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Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ» 
собирает ваши вопросы по четвергам с 16.00 до 18.00 
и по понедельникам с 17.00 до 20.00.

Есть вопросы?
позвоните нам!www.sgpress.ru

задайте вопрос на 

241-36-49
927-15-80

погода

програММа |  Вести - Самара 

МЕЛодраМаЮБиЛЕЙдЕТЕкТив

 по будням, телеканал «россия 1 - самара», 20:30

«двое под дождем»
Мелодрама с Кириллом  
Сафоновым и Анастасией  
Паниной  
в главных 
ролях.

22 июля, россия 1-самара, 22.55

«Мир УвЛЕЧЕниЙ»

вЫсТавка

ваШЕ ЗдоровЬЕ

возрождение российского фольклора в селе приволжье
«саМара-гис», срЕда, 20 иЮЛя, 19.35

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июля, ожидается 
ясная погода, ветер южный. Темпера-
тура воздуха днем +27оС, ночью +18оС. 
Атмосферное давление 750-748 мм  
рт. ст.
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июля, ожидает-
ся малооблачная погода, вечером воз-
можен небольшой дождь, ветер юго-
западный. Температура воздуха днем 
+30оС, ночью +19оС. Атмосферное дав-
ление 748-746 мм рт. ст.

пейте воду, 
господа  
Мы начинаем привыкать к погодным 
аномалиям. Нас не удивляют 
перепады суточной температуры от 
нуля до двадцати. И вот уже второй 
год как все температурные рекорды 
бьет летняя жара в 30 градусов! 

22 стр. 

выключить 
цвет и включить 
воображение
 Художницы Регина Дрозд и Наталья 
Дымова придумали черно-белый 
фотопроект и потратили год на его 
реализацию. Для съемки выбрали 
не профессиональных моделей, а 
обыкновенных женщин – подруг, 
знакомых и их детей.

19 стр. 

«дело 
крапивиных»
О жизни  
следователя  
городской 
прокуратуры.

18 июля, нТв, 23.35 

«Людмила  
Чурсина.  
я - ничья»
Документальный 
фильм 
к 70-летию 
актрисы

20 июля, первый канал, 22.30

вЕдУЩиЙ оЛЕг МоргУнов
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В регионе скоро 
появится новый вид транспорта

Уважаемые труженики металлургической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем металлурга!

Ваша профессия была и остается делом сильных, работящих, зака-
ленных людей и требует от каждого из вас особой подготовки, мак-
симальной выдержки и подлинной самоотверженности.

Сегодня металлургический комплекс является одной из базовых 
отраслей российской экономики. Его поступательному развитию во 
многом способствует техническое перевооружение предприятий, 
внедрение новых технологий, обеспечивающих рост производства.

В полной мере это можно отнести к расположенному на террито-
рии Самарской области закрытому акционерному обществу «Алкоа 
СМЗ». Этот завод, имеющий более чем полувековую историю, явля-
ется одним из мировых лидеров алюминиевой индустрии. Более 6 тысяч высококва-
лифицированных рабочих и специалистов трудятся на металлургическом производ-
стве ОАО «АвтоВАЗ», крупнейшем автопредприятии страны.

Продукция самарских металлургов используется в авиационной, космической, неф-
тегазодобывающей, судостроительной промышленности, в транспортном машино-
строении. Предприятие постоянно увеличивает объемы производства, демонстрирует 
стабильно растущую конкурентоспособность. А это – залог будущих успехов.

В день вашего профессионального праздника, уважаемые металлурги, хочу от души 
поблагодарить вас за преданность любимому делу, высокопроизводительный и каче-
ственный труд, способствующий социально-экономическому развитию губернии.

Желаю вам новых трудовых достижений, крепкого здоровья, отличного настроения, 
счастья и благополучия!

Губернатор Самарской области 
В.В. АРТЯКОВ

 Силовики подвели 
итоги работы  
за шесть месяцев

 Задержали почти 200 водителей 
в наркотическом опьянении

андрей павЛов
отдел информации

ПОЛИЦИЯ чистит ряды. За последние 
полгода органы покинули около пяти ты-
сяч сотрудников областного управления 
МВД. Восемь тысяч — успешно прошли ат-
тестацию и стали полицейскими. Эти циф-
ры озвучили вчера на расширенной колле-
гии ГУ МВД по Самарской области. Говоря 
о задачах на будущее, руководитель област-
ного главка Юрий Стерликов в очередной 
раз подчеркнул, что в ближайшее время на-
грузка на личный состав серьезно возрастет. 

Оно и понятно — требования к полицей-
ским предъявляются повышенные, а чис-
ленность сотрудников пока только умень-
шается. 

Тем не менее в первом полугодии в ре-
гионе продолжилось постепенное сниже-
ние уровня преступности, на два процента 
возросло число расследованных преступле-
ний. Среди основных «проблемных мест» 
и приоритетных направлений работы по-
прежнему остаются борьба с незаконным 
оборотом наркотиков, преступления, свя-
занные с автомобильными кражами, и про-
филактика правонарушений. 

ольга МаТвЕЕва
отдел информации

В СКОРОМ времени со-
трудники ГАИ смогут прове-
рять водителей на месте не 
только на наличие алкого-
ля в организме, но и нарко-
тиков. Сейчас готовятся из-
менения в закон о медицин-
ском освидетельствовании. 
Поправки заметно упростят 
процедуру проверки. 

Если сейчас подозри-
тельного гражданина  за ру-
лем нужно отвезти в больни-
цу, взять кровь и две недели 
ждать результаты анализов, 
то вскоре весь процесс  зай-
мет всего несколько минут. 
Правда, пока не известно, 
как будет выглядеть эта про-
цедура, но первые шаги уже 
сделаны.

Как рассказала  «СГ» на-
чальник отделения исполне-

ния административного на-
казания областного управ-
ления ГИБДД Ольга Писа-
рева, только за шесть меся-
цев этого года 188 человек в 
Самарской области времен-
но лишились прав  за управ-
ление автомобилем в состо-
янии наркотического опья-
нения. В прошлом году  око-
ло 20 нерадивых водителей 
остались без прав навсег-
да. 

Вчера в пробную 
поездку отправился  
рельсовый автобус  
сообщением  «Самара-
Аэропорт Курумоч».
Юлия кУЛикова
отдел информации

ПО СУТИ это одновагонная электричка, 
рассчитанная на 74 посадочных и 160 общих 
мест. Необычный для Самары вид транспор-
та взяли в аренду в Башкирии, где автобусы 
на рельсах уже работают.   

Оценить преимущества новинки приеха-
ла целая комиссия. Осмотрев рельсовый ав-
тобус, она пришла к выводу, что надо брать. 
Только стоит покупать другую, более вмести-
тельную марку, рассчитанную более чем на 
200 посадочных мест. 

«Комфортность, скорость передвиже-
ния и тарифная политика. Сейчас мы должны 
объединить эти три составляющие. Скорость 
доставки не должна быть более часа, и тариф-
ная политика должна выигрывать по сравне-
нию с автомобильным транспортом», - пояс-
нил министр транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области Валерий Матвеев.

Сколько рельсовых автобусов заку-
пит область,  комиссия решит  до 1 августа.  

А уже в будущем году жители и гости столи-
цы  региона смогут оценить все прелести пе-
редвижения на новом скоростном транспор-
те. Предполагается, что при скорости  100 
км/ч он будет доставлять пассажиров от са-
марского ж/д вокзала до аэропорта всего за 
60 минут. 

«Мы рассматриваем вариант движения 
с одной остановкой. Расписание   этих авто-
бусов мы подгоним под расписание самоле-
тов», - отметил генеральный директор ОАО 
«Международный аэропорт Курумоч»» Лео-
нид Шварц. 

У рельсового автобуса будет еще одно 
преимущество. В здании  железнодорожного 
вокзала пассажиры  смогут пройти регистра-
цию, сдать и проверить багаж. По прибы-
тии в аэропорт им нужно будет  лишь пройти   
предполетный  досмотр. 

на автобусе по рельсам Полгода в режиме 
реформы

Езда под кайфом

иТоги | перемены ухудшений не вызвали  

важно | освидетельствование на наркотики на месте  

ТранспорТ | 
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Уважаемые работники металлургической отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем металлурга!
Этот праздник объединяет тысячи людей по 

всей России, которые выбрали непростую и очень 
ответственную профессию. Работники металлурги-
ческой отрасли - люди особого склада: сильные, 
морально устойчивые, обладающие незаурядной 
выдержкой и терпением. 

Сегодня металлургия - это одно из ведущих на-
правлений отечественной промышленности. Во 
многом именно успехи в вашем секторе отвечают за 
экономическую стабильность нашей страны и формируют ее имидж 
на международной арене. 

Приятно отметить, что в нашем городе так же успешно работа-
ют предприятия металлургического комплекса. Сегодня в этой сфе-
ре трудится множество самарцев, целые династии, настоящие про-
фессионалы своего дела. Можно сказать без преувеличения: Сама-
ра гордится своей металлургической промышленностью!   

Дорогие друзья! Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, 
новых производственных успехов! Уверен: к моим поздравлениям 
сегодня присоединяются все жители Самары!

