.
21 июня. Федор Колодезник. На Руси
этот день считали своим праздником
колодезники - мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев. С
вечера на Федора (Феодора) они клали
сковороды на места, предназначенные
для колодцев, а на другое утро по тому,
насколько сковорода запотела, делали
выводы: есть под землей вода или
лучше копать колодец в другом месте.
Часто место для колодца определяли
по утреннему туману: где он на заре
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ Д
 етективные житейские страсти давно минувших лет
(Продолжение.
Начало в №63 от 06.06.15 г.)

Наталья Землянская
Во имя любви она разом порвала все многочисленные моральные
путы, связывающие даму её круга.
Резонанс от этого поступка молодой женщины был громче, чем выстрел, раздавшийся в вагоне поезда, шедшего на Сызрань. Получалось, что, хотя на скамье подсудимых сидел граф Толстой, публичный суд фактически должен был
свершиться над бунтом против
устоев официальной морали не в
привычном к потрясениям Петербурге, а среди сонной одури дворянско-купеческого захолустья.
Таким образом, закон и официальная мораль разошлись между собой. Буква закона усадила графа на скамью подсудимых, а сочувствие господствующей морали было на стороне графа, защищавшего «семейные устои» и свою «честь»
против «греховных и стыдных» поступков жены и её возлюбленного.
Как должен был в таком щекотливом положении поступить суд?
Суд то и дело обращал внимание
присяжных на то обстоятельство,
что граф Н.А. Толстой принадлежит к сословию, господствующему
в империи. Тем более что едва летом 1882 года было заведено дело на
графа Толстого, как в суд полетело
прокурорское представление о его
прекращении.
Суд оправдал графа. Поступок
Александры Леонтьевны и Бострома был осуждён официальной моралью за прелюбодеяние со стороны Александры Леонтьевны и нарушение святости брака.
Через некоторое время решение
суда мирского было подкреплено
судом духовным. В сентябре 1883
года церковные власти объявили
сиятельного графа пострадавшей
стороной, дозволив ему вступить,
если пожелает, в новое (второе) законное супружество, а Александре
Леонтьевне было определено «всегдашнее безбрачие». Отныне это была официальная формула гражданского состояния, вид семейного положения, с которого снимались копии для светского употребления.
Это был «паспорт блудницы».
Отношения Александры Леонтьевны с Бостромом так и остались
неузаконенными до конца дней.
Она никогда не смогла стать женой любимого человека. Но нашла
всё же себя в этой совсем непростой жизни, под поезд не бросилась. Главным в жизни всегда считала взгляды и определённые убеждения, без которых нет человека.

Часть вторая
МОЛОДОЙ КРАСАВЕЦ

У Алексея Бострома была характерная внешность. Высокий открытый лоб, густая русая борода,
закрывавшая щёки, при его молодости (Бострому тогда было 29 лет)
делали его похожим на разночинца-шестидесятника, какими пред-

«Дело» графа Толстого
Необыкновенная самарская история обыкновенной любви

ставляла их портретная традиция.
Но в лице Алексея Аполлоновича вовсе не было сурового вдохновения или непреклонности борца.
Напротив, у него было тонкое, а если приглядеться, слегка изнеженное лицо. Он был очень красив - сухой нос, круто изогнутые струнки
бровей, проницательные, то задумчивые, то с дружелюбным юмором
синие глаза.
От шестидесятников в нём были
смелость суждений, начитанность
сочинениями Добролюбова, Писарева, преклонение перед Некрасовым, свежесть взгляда на вещи, какими бы традициями они ни были освящены. Бостром бывал смел
и неутомим в отстаивании своих
мнений, но при всей горячности
спорить умел воспитанно и приятно. Алексей Аполлонович был
убеждён, что на человека можно
повлиять только одним - добротой.
Но, как впоследствии было суждено убедиться Александре Леонтьевне, сам часто бывал не только
мягким, но и мягкотелым... Впрочем, эти недостатки Алексея Аполлоновича открылись молодой женщине много позже. А при своём появлении блестящий красавец-земец, ничего не имевший, кроме отцовского хутора, но не унывающий,
весёлый в своей бедности, одержимый прожектами невероятных новаторских переустройств, Алексей
Бостром слишком выделялся среди помещиков-степняков, составлявших окружение графа Толстого.
У встретившихся однажды молодых людей оказалось много общего. Алексей Аполлонович читал
то же, что и находившая себе единственное прибежище в книгах порывистая и волевая графиня, которой нравились самоотверженные
и свободолюбивые героини знаменитого писателя-однофамильца
И.С. Тургенева. Мысли у них часто
совпадали…

В самарском обществе этот молодой красавец тоже производил
на публику неотразимое впечатление. Алексей Аполлонович имел
недурной голос, пел народные песни и современные романсы. Охотно пел дуэтом с кем-нибудь из барышень или дам. А когда садился
за рояль и начинал играть Бетховена, Шопена или Грига, то даже злые
языки умолкали от его талантливой игры. Это был человек «с запросами», кроме того, что много читал,
он ещё увлекался философией, социологией, экономическими науками. В семье он был младшим, но,
кроме него, сыновей не было.
О происхождении Алексея
Аполлоновича Бострома (18521921) известно, что его отец, Аполлон Яковлевич Бостром (18131868), был православного вероисповедания. Получив воспитание в
Московском Императорском университете, но, не окончив курса наук, 10 июля 1834 года (в 23 года) поступил канцеляристом на службу в департамент государственных
имуществ Тамбовской губернии,
где «Аполлон Яковлевич Бостром и
род его» занесены «в надлежащую
часть Тамбовской дворянской родословной книги».
Сведениями о появлении Аполлона Яковлевича в Тамбовской и
Самарской губерниях, об истоках
владения им поместьем, как и сведениями о супруге, матери его детей, Государственный архив Самарской области не располагает.
Однако в Самарском дворянском депутатском собрании за октябрь 1856 года содержится формулярный список о службе депутата Дворянского Николаевского и
Новоузенского уездов губернского
секретаря Бострома. Из него видно, что Аполлон Яковлевич хотя и
не был баловнем фортуны, особых
чинов не нажил, знаков отличия
не имел, не преуспел особенно ни

в служебной карьере, ни в имущественном состоянии, да и вообще
(как и сын впоследствии) удачливостью и везением не отличался, но
дворянской значимостью сына всё
же превосходил. Около десяти лет
служил он по департаментам министерства государственных имуществ: 06.12.1834 - губернский регистратор, 01.01.1838 - помощник
контролёра, 24.11.1839 - контролёр, 10.07.1840 - губернский секретарь со старшинством, 18.09.1842 (в
29 лет) - по его прошению уволен со
службы по семейным обстоятельствам.
Но 13.01.1855 (в 42 года), спустя
13 лет, «по случаю увольнения в отпуск Николаевского и Новоузенского предводителя дворянства»
окрестные дворяне неоднозначно
выказали ему своё уважение, почти на полгода избрав на должность
уездного предводителя.
А позднее, в связи с поступлением в Государственное ополчение
Посредника полюбовного размежевания земель Николаевского и
Новоузенского уездов, длительное
время занимал его должность.
Дети А.Я. Бострома (включая
Алексея, которому на момент подготовки формуляра было четыре
года) воспитывались в отцовском
родовом поместье Николаевского
уезда, где он и осел, оставив службу. Именьице у Аполлона Яковлевича было всё же не из последних:
1825 десятин земли (из них удобной 1107), плодовый сад, 168 душ
крестьян, верблюды, быки, рабочие лошади, коровы.
Алексей по смерти отца, в 16 лет,
встал на собственные ноги, занялся
хозяйством, отсылая часть доходов
сёстрам, жившим в Петербурге.
Неуёмная энергия и общительный характер постепенно сделали
Алексея Бострома заметным в уезде. Алексей Аполлонович занимал
должности:

- гласный Николаевской уездной земской Управы, затем председатель;
- с 1902 года - председатель Губернской земской Управы.
Но прямолинейность, нежелание приспосабливаться, гонор и
переоценка своих способностей и
возможностей привели в результате к тому, что ему пришлось уйти со своего поста. В 1904 году он
не получил достаточного количества голосов при выборах и посвятил себя семейной жизни и общественной деятельности.
С 1904 года он секретарь отдела Императорского Российского
общества садоводов, член совета
Самарского губернского сельскохозяйственного общества и член
наблюдательного комитета Городского общества взаимного от огня
страхования.
Что касается хозяйства, то он
окончательно разорился. В жизни Алексея Аполлоновича полностью проявилось одно из тех человеческих качеств энергичного человека, которому он и сам удивлялся всю жизнь: поразительная непрактичность и почти фатальная невезучесть. Бостром
был слишком мягок характером,
слишком честен, чтобы преуспевать. Хотя имеющаяся всё-таки в
нём предпринимательская жилка,
растравляемая неудачами, пульсировала постоянно. Александра
Леонтьевна называла его хозяйственную деятельность «бостромиадой».
Несмотря ни на что, Александра Леонтьевна всю жизнь горячо
любила своего болтливого умницу, свои «двадцать два несчастья»,
своего синеглазого красавца Алексея Аполлоновича. Чувство
это сделалось частью её самой, которую вырвать и заглушить было
невозможно.
Есть одно существенное отличие истории Александры Толстой
от истории Анны Карениной. В
самарском происшествии активным началом в любовном романе
является не герой, а героиня. Конечно, Бостром тоже горячо любит и страдает. Но он чаще теряет
веру, падает духом, больше нуждается в сострадании и утешениях, чем находящаяся в условиях
несравнимо более трудных жена.
Она же является и главным
«философом» их любви. В одном
из писем Александра Леонтьевна
пишет: «А ведь, может быть, Лешура, мы и были с тобой героями
во дни нашей юности и нашей героической любви? Были. Наш героический период продолжался
несколько лет. Я же хотела продлить его до самой смерти. Но повседневная жизнь стаскивает героев с пьедесталов, и надо благодарить судьбу, если стащит на сухое место, а не в грязь…»
(Продолжение следует).
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Вопрос - ответ


ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НАЧНУТ РАССМАТРИВАТЬ
С 1 ОКТЯБРЯ, А НЕ С 1 ИЮЛЯ, КАК ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ
Процедура доступна в случаях, когда просрочка по долгам превысит
три месяца, а сам долг - 500 тысяч рублей.
Подробности по адресу www.rg.ru/2015/06/16/bankrotstvo-site.html

СВЯЗЬ

ОХРАНА

Ждем! Купим! Продадим! Не спишут ли
??

на меня кражу?

Правомерны ли смсрассылки рекламного
характера гражданам?
Какими нормами
законодательства
регламентированы
подобные действия?

??

Н.И. Озеров,
ул. Советской Армии

Отвечает прокуратура Октябрьского района:
- В последнее время носят
массовый характер и негативно воспринимаются не санкционированные абонентами рассылки коротких текстовых или
иных неголосовых сообщений
по сетям подвижной радиотелефонной связи. Осуществляя деятельность по приему и передаче сообщений, ранее оператор
связи не имел права фильтровать сообщения и отказаться от
доставки отдельных сообщений,
даже если имеются сведения, что
это рассылка, на получение которой абонент не давал согласия.
Рассылку информации рекламного характера гражданам
регламентирует Закон РФ «О
средствах массовой информации» от 27.12.1991 №2124-1, Закон «О рекламе» от 13.03.2006
№38-ФЗ, Закон от 07.07.2003
№126-ФЗ «О связи», Закон
«О персональных данных» от
27.07.2006 №152-ФЗ.
Законом
№272-ФЗ
от
21.07.2014 устанавливается понятие рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи. Это
автоматическая передача абонентам коротких текстовых сообщений (сообщений, состоящих из букв и (или) символов,
набранных в определенной последовательности) по сети подвижной связи или передача абонентам коротких текстовых сообщений с использованием нумерации, не соответствующей
российской системе и плану нумерации, а также сообщений, передача которых не предусмотрена договором о взаимодействии
с иностранными операторами
связи.
Введена новая статья - ст. 44.1
Закона о связи. Из нее следует, что законной является только рассылка по сети подвижной
радиотелефонной связи, при условии, что абонент дал согласие на получение сообщений от
каждого отправителя. Рассылка признается осуществленной
без предварительного согласия абонента, если заказчик рассылки или оператор подвижной
радиотелефонной связи не до-

Уважаемая редакция!
Устроился на работу
охранником в фирму,
а работодатель требует
подписать договор о
полной материальной
ответственности. Законно ли это?