Глава городского округа Самара 
Д.И. АЗАРОВ

СОБЫТИЯ
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об том и многом другом  
в интервь  сг  ра казала 
руководитель город кого 
департамента образовани   
наде да Коле никова.

Лариса дядякина
о о ре тель

об успеваемости 
 наде да Бори овна, каковы 

итоги учебного года 2010 2011  
Каковы редние о енки у коль
ников  

- Подробный анализ прошедше-
го учебного года будет готов к авгу-
стовской педагогической конферен-
ции. о о первы  «среза » можно 
говорить уже сейчас. В наши  шко-
ла  учатся почти 93,5 тыс. ребят, и за-
нима тся они достаточно успешно.  
10  от все  учеников - отличники. К 
тому же из пяти тысяч выпускников 
11-  классов - 298 золоты  медали-
стов (почти 6 ). отя сейчас медаль 
и не играет роли при поступлении в 
вузы, но педагоги стремятся, чтобы 
отличников было больше. 

В начальной школе, основной и 
старшей проценты орошистов раз-
ные. о в целом половина школьни-
ков учатся на « » и «5» и показыва-

т достаточно высокие знания. Есть 
и ребята, которые пока не успева т. 
По Закону «Об образовании», на по-
вторное обучение оста тся учащиеся 
с двумя и более «двойками» по пред-
метам. В этом году таки  527 чело-

век (0,6 ). Учащегося с одной «двой-
кой» переводят условно в следу щий 
класс. В течение учебного года он дол-
жен пло у  оценку закрыть, пройти 
переаттестаци . о если снова полу-
чит «неуд», его переведут на два клас-
са назад. Таки  случаев в Самаре нет. 
А вот условно переведены 1  чело-
век. 

 наверн ка е ть об ие тен
ден ии. Из года в год у певаемо ть 

кольников улуч ает  или пока
затели пада т  

- Ситуация стабильна  у нас нет 
отрицательной динамики качества. 
Значительну  положительну  дина-
мику можно обеспечить только ин-
новационными педагогическими те -
нологиями, над которыми работа т 
сейчас многие школы, в том числе в 
рамка  внедрения федеральны  обра-
зовательны  стандартов. олгие годы 
процент неуспева щи  школьников 
не превышает 2 .

 а результатами единого го у
дар твенного кзамена в том году 
мо ем по валить

- Результаты ЕГ  у самарски  вы-
пускников непло ие. Его сдавали око-
ло 5 тыс. ребят. По области занима-
ем лидиру щие позиции. Сейчас мы 
ориентируемся на баллы по обяза-
тельным предметам  русскому язы-
ку и математике. Глубокий анализ по 
остальным дисциплинам экзамена бу-
дет позже. По области средний балл 
по русскому - 65,2, по Самаре - 67,1, 
по математике - 50,95 и 53,1 соответ-
ственно. А сто баллов в этом году по-
лучили 5  самарски  выпускника. 
Чтобы достичь этого, нужны были 
не только знания, везение, но и а-
рактер. е растеряться, быть точным, 
предельно внимательным - непросто. 
Многие получили результат, который 
превышает 90 баллов. 
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оБраЗованиЕ | взгляд на настоящее  
и будущее  с новыми стандартами

кольные перемены
  Половина ребят учатся на « » и «5», 

а частные детские сады могут получить 
субсидии от города

госпиталь жжет?
БЛагоУсТроЙсТво | Было ли правонарушение    
докажет видео

 Уже больше года л ди зады а тся от дыма

ители дома  3 по  
ул. Осипенко утвержда т   
на территории Окружного 
военного госпиталя, 
который на одится  
по соседству, регулярно жгут 
мусор. И подтвержда т  
свои слова видео,  
снятым с балкона.  
Лариса дядякина
отдел у ль о  

семья екочи ины  четыре года живет на 
шестом этаже новостройки на ул. Осипенко. Окна 
и  квартиры вы одят на озяйственные построй-
ки Окружного военного госпиталя и контейнер-
ну  площадку с пять  баками. «Уже около года на 
дворе госпиталя постоянно жгут мусор. ым под-
нимается до квартир, - рассказывает ок ана е
кочи ина. - Ребенок не может спать в комнате, 
зады ается. о жара такая, что не получается дер-
жать окна закрытыми». а этой неделе каждое утро 
с 9.20, по словам жителей, военнослужащие распи-
лива т срубленные деревья. Потом броса т ветки 

и листву в контейнер, поджига т. екочи ины за-
печатлели процесс на видеокамеру.

Администратор ТС  дома  3 наталь  мок
ина обратилась за помощь  в администраци  

Октябрьского района. Там обещали разобраться. а 
дня  она отнесет жалобу в городской департамент 
благоустройства и экологии. К делу подкл чились 
и экологи. 

Сжигание мусора в населенны  пункта  запре-
щено законом. За это правонарушение предусмо-
трена административная ответственность  штраф. 
Как отметил сопредседатель Международного 
социально-экологического со за серге  симак, 
при сжигании мусора открытым способом проис-

одит большой выброс токсически  веществ. Они 
раздража т слизистые оболочки, могут вызвать ал-
лерги , обострение име щи ся заболеваний. Си-
мак добавил, что, по его информации, медицинское 
учреждение не в полной мере обеспечено условиями 
для ликвидации от одов.  

За раз яснениями «СГ» обратилась в госпиталь. 
Главного врача не оказалось на месте, и нас направи-
ли к специалисту по озяйственной части. Работник 
госпиталя не за отел называть своего имени, сослав-
шись на то, что не уполномочен давать коммента-
рии. о все же заявил  «Мусор на территории госпи-
таля не жгут». С емку, котору  сделали жильцы, он 
не видел и ничего по этому поводу пояснить не мо-
жет. Однако мужчина посоветовал разобраться, по-
чему жилой дом построили рядом с госпиталем. По 
его словам, у медучреждения должна быть санитар-
ная защитная зона не менее тысячи метров...   

соЛдаТскиЕ  « од  о л   део
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оБраЗованиЕ | взгляд на настоящее и будущее  с новыми стандартами

Школьные перемены
  Половина ребят учатся на « » и «5», а частные детские сады могут 

получить субсидии от города
 начало на стр. 3

 Интере но, а как к перты, провер
ие бланки по ег , о енива т ответы  

на о нове чего они ре а т по тавить то 
баллов или, ка ем, 8  

- Процедура проверки сложная. Отве-
ты сканиру тся по защищенному каналу свя-
зи и отправля тся в Москву в центр тестиро-
вания и обработки результатов. Части «А» и 
«В» проверяет компь тер. Треть  часть «С» 
оценива т два эксперта, не зависимые друг от 
друга. Они не зна т, что смотрят одну и ту же 
работу. Есть кл чи, рекомендованные ответы. 
Если разница между выставленными баллами 
более дву , тогда привлека т третьего экспер-
та. Стара тся, чтобы проверка была наиболее 
об ективной. Кроме того, каждый год работа-
ет конфликтная комиссия, куда можно напра-
вить обращение о пересмотре результата ЕГ . 

еоб одимо отметить, что во время рассмо-
трения апелляции количество баллов может 
быть как увеличено, так и уменьшено. 

о ремонте
 летом амое врем  готовить колы к 

новому учебному году. сколько учре де
ни  планируете отремонтировать

- В и не мы не могли приступить к ре-
монту, потому что работали лагеря дневного 
пребывания, про одила государственная ито-
говая аттестация. В первый месяц лета стара-
емся провести конкурсные процедуры, опре-
делить подрядные организации, подготовить 
проектно-сметну  документаци . А в и ле 
и августе вести работы. Сейчас более 80 зда-
ний  в плановом текущем ремонте. В це-
лом на школы, детские сады, учреждения до-
полнительного образования выделено более 
300 млн рублей. е секрет, что материально-
те ническая база стареет. Проис одит много 
аварийны  ситуаций  прорывы инженерны  
сетей, протечка кровель... Администрация Са-
мары старается выделить достаточно средств, 
чтобы и эти проблемы последовательно ре-
шать.

 четыре амар кие колы закрыты 
на капремонт. Когда е они откро т

- Сейчас в школа   27 и 95 идет ка-
питальный ремонт. К 1 сентября должны его 
завершить. колы  83 и 126 также на 
капремонте. В ни  работы продолжатся в бу-
дущем учебном году. По результатам те ни-
чески  обследований в ближайшее время на 
серьезный ремонт закроем еще три школы  

 81, 89 и 35. С 1 сентября и  ученики бу-
дут заниматься в помещения  други  учреж-
дений образования. 

 что е будет о зданием 81  колы  
- есущая способность конструкций зда-

ния чрезвычайно мала. Если представить, что 
случится экстренная ситуация и 600 учени-
ков побегут по лестницам, ступеньки могут 
не выдержать. Рисковать детьми нельзя. уж-
ны кардинальные решения  либо полная ре-
конструкция, либо новое строительство. Как 
быть, решат специалисты, когда внимательно 
ознакомятся с результатами те нического об-
следования... В Самаре больше 20 образова-
тельны  учреждений, где нельзя обойтись те-
кущим ремонтом. За рубежом строительство 
школ, реконструкция  обычное явление. ти 
процессы должны таковыми стать и для нас. 

ельзя по сто-двести лет эксплуатировать та-
кие здания. Появля тся новые санитарные 
правила, требования пожарного надзора. Сей-
час они настолько высоки, что в стары  стена  
и  чрезвычайно сложно выполнить. ума , 
что для нашего города пришло время строить 
новые школы. Последн  возвели в 1993 году. 

 Какова удьба поме ени  кол  8  
и 3

- Здание 89-й школы признано аварийным. 
Мы уже встречались с советом этого учрежде-
ния, об яснили ситуаци . Сейчас проводятся 
экономические расчеты, что выгоднее  пере-
строить здание или возвести новое. Помеще-
ния школы  35 оценива т как возможные 
к восстановлени . Сейчас выделены день-
ги на разработку проектно-сметной докумен-
тации по ее капремонту. адеемся, что через 
год она вновь распа нет свои двери. Опасным 
также признано и здание школы  131. За ле-
то мы устраним здесь ситуаци  аварийности, 
и 1 сентября она примет ребят. Однако понят-
но, что помещения 131-й школы нужда тся в  
капремонте. 

 сколько е тоит по троить нову  
колу

- В зависимости от количества учащи ся, 
которые будут обучаться в школе. При стро-
ительстве новой школы потребуется не менее 
600 тысяч рублей на одного учащегося.

 родители учеников колы  81 вы
тупа т против закрыти  авари ного 

здани . а как мамы и папы уча и  дру
ги  учре дени , где идет капремонт, от
но т  к тому, что и  дети выну дены 
занимать  в тена  чу и  кол  

- К школе относятся как к родному дому. 
Сейчас наши учреждения учат уже внуков те  
детей, которые когда-то там учились. о шко-
ла и здание  разные вещи. К этому нужно от-
носиться с точки зрения здравого смысла. По-
зиции родителей разные. Одни говорят  «Мы 
не можем учиться в аварийны  здания , да-
вайте приводить и  в нормальное состояние!». 

очу напомнить, что по 27-й школе именно 
родители выступили против текущего ремон-
та. Они настояли на глубокой реконструкции, 
потребовали экспертизу и чтобы здание соот-
ветствовало современным требованиям. ру-
гие родители готовы водить детей в опасну  
школу. 

 в про лом году департамент тол
кнул   недобро ове тным подр дчиком. 
Компани  стро монта те нологии  так 
и не могла делать ремонт в рок. 

- адеемся, что с такими подрядчиками 
впредь не столкнемся. В этом году мы не вы-
водили большие об емы работ под один лот 
конкурса. Поэтому сейчас достаточно много 
организаций вы одят работать. о, к сожале-
ни , никто от недобросовестности не застра-

ован.

о детских садах
 Более 17 ты ч малы е  то т на оче

реди в дет кие ады. сколько реб т уда
ло ь зачи лить в том году

- Комлектование в детские сады про оди-
ло в мае. абрали 6 781 нового воспитанника. 
Из ни  более 2,5 тысячи  льготники, име -
щие основания для внеочередного и первооче-
редного зачисления. о сейчас мы ждем, что 

утвердят изменения в типовое положение «О 
дошкольном образовательном учреждении», 
и тогда детские сады доукомлектуем по пло-
щади помещений, а не по численности малы-
шей. оберем еще 1,5 тысячи детей и в допол-
нительные группы, которые начнем открывать 
в сентябре-октябре. Сейчас в ни  идет ремонт... 
Работает одна семейная воспитательная груп-
па. Готовится к открыти  вторая. адеемся, 
что л ди откликнутся на эту форму, когда узна-

т о ней больше. Пока, конечно, много вопро-
сов, размышлений.

а этот год нам поставили задачу  обе-
спечить две тысячи дополнительны  мест 
в дошкольны  учреждения . Часто можно 
услышать, что это не так много в масштаба  
очередности. о для муниципалитета это будет 
большая победа, в котору  власти вкладыва т 
силы и ресурсы. 

 говор т, что прокуратура вновь о па
ривает льготы, которые город предо тав
л ет при зачи лении в ады дет м работни
ков до кольны  учре дени  и малы ам в 
трудно  изненно  итуа ии

- а, сейчас период судебны  разбира-
тельств. Прокуратура вновь выступает с ини-
циативой отменить льготы, которые введены 
муниципалитетом. 

 а отрудниче тво  ча тными дет ки
ми адами как один из вариантов ре ени  
проблемы не ватки ме т в дет ки  ада  
ра матриваете  

- езусловно. В настоящее время готовят 
документ, который позволит городу выделять 
субсидии частным детским садам на возмеще-
ние затрат на аренду. В этом году они незначи-
тельные, просто опробуем ме анизм. о есть 
жесткое условие  учреждение должно быть с 
лицензией. В Самаре 13 частны  детски  садов 
работа т легально. Также у нас более ста цен-
тров, которые оказыва т разные услуги. По-
лучить лицензи  сложно, нужно выполнить 
требования пожарны  и Роспотребнадзора... 
Субсидии, которые мы предложим, будут вос-
требованы частными садами. Многие отели 
бы такое облегчение получить. 

о стандартах
 что не ут новые едеральные обра

зовательные тандарты  с 1 ент бр  на 
ни  пере одит начальна  кола. 

- С моей точки зрения, новое коснется пре-
жде всего учителей, те нологий преподавания. 

о дума , в ближайшие десять лет образова-
ние кардинально не изменится. Сейчас оно 
у одит от дидактики знания, акценты смеща-

тся на действие. Ведь невозможно вложить 
в голову ребенка вс  информаци , накоплен-
ну  человечеством. Важно фундаментальное 
ядро образования  что человек прежде всего 
должен узнать. о проблема еще и в том, как 
научить его уметь. Извините за банальность, 
но чтобы не рыбку получить, а удочку взять 
в руки. Вот что должны принести педагоги-
ческие те нологии будущего. Ребенку нужно 
научиться вс  жизнь получать нову  инфор-
маци , перерабатывать, анализировать ее, 
двигаться вперед без чьей-либо помощи. От-
крывается новая информационная эра, в ко-
торой он должен ориентироваться свободно и 
правильно. Сейчас это во многом сти ийный 
процесс. И новые стандарты, конечно, нацеле-
ны на самостоятельность ребенка. 
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Заканчивается 
третий квартал  
на четной стороне 
зданием бывшего 

ворянского 
( лагородного) 
общественного 
собрания. то 
самая известная 
работа первого 
губернского 
ар итектора 
Андрея 
Ивановича 
Мейснера.

дворянское  
собрание

В 1851 году Мейснер получил 
заказ от исполня щего обязанно-
сти губернского предводителя дво-
рянства ари тар а азаревича 

утилова, пожелавшего возвести 
особняк, «не име щий себе равны  
в Самаре» (деревянный дом Пути-
лова сгорел в 1850 году).

Проект этого здания (ул А. Тол-
стого, 50 Пионерская, 17) утверж-

дался в Петербурге, так как в то 
время на строительство домов, 
име щи  более семи окон по фа-
саду, требовалось специальное раз-
решение. Здание было построено 
в 1852 году. В процессе строитель-
ства дом был перекуплен у Пути-
лова ворянским собранием и об-
ращен в постройку общественного 
назначения. 

ом благородного собрания слу-
жил местом проведения обществен-
ны  мероприятий, а также гостини-
цей для высокопоставленны  особ, 
посещавши  губерни . Так, 22 и ля 
1869 года в нем останавливался це-
саревич алек андр алек андро
вич, путешествовавший по Волге с 

супругой марие  едоровно  и 
братом великим князем алек еем 
алек андровичем. Через два года, 
29 августа 1871 года, здесь останав-
ливался император алек андр  с 
сыновьями - цесаревичем Алексан-
дром и великим князем Владими-
ром, они направлялись на Кавказ. 

30 января 1855 года в зале гу-
бернского ворянского собрания 
был проведен благотворительный 
бал-маскарад в пользу ранены  при 
обороне Севастополя. Сбор соста-
вил 821 рубль. В 1859 году тут про-

одило необычное и весьма де-
мократичное собрание - встреча 
выпускников все  университетов, 
прожива щи  в губернии. Один из 

участников встречи, а.а.ши ков, 
вспоминал

- Мы собрались попировать, но 
не так, как пировали прежде, не еда 
и не мель нас свели. ас свело про-
будившееся недавно чувство мысли, 
раскованной с недавнего времени  
Все  занима щий вопрос - осво-
бождение крестьян от крепостного 
права. 

Словом, это мероприятие в во-
рянском собрании было скорее ан-
тидворянским.

В 1889 году здесь демонстри-
ровали выставку Товарищества пе-
редвижников. «Самарская газета» 
писала о представленны  работа   
« Пусть и  будет так много, в та-

ком обилии, чтобы каждый город 
устроил у себя рядом с библиоте-
кой и ранилище для произведений 
живописи и скульптуры, чтобы они 
могли служить наглядными шко-
лами для развития и эстетическо-
го вкуса, и гуманности в подраста -
щи  поколения . Всякие затраты на 
такие музеи и кабинеты также бла-
готворны и плодотворны по своим 
последствиям, как затраты на шко-
лы, на библиотеки. Самара совсем 
не прочь идти по этому пути. то до-
казывает возника щий ее музей... И 
вот в первый раз со дня основания 
Самары в ней открылась выставка 

удожественны  картин».
 родол е е ледует
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ЭкскУрсии по сТароМУ городУ | Улицы как века - дома как судьбы   

городскиЕ исТории | веселые и интересные   вся правда о самарцах

Старина СамарСкая

непридуманна  изнь
 Печатается по книге Александра Завального «Самара во все времена»

разница
В начале 1920-  годов адми-

нистрация Струковского сада, за-
влекая посетителей, всячески ре-
кламировала «народные гуляния». 
Мероприятия и отдаленно не на-
поминали всенародный праздник, а 
цирковые клоуны вкл чили в свой 
репертуар мини-диалог

- Какая разница между воздуш-
ным шаром и Струковским садом  

- Первый сначала надува т, а 
потом пуска т. В Струковском же 
наоборот  сначала пуска т, а потом 
надува т. 