Николай, ул. Алма-Атинская

кажет, что такое согласие было
получено. Проще говоря, бремя
доказывания наличия согласия
абонента на получение рассылок
возложено на ее инициатора (заказчика рассылки или оператора подвижной связи) - это можно считать дополнительной мерой защиты абонентов от нежелательных рассылок.
Законодатель обязал заказчика рассылки заключать договор с
оператором. Предметом договора являются услуги по осуществлению рассылки оператором
связи. Поэтому последний вправе запросить с заказчика рассылки необходимые сведения
об объеме рассылки, ее характере, времени проведения и других
параметрах. Все это позволит
обеспечить нормальное функционирование сети связи оператора и, соответственно, выполнение обязанностей, возложенных на него законом и иными нормативными правовыми
актами.
Как и в любом правиле, в ограничении рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи
есть свои исключения. Так, описанные выше изменения не повлияют на обеспечение своевременного информирования абонентов в случаях, установленных
законодательством (например,
при переносе номера или сообщении иных сведений, которые
оператор должен доводить по закону), в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. Последнее касается инициативы органов власти, отвечающих за обеспечение безопасности граждан. Массовая отправка
сообщений в адрес абонентов в
случаях, установленных законодательством, а также по иници-

ативе органов государственной
власти и управления в связи с
осуществлением последними их
полномочий не является автоматической рассылкой в том смысле, который вкладывает в это понятие ст. 44.1 Закона о связи.
Данный Закон был дополнен статьей, посвященной особенностям оказания услуг связи
гражданам. Они получили право обратиться к оператору подвижной радиотелефонной связи
с требованием о прекращении
передачи на его пользовательское оборудование (оконечное
оборудование) коротких текстовых сообщений с указанием абонентского номера или уникального кода идентификации, которые содержатся в таких сообщениях и от получения которых
абонент отказывается. Проще
говоря, абонент вправе пожаловаться на конкретного отправителя автоматической рассылки.
Таким образом, оператор подвижной связи без взимания платы с абонента обязан прекратить
рассылку по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование (оконечное оборудование) абонента
с абонентского номера или уникального кода идентификации,
указанных в обращении абонента (то есть оператору связи
нужно заблокировать рекламного спамера). Данное положение продублировано в ст. 46 Закона о связи, посвященной обязанностям операторов. В частности, еще одной обязанностью
стало прекращение оказания услуг по пропуску по сети трафика,
содержащего осуществляемую с
нарушением требований упомянутого Закона автоматическую
рассылку.

Отвечает прокурор Кировского района г. Самары Денис Авдеев:
- Статьей 244 Трудового кодекса
РФ установлено, что перечни работ
и категорий работников, с которыми могут заключаться договоры о
полной материальной ответственности утверждаются Правительством РФ.
Постановлением
Минтруда России от 31.12.2002 №85 ут-

верждены перечни должностей
и работ, выполняемых работниками, с которыми работодатель
может заключать письменные
договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности.
В перечень включены должности и работы, связанные с обслуживанием или использованием денег, товаров, имущества.
Должность охранника в перечне
отсутствует.
В случае подписания договора о полной материальной ответственности с охранником
предприятия такой договор не
будет иметь юридической силы, поскольку противоречит
действующему законодательству.

РАБОТА

Отдыхать по полной
??

Кому положены дополнительные оплачиваемые отпуска?

Светлана Я.,
ул. Ивана Булкина

Отвечает прокуратура Советского района г. Самары:
- В соответствии со ст. 116 Трудового кодекса РФ ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам,
занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда,
работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем,
работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях, а также в
других случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
Работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников,
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Порядок и
условия предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами или локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.

ОРУЖИЕ

Сдай и спи спокойно
??

Подлежит ли освобождению от уголовной
ответственности лицо,
добровольно сдавшее
оружие и взрывчатые
вещества?

У. Х., ул. Белорусская

Отвечает прокуратура Куйбышевского района г. Самары:
- В соответствии с действующим
законодательством, лицо, добровольно сдавшее оружие и взрывчатые вещества, действительно освобождается от уголовной ответственности за их незаконный оборот.
Под добровольной сдачей огнестрельного оружия, его основных
частей, боеприпасов, взрывчатых

веществ или взрывных устройств
понимается выдача лицом указанных предметов по своей воле или
сообщение органам власти о месте
их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения
вышеуказанных предметов.
Как уже не раз разъяснялось,
Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьями 221.1 и
223.1, устанавливающими уголовную ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт,
хранение, перевозку или ношение
взрывчатых веществ или взрывных
устройств, а также за незаконные
изготовление взрывчатых веществ,
их переделку или ремонт. Уголовная ответственность за указанные
деяния наступает с 14 лет.
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Спорт
ФУТБОЛ М
 ежсезонье

В добрый путь, «Крылья»!
Сергей Семенов
Нынешнее межсезонье для
«Крыльев Советов» особенное.
После годичного перерыва они
вернулись в российскую футбольную элиту на белом коне,
став победителями чемпионата
Футбольной национальной лиги.
Вполне естественно, что команде
предстоит перезагрузка. Начали с
главного рулевого команды, которому предложили новый контракт по системе «1+1».
- Мы общались с Франком Веркаутереном, он никогда в своей карьере не подписывал долгосрочных соглашений. Прежний
контракт действовал по системе
«1+1». Мы приняли решение подписать договор по той же самой
схеме, так как доверяем друг другу, - рассказал гендиректор клуба
Виталий Шашков.
Как уже рассказывала «СГ», в
трансферное окно в команде появятся новые футболисты и, напротив, клуб освободится от
балласта. Вновь, согласно регламенту премьер-лиги, появится
дубль основной команды. Сегодня селекционная кампания клуба
в полном разгаре. На минувшей
неделе пришло положительное
решение: защитник Тарас Бурлак, права на которого принадлежат казанскому «Рубину», в новом сезоне продолжит выступать
за самарский клуб.
- Очень рад,что еще как минимум на год остаюсь в @fckssamara,
- написал Бурлак в своем твиттере.
- Понимания по трансферному
бюджету на данный момент нет,

Завтра подопечные Франка Веркаутерена начинают
подготовку к сезону в премьер-лиге

- приводит «Р-Спорт» слова министра спорта Самарской области
Дмитрия Шляхтина. - При этом
нужно достичь понимания по селекционной деятельности. Задача
тоже пока не определена, так как
нет ясности, как все-таки будет выглядеть команда, какие игроки будут в ней. Если мы останемся с теми же, то какой может быть задача? Если усилимся, то вопрос: кем?
Но кем-то обязательно усилимся.
Естественно, нам нужен коллектив
уровня премьер-лиги, больше добавить пока нечего.
Позавчера более конкретно о
будущем команды высказался участвующий сейчас в питерском экономическом форуме губернатор
Николай Меркушкин.
- Бюджет «Крыльев Советов» в
следующем сезоне составит 1 млрд
рублей. Он еще не утвержден, сейчас ведутся подсчеты, но, думаю,
он составит порядка 1 млрд рублей.

По словам главы региона, задачей команды на сезон-2015/16 будет попадание в первую десятку
чемпионата России. «Быть в десятке - задача минимум. Задача
максимум - попасть в восьмерку»,
- отметил он.
Также губернатор прокомментировал селекционную политику
«Крыльев Советов». «Новичков
будет немного - четыре, максимум - пять. Два-три из них должны занять в команде ключевые
позиции, еще пару игроков надо
взять для усиления конкуренции.
Сколько потратим на новых игроков, станет ясно где-то через две
недели», - сказал Меркушкин.
В то же время, как утверждают
СМИ, «Анжи» может приобрести
нашего 28-летнего голкипера Евгения Конюхова.
Итак, завтра команда соберется на тренировочной базе «КС» и
с понедельника приступит к под-

готовке. В конце недели уедет на
зарубежные сборы в Бельгию и
Голландию. На первом запланировано провести три контрольных матча. Главный тренер Франк
Веркаутерен выразил желание сыграть с «Шарлеруа», «Гентом» и
«Генком». Матчи должны пройти
30 июня, 3 и 7 июля соответственно.
23 июня будет опубликован
полный календарь нового сезона. Первый стартовый поединок «Крылья Советов» проведут
в гостях с махачкалинским «Анжи».
Молодежный дубль, согласно
концепции развития областного футбола, будут составлять лучшие воспитанники двух коллективов: «Крылья Советов» - М-ЦПФ»
и «Академии-Лада-М». По замыслу тренерского штаба, дублирующая команда будет комплектоваться из местных ребят.

Уличный баскетбол для всех!
Можно ли заболеть… баскетболом? Организаторы традиционного городского фестиваля уличного баскетбола в Самаре искренне убеждены: конечно
же, можно! 20 лет назад модный
в то время стритбол пришел на
площадь имени Куйбышева, где
установили баскетбольные щиты именно для уличных баталий. И пошло-поехало! Сегодня
традиционный турнир на призы заслуженного тренера СССР
Юрия Тюленева собирает, к примеру, в сентябре уже сотни(!) команд. А прелюдией к большому
региональному празднику - сюда
приезжают со всех концов страны - решили сделать совмещенный городской и областной чемпионаты. Баскетшоу стартовало
в День России, 12 июня, и будет

Баскетбол
УКРЕПЛЯЕМ
«НИЖНИЙ»...
Сразу два самарских
баскетболиста подписали на
минувшей неделе контракты с
баскетбольным клубом «Нижний
Новгород», выступающим
в Единой Лиге ВТБ.
Из «Красных Крыльев» туда
перебрался центровой сборной
Латвии Каспарс Берзиньш,
а из «Самары-СГЭУ» - Андрей
Кирдячкин.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

УЧАСТВУЙТЕ!

Сергей Семенов

ТАБЛО

Сегодня в Самаре стартует второй тур

продолжаться еще две недели каждые выходные.
Правила турнира самые демократичные и охватывают игроков от 16 лет и старше. По итогам каждого тура командам будут начисляться очки в зависи-

мости от занятого места. Чемпионом станет команда, набравшая
наибольшую сумму.
Отличная летняя погода и великолепная организация соревнований - что еще надо для того,
чтобы привлечь к баскетболь-

ному фестивалю всех любителей мяча? Первый тур на площади им. Куйбышева стал частью
общегородского праздника. Его
выиграли «Авиаторы», ведомые
экс-игроком клуба «Нижний
Новгород» Дмитрием Головиным. Сегодня на проспекте Ленина у фонтана пройдет второй
тур.
Многие игроки самарского фестиваля готовятся покорить Новосибирск, где 28 июня состоится отборочный турнир мировой серии FIBA уровня Challenger. В этом году в России пройдут всего три подобных
соревнования, победив в которых, можно попасть в мировую
серию: помимо Siberia Open это
Moscow Open и питерский турнир. Победитель новосибирского помимо солидного денежного
приза получает путевку в Пекин
(Китай), на игры мировой серии.

Исполнилось 70 лет
заслуженному тренеру России
Игорю Александровичу Грудину,
много лет посвятившему работе
с женской сборной России и
самарскому «ВБМ - СГАУ».
Среди многочисленных
достижений - бронзовые медали
чемпионата Европы-1995,
«серебро» чемпионата
Европы-2005, «золото»
чемпионата Европы-2007,
серебряные медали чемпионата
мира-2006 и «бронза»
Олимпийских Игр в Пекине
в 2008 году, а также громкие
победы с женской командой
Самары в чемпионатах России,
Евролиге и Мировой лиге.
Поздравления от «СГ»!

СТАВКА
НА МОЛОДЕЖЬ
Отсутствие домашней
площадки, вмещающей не менее
3000 зрителей, не позволит
БК «Красные Крылья» в
сезоне-2015/2016 выступить в
чемпионате Единой лиги ВТБ. Но
до конца июня может быть решен
вопрос о переезде молодежной
команды клуба из Тольятти
в Самару и ее выступлении в
первенстве молодежной лиги
ВТБ. Пока вопрос о том, где этот
сезон отыграет «молодежка»,
обсуждается.