совместили
Об явление в газете «Сред-

неволжская коммуна» накануне 
празднования одиннадцатой го-
довщины Октябрьской револ ции 
(1928 год)  

«В целя  экономии сил и 
средств решено антиалкогольну  
демонстраци  влить в общу  де-
монстраци  7 ноября». 

вам не ко мне, 
товарищ

Весной 1933 года у рабочего за-
вода им. Масленникова арлаева 
в битком набитом трамвае стащи-
ли орошие заграничные часы. Ра-
бочий поспешил в Средневолжское 
краевое управление милиции. е-
журный провел его в 15-  комнату. 

е успел потерпевший закончить 
там свой рассказ о краже, как был 
направлен в комнату  29. После 
получасового ожидания его здесь 
приняли, но едва арлаев раскрыл 
рот, милиционер возмутился

- Кто вас с да послал  Вам не ко 
мне надо, а в комнату  23. 

Комната  23 была заперта, 
но арлаев все-таки дождался 

озяина. 
- Так, так, товарищ. Очень о-

рошо, обратитесь в комнату  , 
в од с Садовой. Сожале , но кра-
жи часов не у меня. о свидания, 
товарищ!

В комнате   никого не бы-
ло, и арлаев обратился к де-
журному. 

- а вы что, товарищ  - уди-
вился дежурный. - Вам нужно ид-
ти только в комнату  29 и ни в 
каку  другу . 

Увидев опять посетителя, оби-
татель 29-й за лопнул перед ним 
дверь и крикнул изнутри  «В 23- , 
товарищ, в 23- !»

арлаев сделал шаг, пл нул 
и решительно повернулся к вы-

оду. 

проверено -  
трещин нет

Авиационный завод, эвакуи-
рованный в начале войны из Во-
ронежа в Куйбышев, прославился 
выпуском легендарны  штурмо-
виков И -2. 

При освоении и  производства 
одним из «узки  мест» стало изго-
товление шасси. 

Во время сборки первого 
штурмовика все с нетерпением 
ждали недоста щи  деталей. о 
вот стойки и подкосы шасси го-
товы и про одят контроль. И тут 
бдительный контролер заметил на 
подкосе риску. Возникло сомне-
ние  не трещина ли  Инженеры и 
рабочие страшно разволновались, 
а подкос срочно направили для 
проверки в центральну  завод-
ску  лаборатори  апряженное 

ожидание прерывается появлени-
ем начальника лаборатории, ко-
торый торжественно докладыва-
ет директору  

- Подкос проверен, все в по-
рядке. Трещин нет.

- Отлично. емедленно от-
правьте его в сборочный це . 

- Как в сборочный це  Мы 
ведь его разрезали

- Зачем  
- Чтобы проверить, нет ли тре-

щин.
родол е е ледует

. . л  ы л   л к е 
ете тор  ые  

ро   ее тел  р ыл те 
  ред к   ые те

ре ые удут о у л ко ы   

Улица алексея Толстого
  Прогулки по летнему городу с краеведом Славадием Севостьяновым
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пЕрвЫЙ канаЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
05.05 оброе утро
09.20 ить здорово
10.30 едеральный судья
11.30 онтрольная закупка
12.20 одный приговор
13.20 етективы
14.00 ругие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 очу знать

17.00
18.00 Вечерние новости

18.55 авай поженимся
19.55 Пусть говорят
21.00 Время

22.30 В сетях одиночества

россия 1-саМара
05.00 тро оссии
09.05  новым домом
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ест-

ное время. Вести-
амара

-

14.50 Вести. ежурная часть

-

18.55 Прямой эфир
20.50 покойной ночи, малы-

ши
-

23.50 ородок
00.45 Вести
01.05 Профилактика

-

-

скаТ
06.00, 04.15 апретная зона
07.15 Проводп
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30 Важное
08.00 амое смешное видео
08.30 с асманский дья-

вол
***

***

18.00 Правила правильных 
окон

18.05 октор орменталь
18.10 ой дом
18.15 ф Почему мужчины 

не хотят жениться  Но 
все-таки женятся

19.20 вой застекленный 
балкон

19.30, 00.30 В
-

23.00 ом-2. ород любви
00.00 ом-2. После заката

-
-

сТс
06.00 с Питер Пэн и пира-

ты
06.55 с мешарики

08.30, 18.30 Е  О О-
Е

09.00, 09.30, 23.50 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 с аспер, который 

живет под крышей
14.30 с куби у, где ты
15.00 с ладдин

17.30 алилео

-

00.00 оу ральских пель-
меней

05.10 с ракон-
полицейский

нТв
06.00 Н В утром
08.30 ремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

егодня
10.20 ихие 0-е
10.55, 01.05 о суда
12.00 уд присяжных

-

00.30 В зоне особого риска
02.05 Один день. Новая вер-

сия

05.25 Особо опасен
ТЕрра-рЕн

05.00 Неизвестная планета
05.30, 14.00 еленый огурец. 

Полезная передача
06.00, 12.35 ерратека ра-

во
06.25, 07.25, 12.30, 20.25, 00.25 

иржа труда
06.30 дравый смысл с Ингой 

Пеннер
07.00 ела семейные
07.20, 12.55 наки зодиаки
07.30 Чистая работа
08.30 ошенники
09.30, 16.30, 19.30, 23.30, 00.00 

Новости 24

10.00 Не ври мне
11.00 Час суда
12.00, 19.00 кстренный вы-

зов
13.00 ваный ужин

-

17.00 айны мира с нной 
Чапман

18.00 Еще не вечер
19.55 отальный футбол
20.10 юди -

21.30 ело особой важности

-

-

рио
06.00 ультфильмы
08.00 ысяча мелочей
08.30 ак уходили кумиры
09.00, 18.30 Нарушители по-

рядка

11.00, 19.30, 00.30, 05.30 
летное видео по-

русски

12.30, 16.00, 20.30 орожные 
войны

13.00 Война. Признание нар-
кобаронов

-

16.30 Вне закона
17.30 удебные страсти

23.30 олые и смешные
01.00 рачное чтиво

Тв-ЦЕнТр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 

14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.05 обытия

06.10 ф Просто лара 
учко

07.30 ф Ну, погоди
08.10, 17.50 Петровка, 3
08.30 Врачи

11.45 Постскриптум
12.55 етективные истории
13.25 В центре событий

-

16.30 ф ражданская во-
йна. абытые сраже-
ния

18.15 Наши любимые живот-
ные

19.55 Порядок действий

23.25 ф Наш ласковый 
иша

00.10 утбольный центр
-

доМаШниЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 жейми у себя дома
07.30 веточные истории

09.00 По делам несовершен-
нолетних

10.00, 16.00 ела семейные
11.00 ф мереть моло-

дым
12.00, 21.00 с вездная 

жизнь
12.50 лицы мира

17.00 с оя правда
-

01.00 кажи, что не так

02.55 ф ир...
россия к

07.00 анал Евроньюс
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.00, 02.50 Программа 

передач
-

12.10 ф оберт олкон 
котт

12.20, 21.50, 02.25 Великие ро-
маны  века

12.45 ф осковские усадь-
бы. цены из старинной 
жизни

13.10 иния жизни
14.05 Великие театры мира
14.30 ж. ондон. артин 

Иден . елеспектакль
15.30, 23.10 ф ес. аби-

ринт и рай
16.00 ф Незнайка в ол-

нечном городе
16.35 ф есть кота ео-

польда

-

17.55, 01.55 с Остров оран-
гутанов

18.20 . азурок. Незабывае-
мые голоса

19.00 Век полета: виражи и 
судьбы

19.45 Острова
20.30 с ак создавались 

империи. реция
21.20 с На фоне Пушкина... 