Шахматы
В ЧЕСТЬ ПОЛУГАЕВСКОГО
Со 2 по 12 июля Самара станет
шахматной столицей страны.
Здесь пройдёт VII этап Кубка
России по классическим
шахматам среди мужчин Мемориал Льва Полугаевского.
Столь представительные
соревнования состоятся уже
в пятый раз. Призовой фонд
соревнований в этом году
составит 650 тысяч рублей,
150 тысяч из них достанутся
победителю.
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День медицинского работника
ЗНАЙ НАШИХ! С
 амарские врачи и организаторы здравоохранения - в помощь крымским коллегам

ОЛЕГ
ЯКОВЛЕВ



«Помощь оказывается
абсолютно безвозмездно»
Учёные медицинского университета «Реавиз» взяли
шефство над медиками севастопольского госпиталя

Ирина Кириллова
В этом году Самарский государственный областной клинический госпиталь ветеранов
войн в третий раз был признан
лучшим в России на III Всероссийском конкурсе госпиталей
для ветеранов войн. Министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова попросила члена центральной конкурсной комиссии, ректора Самарского медицинского университета «Реавиз» академика РАМТН профессора Николая Лысова оказать
шефскую помощь врачам открытого в Севастополе 60-коечного
отделения для ветеранов войн.
О шефской помощи госпиталям Крыма и планах на помощь
Севастополю рассказал начальник областного клинического
госпиталя ветеранов войн, директор первого НИИ реабилитации ветеранов войн медицинского университета «Реавиз», президент Реабилитационной ассоциации госпиталей ветеранов войн,
заслуженный врач РФ академик
РАМТН Олег Яковлев.
- Председатель Думы г.о. Самара, член попечительского совета Самарского госпиталя для
ветеранов войн Александр Борисович Фетисов согласовал
в плане работы безвозмездную
помощь севастопольцам от медицинского университета «Реавиз». Помощь предполагает последипломное обучение врачейсевастопольцев и консультативную помощь - за нее отвечают врачи Самарского госпиталя
для ветеранов войн - научные сотрудники самарского медицинского университета «Реавиз»,
также члена попечительского совета госпиталя.
Опыт у нас уже есть - нами выполнены все обязательства шефской и консультативной помощи
над Республиканским госпиталем ветеранов войн в Симферополе, которую в рамках программы партии «Единая Россия» мы
оказываем с 2014 года.
Причем помощь оказывали
не только госпиталю. Поскольку закон о медицинском страховании только начал действовать
на территории Крыма, обучение
проходило и для врачей Крымского республиканского госпиталя ветеранов войн, и для руководства министерства здравоохранения Республики Крым.
Проводил его заведующий кафедрой медицинского страхования медицинского универси-

С праздником,
коллеги!
Накануне Дня медицинского
работника, конечно,
поздравляю всех
сотрудников нашего
славного коллектива
госпиталя и уникального
медицинского университета
«Реавиз», безусловно,
и учителей государственного
медицинского университета
с профессиональным
праздником с пожеланием
здорового трудового
долголетия, любви и счастья.
Особые поздравления
моим любимым медикам
- моей жене Ольге и маме,
Татьяне Ивановне - вдове
инвалида ВОВ. Ей - моё
стихотворение.

1

22 июня

Вечный зов
по великим годам…
Свою кровь проливали бойцы,
Чтоб цвести
на Отчизне садам!
Погибали там деды,
отцы...

ФОТО



Уцелевшие мир возрождали,
Отдавая всё лучшее нам!
Но от ран боевых умирали,
Покидая бабушек, мам…

1. Академик
Олег Яковлев
рассказал нам
о шефской помощи
госпиталям
Крыма.

Как не хочется стать
сиротой!
Пока мама жива ты ребенок...
Приходи к ней почаще,
к родной
И любимой тобой
с пеленок...

2. На берегу лечебного озера
в г.Саки слева направо:
научные сотрудники Первого НИИ
реабилитации ветеранов войн
медицинского университета «Реавиз»
доцент, зав.терапевтическим отделением
№2 СОКГВВ Юрий Райков, ст.ординатор
отделения хирургии СОКГВВ Борис Каплан,
доцент, зав.урологическим отделением
СОКГВВ Валерий Сливкин, ординатор
отделения неврологии, рефлексотерапевт
СОКГВВ Алексей Дзюбенко.

тета «Реавиз», руководитель самой большой российской медицинской страховой компании федерального значения
«Макс-М», профессор Михаил
Засыпкин.
В мае и сентябре 2014 года врачи госпиталя ветеранов
- научные сотрудники Первого
НИИ реабилитации ветеранов
войн медицинского университета «Реавиз», н.с. хирург госпиталя Борис Каплан и невролог госпиталя Алексей Дзюбенко, доценты - заведующий урологическим отделением Валерий Сливкин и заведующий терапевтическим отделением №2 Юрий

2
Райков вместе со мной как с директором НИИ во время своих
отпусков по основному месту работы в госпитале были командированы ректором медицинского университета «Реавиз» профессором Николаем Лысовым в
Симферополь для оказания консультативной помощи ветеранам войн, находящимся на стационарном лечении в Крымском
республиканском госпитале и
физиотерапевтической больнице г. Саки, где выделены 20 коек
для реабилитации и лечения ветеранов войн.
Помощь была оценена по достоинству. Накануне Дня Побе-

ды в адрес губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, председателя попечительского совета госпиталя, было получено письмо с искренней благодарностью
от министра здравоохранения
Крыма Александра Могилевского за неоценимую помощь
крымскому госпиталю ветеранов со стороны членов попечительского совета госпиталя:
ректора медицинского института «Реавиз» Николая Лысова
и Александра Фетисова.
Ростовский медицинский государственный университет и
Московский государственный

Ты в День Памяти
к ней приходи,
Принеси вместе с внуком
пионы,
Что отец не сумел подарить
В том далеком ужасном июне.
медицинский университет им.
Пирогова тоже шефствуют над
Крымом, но на возмездных условиях. Все это оплачивается
из бюджета министерства здравоохранения Крыма. Со стороны же Самарской губернии помощь осуществляется абсолютно безвозмездно. Получается,
что Николай Иванович Меркушкин - председатель попечительского совета и крымского госпиталя? А завтра - и Севастопольского. И Александр
Борисович Фетисов - член попечительского совета и крымского и севастопольского госпиталей?
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День медицинского работника
ИННОВАЦИИ С
 амГМУ создает уникальные технологические решения

В НОГУ
со временем

Новые технологии делают процесс развития кросс-индустриальным, открывая новые
возможности для совместных междисциплинарных и межотраслевых проектов
Владимир Резников
Руководство Самарского государственного медицинского университета на 2015 - 2016 годы поставило перед учеными вуза задачу, чтобы новая отрасль экономики - IT-медицина, наряду с аэрокосмической отраслью, химией и автомобилестроением, стала визитной
карточкой Самарской области в
России и мире. Этому способствует и динамичное развитие кластера
медицинских и фармацевтических
технологий. Расширяется география присутствия кластера и увеличиваются объемы сбыта высокотехнологичной продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Создание Федерального центра прорывных исследований на
базе СамГМУ позволило вузу начать проектирование междисциплинарных проектов и образовательных программ мирового
уровня.
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» и Европейской
научно-промышленной палаты,
которая опубликовала академический рейтинг высших учебных заведений России ARES-2014, СамГМУ вошел в топ-50 лучших академических вузов нашей страны.
А данные мониторинга Межведомственной комиссии Минздрава
РФ показали, что показатели научно-исследовательской работы Самарского государственного медицинского университета почти в два
раза выше, чем средние по стране.
В 2014 году на базе Клиник СамГМУ проводилось восемь международных мультицентровых клинических исследований новых лекарственных препаратов.
Опираясь на созданные базовые компетенции в областях
IT-медицины, биотехнологий и медицинского права, университет
планирует также усилить свои позиции на международном рынке
образовательных услуг.
По словам заведующего международным отделом Института
инновационного развития про-

На базе СамГМУ будет
работать ресурсный
центр по изучению
французского языка
и культуры
в Самарской области.

КОММЕНТАРИИ

Игорь Давыдкин,
ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ И
ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЕ САМГМУ,
ПРОФЕССОР:

По итогам 2014
•года
университет

вошел в десятку
медицинских вузов
России с наибольшим количеством
публикаций.
Сегодня ВАК РФ и
Минобрнауки РФ предъявляют
серьезные требования к диссертационным советам. Да и
объем федеральных бюджетных
ассигнований профессиональным
образовательным учреждениям
теперь напрямую зависит от научного потенциала университетов:
количества статей в международных электронных базах данных
Scopus и Web of Science и количества внедренных НИОКР. Поэтому
сегодня как никогда необходим
мониторинг кафедр университета
за результатами научной и инновационной деятельности.

Александр Колсанов,
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ САМГМУ,
ПРОФЕССОР:

Одним из
•перспективных

КОММЕНТАРИЙ

ФОТО



СамГМУ - один
из немногих вузов,
который имеет свою
клиническую базу и
большое количество
научно-исследовательских подразделений, в том числе
информационные
и биотехнологии.

Геннадий
Котельников,
РЕКТОР САМГМУ,
АКАДЕМИК РАН:

•

Самарский государственный
медицинский университет с
каждым годом все активнее
работает с ведущими мировыми инновационными центрами.
В его проектах принимает участие все больше специалистов
международного уровня. Современные образовательные,
лечебные и реабилитационные
технологии он внедряет в практическое здравоохранение
региона. Вместе мы работаем на повышение качества и
доступности оказываемой медицинской помощи населению.
В преддверии нашего профессионального праздника Дня медицинского работника я желаю коллегам воплощения
всех замыслов, счастья и здоровья, энергии и целеустремленности, а также удачи во всех
начинаниях!

фессора Сергея Занина, СамГМУ
только за последние полтора года заключил рамочные соглашения с известными французскими
научными центрами: Высшей инженерной школой г. Сент-Этьена
и Университетом Жана Монэ, на
очереди соглашения с Университетом Франсуа Рабле города Тура,
которые открывают возможности
для реализации французских магистерских программ по медицине и медицинскому праву на базе
СамГМУ. Впервые на территории
Самарской области.
Центр прорывных исследований «IT в медицине» СамГМУ
постоянно наращивает компетенции и совершенствует свои
разработки, многие из которых
уже конкурентоспособны на

международном рынке. В их числе: виртуальная хирургическая
клиника, 3D-анатомический атлас, 3D-симуляторы эндоскопической и эндоваскулярной хирургии, технологии дополненной реальности, технологии высокопроизводительных вычислений и многие другие.
Инновационные разработки
ученых СамГМУ нацелены на повышение качества и доступности оказываемой медицинской
помощи и активно внедряются в
медицинскую практику. Сегодня
сложные пациенты, находящиеся
«на грани специальностей», с различными сочетанными заболеваниями, могут рассчитывать на
качественную медицинскую помощь.		
На правах рекламы

проектов ученых
университета
является создание
исследовательского центра гибкой
электроники СамГМУ. Его реализация позволит
развивать технологии замещения
утраченных функций сенсорных
органов; создания диагностических эндо- и экзодатчиков,
биочипов, «лаборатории на
чипе», имплантируемых лечебных
систем, комбинаций электроники
и биологической ткани в одном
интерфейсе. Актуально и участие
в деятельности самарского наноцентра, где примерно1/3 научных
проектов - это проекты СамГМУ.
Для представления в инвестиционном комитете подготовлены два
проекта: организация серийного
производства медицинских эндопротезов и имплантов совместно с
французской компанией «Меникс»
и организация серийного производства медицинских изделий
из металлорезины. Из проектов
межвузовского взаимодейстия
я бы выделил проект со СГАУ по
созданию международной биотехнологической лаборатории по
выращиванию органов и тканей
(клапаны сердца, крупные сосуды,
миокард, гиалиновый хрящ) под
руководством профессора Артура
Лихтенберга - директора клиники
кардиохирургии Дюссельдорфского университета (Германия).

Лариса Волова,
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И
БИОТЕХНОЛОГИЙ САМГМУ, ПРОФЕССОР:

В 2014 году Ин•ститут
эксперимен-

тальной медицины
и биотехнологий
СамГМУ прошел
сертификацию на
соответствие требованиям системы
менеджмента качества по стандарту ISO9001:2008 в международном
органе по сертификации систем
и персонала TUV Thuringen e.V
(Германия). В результате работы
с немецкими экспертами мы выстроили логистику исследований,
стандартизировали процессы,
получили новые возможности для
ускорения и улучшения обучения
новых сотрудников и студентов
биотехнологиям.
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День медицинского работника
Дата В
 семирный День донора крови

Спасибо за спасенную жизнь!
Почему эти люди по-настоящему счастливы
Ирина Иванова
16 июня на Самарской станции переливания крови состоялось мероприятие, посвященное
празднованию Всемирного дня
донора крови.
Проходил он под лозунгом
«Спасибо за спасенную жизнь».
Принять участие в Дне донора смогли все желающие - двери
станции были открыты для студентов, работников различных
предприятий, учреждений. Каждый донор получил не только
массу положительных эмоций,
слов благодарности, но и различные приятные подарки: начиная
от конфет, сувениров с символикой Службы крови и заканчивая

пригласительными билетами на
спектакль в социальный экспериментальный театр «Крылья».
Но самым трогательным подарком, как говорили доноры,
стали открытки, подписанные
пациентами с онкологическими
заболеваниями. «Не многие могут подняться с больничной постели, но от всех нас хочу сказать донорам спасибо! Без вас
мы могли бы не увидеть белого света…», - слова благодарности одного из пациентов радиологического отделения №2 Самарского областного онкологического диспансера. Другой, находящийся в стадии ремиссии,
лично пришел поблагодарить
тех людей, кто помог ему справиться с болезнью.