1 3

22.15 Оперные театры мира. 
а кала

23.50 феры
5 канаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 ейчас

06.10, 05.25 с Подводная 
одиссея команды у-
сто

06.55, 15.00, 18.00 есто про-
исшествия

07.00 тро на 5
09.25 с риминальные 

хроники
10.30 ф Опоссум: не жда-

ли
-

16.00 Открытая студия
-

-

22.30 омент истины
-

Тв3
06.00 ультфильмы

-

07.15, 16.00 ак это сделано
07.45 ф изнь по зако-

нам звезд
-

09.15 алеко и еще дальше

-
-

14.00 ф Человек: право 
на вечную жизнь. ре-
ние

16.30 ф  вас будет 
ребенок-индиго

17.00 ф изнь после лю-
дей: отпуск в аду

20.00 ф покалипсис. 
дерная катастрофа

-

01.00 Покер-дуэль

ТЕрра-россия 2
05.00, 08.55, 14.20 Все вклю-

чено
05.55  
07.00, 08.35, 11.30, 16.20, 

01.40 Вести-спорт

07.15, 11.15, 02.55 Вести.
07.30, 03.10 оя планета
09.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Прыжки в воду. ужчи-
ны. рамплин 1 м. и-
нал. Прямая трансля-
ция из итая

11.50 Пляжный футбол. Чем-
пионат оссии. упер-
финал. рансляция из 

анкт-Петербурга
13.10 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
инхронные прыжки 

в воду. енщины. Вы-
шка. инал. Прямая 
трансляция из итая

14.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 

инхронное плавание. 
уэты. ехническая 

программа. инал. Пря-
мая трансляция из и-
тая

16.35 мешанные единобор-
ства. итва под о-
сквой-4 . асул ирза-
ев ( оссия) против а-
санори анехары ( по-
ния)

-

19.55 ехтование. Чемпионат 
Европы. оманды. Пря-
мая трансляция из Ве-
ликобритании

22.00 ерратека  трана 
портивная. амара

22.30 ан-клуб  Валерия 
алькова

22.55 портивные горизонты
23.10 айк-шоу в евастопо-

ле
00.15 андбол. Чемпионат ми-

ра среди юниоров. ос-
сия - ермания. ранс-
ляция из реции

01.50 Наука 2.0
новокУЙБЫШЕвск

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

13.15 евастопольские рас-
сказы

-

18.30 Оружие Победы
19.00, 23.30 ень
19.30 втолегенды

-

-
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Звучали стихи на грузинском
поЭЗия |  почтили память певца гор   под открытым небом

 Сто пятьдесят лет со дня рождения Важа-Пшавела
Сти и уки 
Разикашвили  
(Важа-Пшавела -  
его псевдоним)  
в Грузии зна т даже 
дети. Он писал о 
природе родного 
края, о горячем нраве 
горцев,  и  воинской 
доблести...   
В день рождения  
поэта в музее-усадьбе 
Алексея Толстого 
читали его  
сти и.

нина ванина
отдел культуры

органИЗовал встречу л бителей  
«экзотичной» поэзии под открытым небом 
известный в  Самаре блогер армен ару
т нов (g e ). Послушать сти и пришло 
не так много народа, как отелось бы. Од-
нако те, кто  здесь побывал, не пожалели об 
этом. 

Сти и в оригинале читал сам Армен, от-
лично владе щий грузинским языком. «Ва-
жа колоритно описывает жизнь и традиции 
горцев в свои  произведения , используя 
при этом диалект и возвышенный тон, свой-
ственный народной поэзии горны  райо-
нов Пшави и евсурети»,  написал в сво-
ем сетевом дневнике блогер. А в беседе  с 
нами он заметил, что поэзи  Важа можно в 
какой-то мере сравнить с творчеством Сер-
гея Есенина. Его слова подтвердил и самар-
ский поэт георги  Квантри вили, также 
читавший сти и на вечере  «Свой первый 
сборник  Есенин тоже «пересолил» диалек-
том, выражениями, свойственными  Рязан-

ской области. о второе издание он уже 
значительно подредактировал».

а поэтическом вечере звучали перево-
ды сти ов Важа Пшавела  Марины ветае-
вой, ориса Пастернака, иколая Заболоц-
кого, Арсения Тарковского, а  также Сергея 
Спасского. Последний, кстати, имел прямое 
отношение к Самаре. Он с семьей перее ал 
с да в 1915-м. ил на улице Садовой. Спас-
ский стал не только лучшим переводчиком 
сочинений Пшавела, но и его близким дру-
гом. 

Поэтический вечер закончился показом 
фильма «Мольба» режиссера тенгиза абу
ладзе. В основу картины легли поэмы Важа 
Пшавела. Вечная проблема вражды родов у 
горны  народов выносится на обсуждение на 
философском, почти метафизическом уров-
не. « то то самое тепло, на  котором  дер-
жится наша Земля»,  говорит старейшина, 
примиряя спорщиков и заставляя и  почув-
ствовать тепло руки друг друга. то фильм 
о обре и Зле, в котором каждое слово  на 
вес золота. Режиссеру удалось вложить ге-
ниальные сти и в уста киногероев, не расте-
ряв при этом  и  высокого смысла.   
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 Снукер.  Кубок мира

9  Велоспорт. Тур де Франс
 Прыжки на лыжа  с трам-
плина

 Снукер.  Кубок мира

карУсЕЛЬ
9  9   Академия 

удожеств

9    М с Пч лка 
Майя

9     
  Вопрос на засыпку
  М с Истории Папы 
Кролика
   Мы ид м 
играть
  Говорим без ошибок

 Властелин ума
  Мастер спорта
  Т с СВО  КОМАН-
ДА

 Школа волшебства
  Нарисованные 
и рии
  Какое ИЗОбразие
  М с Огги и тарака-
ны
  Т с ПРИКЛ Ч НИ  
СИНДБАДА
  Забавная наука

 Дорожная азбука
  каПитан сОври
гОлОва

9   М с Марсупилами
9  М ф Дереза

 Спокойной ночи  малыши
 Про палитры и пюпитры

VIASAT SPORT
 Новости. СпортЦентр
 Церемония вручения призов 
от   года за до-  года за до- года за до-
стижения в спорте

 Бейсбол
 Бейсбол сегодня. Обзор
 Бейсбол 
 Новости. СпортЦентр
 Бейсбол

DISCOVERY
   Разрушители 
легенд

9    Крутой тюнинг
 Экстремальная рыбалка
  Дело те ники
  Научная нефантасти-
ка
 9    
  Помешанные на 
трюка
  Полеты вглубь Аляски
  Смертельный улов

 Отды аю ая нация

дЛд
9  Просто вкусно
9  ПравО на с аст е 

ОднОклассни ы  
 Музыка встреч

 красОтка
 Как у одили кумиры. Все-
волод Ларионов

 кОлО кОв  настОя
и  ПОлкОвник  

Сериал
 На Грушинской волне с 
Борисом Кейльманом

 Бабушкин сундук. Георгий 
Лиманский и Анатолий 
Афанасьев

 Благая весть
 красОтка
 Как у одили кумиры. Алек-
сандр Серый

 Территория права
9  Бабушкин сундук. вгений 

втушенко
 Волга-фильм представля-
ет. Просфора

 ПравО на с аст е 
ОднОклассни ы  

 Как у одили кумиры. Все-
волод Ларионов

 кОлО кОв  настОя
и  ПОлкОвник

 Как у одили кумиры. Алек-
сандр Серый

 К нам прие ал . 

«самара - гис»

   - Специаль-
ный репортаж

 - Мультфильмы
 - Мир увлечений
 - Туризм
 - Семь пятниц
 - Д ф Удивительные 
тигрята

9  - Мир увлечений
9  - Туризм
9  - Семь пятниц

  - Информационная 
программа События

     
   н    

  серия 
  Спик-шоу Город-С  
 - Город  история  события  
 - Информационная програм-
ма События

   
  - Информационная 
программа События

 - Здоровье
 - Город  история  события  
 - Мультфильмы 
 - М с удшая неделя в моей 

жизни   серия 
  - Информационная 
программа События

   д    г
  серия

 - Спик-шоу Город-С
 - Сыскное дело  

9     
 - Информационная 

программа События
9  - Город  история  события  

9  - Мир увлечений  

9  - Туризм  
 - Д ф Подари фюреру 
ребенка

 - Сыскное дело
   г  к
 - Сыскное дело
 - Туризм  
 - Мир увлечений  
 - Город  история   
события  

 - Музыкальный блок

Ленин в Алакаевке.  Когда 
впервые ступили на алака-
евскую землю новые вла-
дельцы утора Сибирякова  
Зачем одили в Муравель-
ный лес Владимир и Ольга 
Ульяновы  Что приснилось 
Володе в ночь с -го на -е 
мая -го года  

Второй этап соревнова-
ний по рыбной ловле  Зо-
лотой поплавок  состоялся 
в Самаре.  Рекордное ко-
личество участников. У кого   
самый большой улов   Рас-
кроют ли  секретные рецеп-
ты  смеси для прикорма ры-
бы  опытные  рыболовы  

Ф
О

Т
О

 А
В

Т
О

РА
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пЕрвЫЙ канаЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 оброе утро
09.20 онтрольная закупка
09.50 ить здорово
10.55 едеральный судья
12.20 одный приговор
13.20 етективы
14.00 ругие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 очу знать

17.00
18.00 Вечерние новости

18.55 авай поженимся
20.00 Пусть говорят
21.00 Время

22.30 видетели

россия 1-саМара
05.00 тро оссии
09.05  новым домом
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

естное время. 
Вести- амара

14.50 Вести. ежурная 
часть

-

-

18.55 Прямой эфир
20.50 покойной ночи, ма-

лыши
-

23.50 Вести
00.10 Числюсь по оссии. 

Памяти аввы мщи-
кова

01.00 Профилактика
02.10 орячая десятка
03.20 Честный детектив

скаТ
06.00, 08.00 амое смешное 

видео
06.30 ф Почему мужчины 

не хотят жениться  
Но все-таки женятся

07.10 Воскресение
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.55 В
08.30 с асманский дья-

вол
-

-

11.00 с итлджус
12.00 с ак говорит 

жинджер
12.30 ом-2. 