комментарий

Сергей Кузнецов,
директор Самарской областной
клинической станции переливания
крови:

• В результате Самарскую

станцию переливания крови в
этот праздничный день посетили
более 200 человек, поделиться
своей кровью смогли 165 из
них. В дни летних отпусков банк
донорской крови пополнился
более чем на 70 литров крови,
которая в ближайшее время
поступит в больницы города
для переливания нуждающимся
больным.

Также каждый донор смог измерить объем своих легких и получить консультацию от Самар-

ского центра медицинской профилактики по ведению здорового образа жизни и отказа от куре-

ния. Нескольким самарцам были
торжественно вручены долгожданные удостоверения почетного донора.
Доноры - это по-настоящему
счастливые люди, они точно знают, что нужны в этом мире и что
их очень ждут!

Медицина С
 заботой о здоровье суставов

Метод, проверенный временем
Об особенностях фитотерапии рассказывает главный врач
Самарского фитоцентра «Прасковья» Татьяна Шатрова

Александра Романова
- Более 26 лет оздоровительный фитоцентр «Прасковья» помогает людям избавиться от заболеваний суставов методом
фитотермотерапии. Первопричиной этих заболеваний является интоксикация организма. Поэтому с целью очищения организма от шлаков и токсинов был
разработан уникальный сустав-

ной фитосбор, в состав которого входят более 40 видов лекарственных растений. Для пациентов с костно-суставными заболеваниями дополнительно используются водно-спиртовые
вытяжки, отвары, настои, бальзамы и мази, которые подбираются каждому пациенту индивидуально. Технологии лечения
разрабатывают опытные врачи,
методисты, биологи, травники и
провизоры.

О процедуре

- Фитосбор закладывается в
парообразователь и заливается чистой водой. Пароконцентрат поступает в кедровую бочку, изготовленную из 300-летней древесины. Тело пациента
плотно закрыто, голова находится снаружи, что позволяет дышать воздухом нормальной температуры. Во время процедуры
лечебные компоненты глубоко
проникают через раскрывшие-

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

ся поры. В результате усиливаются обменные процессы, газовый обмен, восстанавливается
кислотно-щелочное равновесие
в крови, устраняется отечность
суставов, нормализуется кровообращение. Как показывает
опыт работы, уже после первых
процедур пациент может почувствовать облегчение, уменьшение болевых ощущений, снижение отечности, увеличение подвижности.

Лечим проблему
комплексно

- В нашем центре для лечения костно-суставных заболеваний разработаны комплексные программы на основе запатентованной технологии фито-

термотерапии Лосевских. Они
включают в себя лечебный массаж, медовые вытяжки, магнитотерапию, грязелечение, лечение медицинской пиявкой, кинезитерапию. Перед назначением проводится функциональная
диагностика организма, что позволяет подобрать программу
каждому пациенту индивидуально с учетом результатов обследования.

Пациент, внимание!

- Кедровая бочка Лосевских
действует на организм только
воздействием пароконцентрата целебных трав. Сама кедровая
бочка никак не лечит и не воздействует на организм. В фитоцентре «Прасковья» используются только сертифицированные сборы целебных трав. Метод
имеет много технологических
тонкостей и секретов. Метод Лосевских запатентован и копировать его бесполезно.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом
СПАСЕНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН!
АКВАТОН НА СТРАЖЕ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ!

ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА, ПОЛОВАЯ СЛАБОСТЬ

Аппарат резонансно-волновой терапии Акватон инновационный прибор, не имеющий аналогов в мире,
настоящий прорыв в безмедикаментозном и безоперационном лечении мужских заболеваний. Начав пользоваться
Акватоном мужчина уже через несколько сеансов может
почувствовать как отступает болезнь и растет его сила!
С помощью Акватона Вы также можете избавиться от боли
при мочеиспускании, частых хождений в туалет и других
мужских “проблем”.
А как меняются отношения с женой, когда она наконец-то
снова видит настоящего мужчину!

Акватон задает
здоровый тон!

Исцеляющая сила Акватона - это результат многолетней
научной и практической работы выдающихся российских
ученых. Принцип работы прибора заключается в излучении
мягких исцеляющих электромагнитных волн.

Секрет высокой
эффективности Акватона

.
.

Акватон совершил переворот в лечении
благодаря использованию новейших современных технологий воздействия на предстательную
железу:
Во-первых, мягкие электромагнитные волны
лечебного спектра - стимулируют сократительную
способность мышечных элементов простаты, таза и
приводят к восстановлению их тонуса и способствуют
адекватной эвакуации секрета, что очень важно для
устранения застойных явлений в простате и устранения
раздражений нижних мочевыводящих путей.
Во-вторых, локальное направленное воздействие прибора Акватон - обладает противовоспалительным, противоотечным, болеутоляющим и трофикорегенеративным действием, эффективно улучшает

микроциркуляцию (кровообращение), укрепляет иммунитет
в окружающих тканях.

Так почему стоит
купить Акватон?

1. Прибор Акватон сертифицирован, зарегистрирован Минздравом России и, главное:
Акватон не требует проведения неприятных
ректальных процедур! Акватон прикладывается к поверхности тела в паховой области .
Проводить сеансы удобно и комфортно.
2. Доступная для всех потребителей цена!
3. Акватон эффективен не только при простатите и
других мужских заболеваниях. Прибор так же
применяется при заболеваниях мочепол овой
системы, сердечно-сосудистой системы, опорнодвигательного аппарата, желудочно-кишечного
тракта, нервной системы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

Прибор Акватон позволяет
добиться улчшения работы предстательной железы, помогает от
простатита, аденомы, половой
слабости, повысить потенцию!

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
Только до 30 июня 2015 г.
Цена прибора
Акватон
9300 руб.

Скидка - 25 %

6975 руб!

Экономия - 2325 руб!

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА ПРИБОРА "АКВАТОН",

а также бесплатная индивидуальная консультация по его применению состоится:

27 июня в г. Самара с 09.00 до 11.00
по адресу: ул. Советской Армии,
219, ДК «Современник».
Справкипотел.: +7(495) 133-62-42, +7(978) 902-50-93www.prostozdrav.ru
Заказать прибор "Акватон" почтой (наложенным платежом) Вы можете по тел.:

+7(495) 133-62-42, +7 (978) 902-50-93 (расходы по пересылке: +5% от стоимости прибора).

реклама

ИП Чорный И. И. ОГРН 314667829600031
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Личный капитал
Знайте О
 тразился ли кризис на автокредитовании
Ирина Исаева

Анализируем спрос

Сейчас вследствие снижения
уровня жизни самарцы предпочитают не брать на себя дополнительные расходы по кредитным платежам.
- По итогам первых трех месяцев падение составило 36% к
2014 году, - комментирует управляющий самарским филиалом
ВТБ24 Дмитрий Лысов. - Сократились и объемы автокредитования, ведь рынок оказался без
поддержки и драйверов к росту.
В то же время программа субсидирования автокредитов, запущенная во втором квартале, снизила ставку для клиента. Автокредит на самые массовые автомобили снова стал доступным,
и теперь мы видим оживление
спроса через рост заявок на кредиты в среднем на 60%. Ожидаем, что этот рост положительно
скажется на показателях работы
во втором квартале.
Тем не менее по мере снижения Центральным Банком ключевой ставки количество автокредитов может вырасти, а банки
по-прежнему предлагают потенциальным покупателям широкий
выбор программ кредитования.

Выгодные условия

Как рассказал «СГ» директор
по работе с розничными клиентами Самарского регионального
центра банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) Вадим Зрелов, банк «ГЛОБЭКС» предлагает
широкий спектр программ автокредитования. Финансовая структура выдает кредиты на легковые
автомобили большинства производителей, как новые, так и подержанные, а также на грузовой
и грузопассажирский транспорт,
мотоциклы, катера и другую тех-

Упрощаем жизнь!
Эксперты признают: первый квартал 2015-го был тяжелым для авторынка

нику для спорта и отдыха. Срок
кредитования до семи лет, ставки,
в зависимости от программы, от
18% годовых. В настоящее время
заемщики, желающие приобрести
автомобили стоимостью до 1 млн
рублей, произведенные в России,
получили возможность получить
заем на такие машины на очень
выгодных условиях.
- Такие возможности дала государственная программа, направленная на поддержку в первую очередь отечественного автопрома, - рассказывает Зрелов. Условия программы предполагают субсидирование государством
ставки по автокредиту на ряд автомобилей, размер субсидирования - две трети от ключевой ставки ЦБ. В результате заемщик может получить в банке, присоединившемся к программе, автокредит по льготной ставке. С введением льготной государственной

программы автокредитования поток заявок на автокредит в нашем
банке резко увеличился, примерно в три раза по сравнению с обычным количеством. Запуск госпрограммы способствовал активизации продаж в сегменте бюджетных автомобилей, наибольшее количество заемщиков сейчас приобретают на кредитные
средства автомобили ВАЗ, KIA,
Hyundai. Условия автокредитования в нашем банке максимально упрощены, но принципиально
подход к клиенту остался прежним: мы обращаем внимание на
платежеспособность потенциального заемщика и его кредитную
историю. Для подачи заявки достаточно двух документов.

О страховании

До недавнего времени все автомобили, приобретаемые в кредит, подлежали обязательному

страхованию, не только ОСАГО,
но и от угона и ущерба, на весь
срок действия кредитного договора. Однако страховка является
одним из наиболее затратных моментов для заемщика при покупке кредитного авто, поэтому банки, привлекая клиентов, стараются сгладить острые углы страхования. Многие кредитные организации в обязательном порядке требуют страховку от угона и ущерба,
что вполне объяснимо: авто находится в залоге у банка. Кредитная организация должна компенсировать свои риски: банк становится первым выгодоприобретателем в случае угона или полной
конструктивной гибели машины.
По риску «Ущерб» и гражданской
ответственности первым выгодоприобретателем является заемщик. Однако страхование является одним из наиболее затратных
моментов для потребителя при
покупке кредитного авто. Страховать машину надо каждый год,
и процентная ставка по страховке
берется с ее первоначальной стоимости. Но ведь машина год от года стареет, реальная стоимость
ее уменьшается. В результате переплаты по кредитному авто будут значительными. Страхование
кредитных автомобилей, как правило, осуществляется в рекомендованных банком компаниях.
- Заемщик может выбрать страховую компанию как из перечня аккредитованных банком, так
и самостоятельно, - рассказывает начальник отдела розничного бизнеса Самарского филиала

ПАО «Банк ЗЕНИТ» Сергей Нуякшин. - Также возможны варианты автокредитов и без КАСКО.
Различные комбинации страховок влияют на конечную ставку по
кредиту и, соответственно, на размер ежемесячного платежа. Страхование жизни заемщика позволяет снизить ставку дополнительно на 0,5 процентного пункта.

Что выбрать?

Конечно, каждый человек при
покупке машины задается вопросом, что выгоднее: потребительский или автокредит?
- При выборе покупки автомобиля за счет потребительского
или автокредита важно помнить
ряд моментов, - объясняет Сергей
Нуякшин. - По автокредитам значительно ниже процентная ставка, для его получения достаточно
двух документов. Для потребительского кредита в финансовую
структуру необходимо представить полный пакет документов,
ставка по таким кредитам выше,
более жесткие требования к заемщикам. В зависимости от решения заемщика страховать КАСКО
или нет переплата по повышенным процентам по потребительскому кредиту в ряде случаев может быть меньше стоимости страховки. При покупке нового автомобиля предпочтителен автокредит. При покупке автомобиля с
пробегом есть ряд требований к
автомобилю в части пробега, года
выпуска и других. Ставка по таким кредитам чуть выше, чем по
обычным автокредитам.
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