-

-

18.00 овременный балкон
18.05 ир путешествий - 

альтийский архипе-
лаг

18.20 трана стройных
18.25 ой дом
18.30 ф лепая любовь
19.20 вой застекленный 

балкон

23.20 ом-2. ород любви
00.20 ом-2. После заката
01.25 егенды етро 

сТс
06.00 с Питер Пэн и пира-

ты
06.55 с мешарики

-

09.00, 12.20, 23.50, 01.00 6 
кадров

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 с аспер, который 

живет под крышей
14.30 с куби у, где 

ты
15.00 с ладдин

17.30 алилео
18.30 Е  О О-

Е

-

00.00 оу ральских пель-
меней

-

нТв
06.00 Н В утром
08.30 ремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 егодня
10.20 ихие 0-е
10.55 о суда
12.00 уд присяжных

-

00.35 итва за север
01.30 улинарный поединок
02.30 Один день. Новая вер-

сия
ТЕрра-рЕн

05.00 Неизвестная планета
05.30, 14.00 еленый огурец. 

Полезная передача
06.00 Первые лица
06.20 наки зодиаки
06.25, 07.25, 12.30, 20.20, 

00.25 иржа труда

06.30, 09.30, 16.30, 19.30, 
23.30, 00.00 Ново-
сти 24

06.50, 12.45 отальный фут-
бол

07.05 юди -

-

10.00 Не ври мне
11.00 Час суда
12.00 кстренный вызов
12.35, 19.20 ерритория ис-

кусства
13.00 ваный ужин

18.00 Еще не вечер
19.00 аркет - новости
19.55 Прогулки по городу
20.05 екреты успеха
22.30 адность

02.15 В час пик
рио

06.00 ультфильмы
08.00 ысяча мелочей
08.30 ак уходили кумиры
09.00, 18.30 Нарушители по-

рядка
-

11.05, 15.30, 00.30 летное 
видео по-русски

12.30, 16.00, 20.30, 01.30 о-
рожные войны

13.00 Война. Признание 
наркобаронов

16.30 Вне закона
17.30 удебные страсти
19.30 летное видео

23.30 олые и смешные
01.00 рачное чтиво

Тв-ЦЕнТр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 

14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 22.55 обытия

06.10 ф ергей Нико-
ненко. О, счастлив-
чик

07.30 ф Ну, погоди
08.10, 17.50 Петровка, 3
08.30 Врачи
09.25 ф Волшебное 

кольцо

-

16.30 ф ражданская 
война. абытые сра-
жения

18.15 арышня и кулинар

19.55 осковский спецназ. 
Невидимая угроза

01.15 ф авай помирим-
ся

доМаШниЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 жейми у себя дома

09.05 По делам несовершен-
нолетних

10.00, 16.00 ела семейные
11.00 с  любимыми не 

расставайтесь
12.00, 21.00 с вездная 

жизнь

17.00 с оя правда

01.10 с уть вещей
россия к

06.30 анал Евроньюс
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15, 01.50 Программа пере-

дач
-

12.20, 21.50 Великие романы 
 века

12.50, 21.20 с На фоне 
Пушкина... 1 3

13.15 с ак создавались 
империи. реция

14.00 лександр Вишнев-
ский. Осколок в серд-
це

14.30 ж. ондон. артин 
Иден . елеспектакль

15.40 ф Поль оген
16.00 с Незнайка в ол-

нечном городе
16.20 ф Вот так тигр , 

еопольд и золотая 
рыбка

-
-

-

17.55 с Остров орангута-
нов

18.20 Незабываемые голоса. 
Иван озловский

19.00 Век полета: виражи и 
судьбы

19.45 ольше, чем любовь. 
Иван ургенев и Поли-
на Виардо

20.30 с ак создавались 
империи. реция. по-
ха лександра аке-
донского

22.15 Париж кая националь-
ная опера

23.10 ф еруэль. аври-
танская архитектура

01.30 . авель. олеро

5 канаЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 ейчас
06.10, 05.05 с Подводная 

одиссея команды у-
сто

06.55, 15.00, 18.00 есто про-
исшествия

07.00 тро на 5
09.25 с риминальные 

хроники
10.30 с встралия: спаса-

тели животных
-

16.00 Открытая студия
-

-

-

Тв3
06.00 ультфильмы

-

07.00, 16.00 ак это сделано
07.30 ф  вас будет 

ребенок-индиго
-

09.00 ф изнь после лю-
дей: отпуск в аду

-
-

14.00 ф актор риска. 
естораны

16.30 ф  чувствую беду
17.00 ф атерянный мир. 

Викинги
20.00 ф покалипсис. На-

шествие инопланетян

-

01.00 Покер-дуэль

ТЕрра-россия 2
05.00, 09.35, 14.20 Все вклю-

чено
05.55  
07.00, 09.20, 11.20, 16.45, 

01.25 Вести-спорт
07.15, 11.05, 01.40 Вести.
07.30 Наука 2.0
08.05 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Водное поло. енщи-

ны. оссия - Испания. 
Прямая трансляция из 

итая
09.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Прыжки в воду. ен-
щины. рамплин 1 м. 

инал. Прямая транс-
ляция из итая

11.35 Неделя спорта
12.25 никумы. Евгений уз-

нецов
13.00 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
инхронные прыжки в 

воду. ужчины. рам-
плин 3 м. инал. Прямая 
трансляция из итая

14.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 

инхронное плавание. 
оманды. ехническая 

программа. инал. Пря-
мая трансляция из и-
тая

16.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. От-
крытая вода. енщины 
10 км. рансляция из 

итая
16.55 ехнологии спорта

-

19.35 ехтование. Чемпионат 
Европы. оманды. Пря-
мая трансляция из Ве-
ликобритании

21.10 утбол. еждународ-
ный турнир. айнц  - 

оруссия  ( ортмунд). 
рансляция из ерма-

нии
22.25 утбол. еждународ-

ный турнир. ава-
рия  - амбург . Пря-
мая трансляция из ер-
мании

23.50 отальный футбол
00.05 юди -
00.20 ерратека  трана 

портивная. амара
00.45 ан-клуб  Валерия 

алькова
01.10 портивные горизонты
новокУЙБЫШЕвск

06.00 ф
06.30, 19.00, 23.30 ень
07.00 Вещественное доказа-

тельство
07.35, 09.15, 22.30, 00.00 

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

13.15 евастопольские рас-
сказы

14.25 -

-

18.30 Невидимый фронт
19.30 юди -

10

адастровым инженером роловской Натальей ергеев-
ной, квалификационный аттестат 63-11-133, почтовый адрес: 
4430 , г. амара, ул. тепана азина, д. 130, офис , контактные 
телефоны: 333-56-0 , - 2 -203-43-6 , адрес электронной почты: 

. , в отношении земельного участка, без када-
стрового номера, расположенного по адресу: г. амара, Октябрь-
ский район, ул. 3-я адиальная, д. 13-15-1 , выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка ( -401 м ).

аказчиком работ является гр. имадеев абдуллазян ализя-
нович, почтовый адрес: г. амара, ул. 3-я адиальная,  д.1 , кв.1, 
конт. тел.: - 3 -201- -23.

обрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. амара, ул. те-
пана азина, д. 130, офис , 

 
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои воз-

ражения и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ можно по тому же адресу в срок до 

межные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки, расположенные и граничащие с д. 13-15-1  по ул. 3-ей 

адиальной Октябрьского района г. амары по северу, востоку, 
югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 10 410 3
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«Золотому витязю» приглянулся Есенин
МЕждУнароднЫЙ ФорУМ |  Театр «витражи» представит самару в столице   

 Искусство для души еще востребовано

губерния
 Документальный фильм Не-
известные битвы России  

 Новости губернии
 Азбука потребителя
 Футбольный регион
 Ток-шоу О чем говорят
 Время-деньги
 Музей самарского футбола
 Полезное ТВ. Экономиче-
ская программа И. Потоцко-
го

9  М фильм Три сини -сини  
озера малинового цвета  

9  М фильм В синем море  в 
белой пене  

9  Мультсериал Трансформе-
ры   серии 

 Документальный сериал 
Великая книга природы  

       
    

 Новости губернии
 Календарь губернии
 Мелодраматический сериал 

Виктория  
 Новости губернии
 Календарь губернии
 Мелодраматический сериал 

Виктория   
 Новости губернии
 Календарь губернии
 Ток-шоу О чем говорят
 Футбольный регион
 Азбука потребителя
 Новости губернии
 Календарь губернии
 Телесериал Капри
 Новости губернии
 Календарь губернии
 Мелодраматический сериал 

Виктория  
 Новости губернии
 Календарь губернии
  

 в   серии
   

с    
 Открытый урок

9  Новости губернии
9  сть вопросы  
9  Азбука потребителя
9  Поисковый отряд

 Полезное ТВ. Уроки 
безопасности  

 Документальный сериал 
Собачий патруль     

   
П   з  

 Новости губернии
 Кстати
 Азбука потребителя  
 Поисковый отряд
 Открытый урок
   

с    
 Новости губернии
 Кстати
 Азбука потребителя
 Поисковый отряд
 Открытый урок
 Ток-шоу О чем говорят
 Телесериал Капри  
   

с    
 Азбука потребителя
 Открытый урок
 Поисковый отряд

  т   т   т  
 

 На музыкальной волне

ЗвЕЗда
 Оя Пре истенка
 Ве ественное доказатель-
ство
 9   Предел 
вОз О нОгО

9      
Новости

 рОв  с ертел
ны  нО ер

 Севастопольские рассказы
 е е лю лю  е е на
деюс

 в стреляю е  гл и
 александрОвски  
сад

9  Невидимый фронт
9  рОв  к рОртны  

рО ан
 кОнтра анда  

семерка (7 Тв)
 к  р
  Правильный выбор

 Осторожно  модерн  Воз-
вра ение

 Осторожно  Задов
 к
 к  р

9  д  
 Осторожно  Задов

TV1000
 два дня в Пари е
 трО ки
 дневнО  сеанс
 Пари  я лю лю те я
 а азОнки и гладиатО
ры

 анда келли
 Пси Оаналитик
 с ертел нОе Ор ие
 Отел  иллиОн дОлОтел  иллиОн дОлОтел  иллиОн дОл
ларОв

 с ерт  в ире

TV1000 русское кино
9  О ре енные на вО н

 никтО не знает ПрО 
секс

 тр днО ыт  ОгО
 ненасытные
 О Ос  кл  стра а

9  сад
 ПО след  еникса
 Прест Пление и ПО
гОда

Мир
 Новости
 Всюду жизнь
 Содружество 
    Ново-
сти Содружества

 а   О  
  д   

    П
 с
 д  
 Гений места  с Петром 
Вайлем

 О  
 9   Новости Со-
дружества

 О  
9  Всюду жизнь

 П
 Слово за слово
 Земля и люди  

наШЕ кино
 9  гОл в сПасские 
вОрОта

9   кра а
 аПка
 та О ня

9  Открытая книга  О
лОдОст

 Открытая книга  При
звание

 ли нО  езОПаснО
сти не гарантир ю

 ере енОк

GEOGRAPHIC
  Расследования авиа-
катастроф

 изнь до рождения
  Граница

9   удшие тюрьмы Аме-
рики

 изнь до рождения
  Злоключения за 
границей
  Секунды до катастро-
фы
  Зона строительства

 Реки жизни
 Знакомьтесь - динозавры

9   Суперсооружения 
древности
  Труднейший в мире 
ремонт
  Мегазаводы

 Запреты 

ANIMAL PLANET
 Зоотур Микаэлы
 Улица лемуров
  дикой природы
 Ветеринары нового поколе-
ния

 Отдел по за ите животны
 9  Переводчик с соба-
чьего

 На переднем крае
 Самое дикое шоу
 Джефф Корвин на воле
 Прирожденные о отники
 Собаки  кошки и другие 
любимцы

 Все о собака
 Остров орангутангов
 О отники за крокодилами
 О отник за ядом
 В дебря  Африки  

HISTORY
  Семья  которая пере-
жила Гитлера

9    День на войне
 К.С. Льюис: за пределами 
Нарнии

 Эскимосская одиссея: за-
воевание нового мира

 Чингис ан
 Морская держава
 Тайна смерти Караваджо
   О отники за 
нацистами
  удшие профессии в 
истории Британии

9   История картофеля

  Зеленый пояс - исто-
рия Вангари Маатаи
  Секретные коды
  Закон Гарроу

 Команда времени

EUROSPORT
  Велоспорт

 Снукер. Кубок мира
 Плавание. Чемпионат мира

9  Футбол. Кубок мира. ен-
ины

 Прыжки на лыжа  с трампли-
на

 Новости
 Бокс

карУсЕЛЬ
  М с Приключения 
отважны  кузенов
  Давайте рисовать
     

   Прыг-
Скок Команда
  Волшебный чуланчик
    М с 

Ларри и его команда
 Спроси у Всезнамуса
  М с Мама Мирабел-
ла
    Бери-
ляка учится читать
   М с Финли - 
пожарная машина
    каПи
тан сОври гОлОва

 М ф Дереза  Великан-
эгоист

9  9   Академия 
удожеств

9    М с Пчелка 
Майя

9      

  Вопрос на засыпку
  М с Истории Папы 
Кролика
   Мы идем 
играть
  Уроки ороши  манер

 За семью печатями
  Мастер спорта
  Т с СВО  КОМАНДА

 Про палитры и пюпитры
  Нарисованные 
и рии
  Говорим без ошибок
  М с Огги и тараканы
  Т с ПРИКЛ Ч НИ  
СИНДБАДА
  Забавная наука

9   М с Марсупилами
9  М ф Часовые полей

 Спокойной ночи  малыши

VIASAT SPORT
 Новости. СпортЦентр
 Час бокса на  
 Спортивная нация
 оккей. Н Л. Кубок Стэнли 

 Экстремальный спорт
 Бейсбол.  
 Новости. СпортЦентр
 Спортивная нация 

9  Бейсбол. МЛБ

DISCOVERY
  Пятая передача

    Гигант-
ские корабли
   Как это рабо-
тает
   Из чего это 
сделано
   Разрушители 
легенд

9    Крутой тюнинг
 Экстремальная рыбалка
 Полеты вглубь Аляски
 Смертельный улов
 9    
  Помешанные на 
трюка
    Демон-
таж

 Грандиозные переезды
 Отды аю ая нация

дЛд
 Одни в доме . Кулинарное 
шоу

 красОтка
  дней истории

9  Маркет новости
9  ПравО на с аст е 

ОднОклассни ы  
Сериал

 Музыка встреч
 красОтка
 Как у одили кумиры. Иван 

рыгин
 кОлО кОв  настОя

и  ПОлкОвник  
Сериал

 Территоия права
 Бабушкин сундук. вгений 

втушенко
 Дорога к Сталинграду . До-
кументальное кино

 Маркет новости
 Благая весть
 красОтка
 Как у одили кумиры. рий 
Айзеншпис

 Маркет новости
 Поговорим о Библии

9  Правила игры с Сергеем 
Лейбградом

 ПравО на с аст е 
ОднОклассни ы  

Сериал
 Как у одили кумиры. Иван 

рыгин
 кОлО кОв  настОя

и  ПОлкОвник  
Сериал

 Как у одили кумиры. рий 
Айзеншпис

 К нам прие ал . Музыкаль-
ная программа

 Игры  которые мы заслужи-
ли . Документальное кино

 Мисс Русская Ночь
 Наши тесты
 Мисс Русская Ночь
 Телеклуб Самарские судь-
бы

 На Грушинской волне с 
Борисом Кейльманом  

«самара - гис»

   9  - Ин-
формационная программа 
События

 - Мультфильмы 
 - Город  история   
события

 - Мир увлечений  с Витали-
ем Рылеевым

 - Туризм  с Викторией 
Гармашовой

 - М с удшая неделя в моей 
жизни   серия 

 - Мультфильмы
9  - Город  история  события
9  - Мир увлечений  с Витали-

ем Рылеевым
9  - Туризм  с Викторией 

Гармашовой
  - Информационная 
программа События

      
 серия 

   н    
  серия 

 - Спик-шоу Город-С  по-
втор

  Туризм  с Викторией 
Гармашовой

  Мир увлечений  с Витали-
ем Рылеевым

 - Информационная програм-
ма События

     
 серия

  - Информационная 
программа События

 - Д с Детектив
 - Мультфильмы 
 - М с удшая неделя в моей 
жизни   серия 
  - Информационная 
программа События

   д    г
  серия

 - Спик-шоу Город-С
 - Ваши документы  

9      
- Информационная програм-
ма События

9  - Мастер спорта  - програм-
ма о спорте

9  - Герой нашего времени
 - Д ф Современная медици-
на   серия

   д  
 - Мастер спорта  - програм-
ма о спорте

 - Герой нашего времени
 - Музыкальный блок

Спортивный сезон на набе-
режной нашего города про-
должается. На очереди  - во-
лейбол на песке.

Маргарита прасковЬина
отдел культуры

международн й форум сла-
вянской ду овной культуры «Золо-
той витязь» про одит в Москве уже 
20 лет. Протяженный по времени (с 
апреля по ноябрь) он является пло-
щадкой для различны  фестивалей 
искусств  кино, литература, музыка, 
живопись и театр.

Самарский муниципальный те-

атр «Витражи» прошел жесткий от-
бор и одним из первы  попал в список 
участников. Постановку по прозе Сер-
гея Есенина «У белой воды» директор 
театральны  программ форума ната
ль  олукарова назвала самым свет-
лым пятном из все  провинциальны  
постановок. Спектакль о душе и Рос-
сии с женским лицом как нельзя луч-
ше вписался в программу «Золотого 
витязя».

а форум самарский театр отпра-
вится в ноябре.   
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пЕрвЫЙ канаЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 оброе утро
09.20 онтрольная закупка
09.50 ить здорово
10.55 едеральный судья
12.20 одный приговор
13.20 етективы
14.00 ругие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 очу знать

17.00
18.00 Вечерние новости

18.55 авай поженимся
20.00 Пусть говорят
21.00 Время

22.30 ф юдмила Чурси-
на.  - ничья

-

-
-

-

россия 1-саМара
05.00 тро оссии
09.05  новым домом
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

естное время. Вести-
амара

-

14.50 Вести. ежурная часть

-

-

18.55 Прямой эфир
20.50 покойной ночи, малы-

ши
-

23.50 Вести
00.10 айна смерти зержин-

ского
01.00 Профилактика

-

-

скаТ
06.00 ф лепая любовь
07.10 ехнопарк
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 В
08.00 амое смешное видео
08.30 Наши мультфильмы
09.25 ф Приключения ино-

странцев в оссии
10.20 ф учур-гряда, по-

священная огу
11.30 с итлджус
12.00 с ак говорит жин-

джер
12.30 ом-2. 

18.00 ой дом
18.10 трана стройных
18.15 оступное окно
18.20 ф кола гоблинов
19.20 Правила правильных 

окон

23.00 ом-2. ород любви
00.00 ом-2. После заката
01.00 омеди лаб

-
-

-

сТс
***

***
14.00 с аспер, который 

живет под крышей
14.30 с куби у, где ты
15.00 с ладдин
15.30 Ералаш

17.30 алилео
18.30 Е  О О Е

-

23.45 6 кадров
00.00 оу ральских пельме-

ней

05.00 с ракон-
полицейский

05.40 узыка на 
нТв

***

***
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

егодня
10.20 ихие 0-е
10.55 о суда
12.00 уд присяжных

15.30, 18.30, 05.40 Чрезвычай-
ное происшествие

-

00.35 итва за север
01.30 вартирный вопрос
02.35 Один день. Новая вер-

сия

ТЕрра-рЕн
***

***

18.00 Еще не вечер
19.00 кстренный вызов
19.30, 23.30, 00.00 Новости 24
19.55, 00.20 апитал
20.00 ачный мир
20.25, 00.25 иржа труда

22.30 екретные территории

-

рио
06.00 ультфильмы

***

***
15.30, 00.50 летное видео по-

русски
16.00, 20.30 орожные войны
16.30 Вне закона
17.30 удебные страсти
18.30 Нарушители порядка
19.30 летное видео

-

23.50 олые и смешные
01.20 рачное чтиво

-

-

Тв-ЦЕнТр
***

***
-

13.55 оказательства вины
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.10 

обытия

16.30 ф роцкий против 
талина

17.50 Петровка, 3
18.15 Приглашает орис Нот-

кин

19.55 Прогнозы

01.45 ф индром олушки
02.30 узыкальная история
03.00 с Партнеры по престу-

плению гаты ристи
05.05 ф ражданская вой-

на. абытые сражения
доМаШниЙ

***

***

17.00 с оя правда

21.00 с вездная жизнь

23.00 Одна за всех

03.15 кажи, что не так

06.00 с уть вещей
россия к

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

10.15, 01.50, 02.50 Программа 
передач

12.20, 21.50, 02.25 Великие ро-
маны  века

12.50, 21.20 с На фоне Пуш-
кина... 1 3

13.15 с ак создавались 
империи. реция. по-
ха лександра акедон-
ского

14.00 Николай урденко. Па-
дение вверх

14.30 ж. ондон. артин 
Иден . елеспектакль. 

15.40 ф Иоганн Вольфганг 
ете

16.00 с казки ндерсена
16.25 ф ерехина таратай-

ка , ень рождения е-
опольда

-

17.55, 01.55 с Остров оран-
гутанов

18.20 Незабываемые голоса. 
Ирина рхипова

19.00 Век полета: виражи и 
судьбы

19.45 ак нарисовать птицу...
20.30 с ак создавались им-

перии. им
22.15 Немецкая государствен-

ная опера
23.10 ф онастырь в 

анкт- аллене

01.20 . ахманинов. апсодия 
на тему Паганини

01.45 ф рнест езер-
форд
5 канаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ейчас

06.10, 05.00 с Подводная 
одиссея команды усто

06.55, 15.00, 18.00 есто проис-
шествия

07.00 тро на 5
09.25 с риминальные хро-

ники

16.00 Открытая студия
-

-

Тв3
06.00, 05.45 ультфильмы

07.00, 16.00 ак это сделано
07.30 ф  чувствую беду

09.00 ф атерянный мир. 
Викинги

14.00 ф Особо опасно. 
ранспорт

16.30 ф еркало в доме: 
правила безопасности

17.00 ф атерянный мир. 
ород рмагеддон

20.00 уна. Покорение

02.45 ф Преступление ради 
искусства

ТЕрра-россия 2
***

***
10.00 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Прыжки в воду. ен-
щины. Вышка. Прямая 
трансляция из итая

11.35, 02.25 Вести.
11.50, 16.45, 01.10 Вести-спорт

14.10 Все включено
14.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. ин-
хронное плавание. о-
ло. Произвольная про-
грамма. инал. Прямая 
трансляция из итая

16.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. От-
крытая вода. ужчины. 
10 км. рансляция из и-
тая

17.05, 00.05 Профессиональный 
бокс

20.40 утбол. еждународный 
турнир. атч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция 
из ермании

22.05 екреты успеха
22.25 утбол. еждународный 

турнир. инал. Прямая 
трансляция из ермании

23.50 портивные горизонты
01.20, 02.40 оя планета
03.55  
новокУЙБЫШЕвск

14.00 Оружие Победы

18.00, 22.00 Новости
18.30 Невидимый фронт  
19.00, 23.30 ень
19.30 ород в семейном аль-

боме
-

-

16 иЮЛя, сУББоТа

17 иЮЛя, воскрЕсЕнЬЕ

филармо-
ния, 1 :00

 (фэн-
тези, боевик, драма, детектив, приключения)

ультиплекс иномечта : 10:15, 11:10, 13:00, 
13:25, 14:00, 15:45, 15:45, 16:10, 16:45, 1 :30, 
1 :00, 1 :30, 21:15, 21:45, 22:20  иноплекс : 
10:55, 12:25, 13:40, 15:05, 16:25, 1 :05, 20:00, 
21:45, 22:40  аро ильм : 10:00, 11:00, 12:40, 
13:40, 15:20, 16:20, 1 :00, 1 :00, 20:40, 21:50  и-
номост : 10:10, 12:50, 15:30, 1 :05, 20:45, 23:20  
Пять звезд : 10:25, 12:50, 15:20, 1 :50, 20:20, 

22:50
(фантастика, драма)

ультиплекс иномечта : 15:20  Пять звезд : 
1 :00, 1 :35, 22:15

 (комедия, се-
мейный)

иноплекс : 12:40, 1 :00  Пять звезд : 10:20, 
12:15, 1 :10, 1 :05  аро ильм : 10:40, 16:50  

иномост : 11:00, 13:00, 1 :00, 1 :00, 21:00  
мультиплекс иномечта : 12:50, 16:50, 21:00

3  
(фантастика, боевик, приключения)
Пять звезд : 10:05, 13:00, 16:00, 1 :00, 22:00  

мультиплекс иномечта : 10:35, 13:35, 16:40, 
1 :40, 22:45  аро ильм : 11:20, 1 :30  ино-
мост : 11:20, 1 :45, 22:50  иноплекс : 20:30

, филармония, 1 :00

 фэнте-
зи, боевик, драма, детектив, приключения)

ультиплекс иномечта : 10:15, 11:10, 13:00, 
13:25, 14:00, 15:45, 16:10, 16:45, 1 :30, 1 :00, 
1 :30, 21:15, 21:45, 22:20  иноплекс : 10:55, 
12:25, 13:40, 15:05, 16:25, 1 :05, 20:00, 21:45, 22:40  

аро ильм : 10:00, 11:00, 12:40, 13:40, 15:20, 
16:20, 1 :00, 1 :00, 20:40, 21:50  иномост : 
10:10, 12:50, 15:30, 1 :05, 20:45, 23:20  Пять 
звезд : 10:25, 12:50, 15:20, 1 :50, 20:20, 22:50

 (фантастика, драма)
ультиплекс иномечта : 15:20  Пять звезд : 

1 :00, 1 :35, 22:15
(комедия, се-

мейный)
Пять звезд : 10:20, 12:15, 1 :10, 1 :05  аро 
ильм : 10:40, 16:50  иномост : 11:00, 13:00, 

1 :00, 1 :00, 21:00  иноплекс : 12:40, 1 :00, 23:40  
мультиплекс иномечта : 12:50, 16:50, 21:00

 (ужасы, триллер)
иномост : 14:10  аро ильм : 22:30

аФиШа 

продолжение на стр  10

18 иЮЛя, понЕдЕЛЬник

 (фэн-
тези, боевик, драма, детектив, приключения)

ультиплекс иномечта : 10:15, 11:10, 13:00, 
13:25, 14:00, 15:45, 15:45, 16:10, 16:45, 1 :30, 1 :00, 
1 :30, 21:15, 21:45, 22:20  иноплекс : 10:55, 
12:25, 13:40, 15:05, 16:25, 1 :05, 20:00, 21:45, 22:40  

аро ильм : 10:00, 11:00, 12:40, 13:40, 15:20, 
16:20, 1 :00, 1 :00, 20:40, 21:50  иномост : 10:10, 
12:50, 15:30, 1 :05, 20:45, 23:20  Пять звезд : 
10:25, 12:50, 15:20, 1 :50, 20:20, 22:50
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реклама

губерния
 Документальный сериал  

В погоне за драгоценными 
камнями     

 Новости губернии
 Азбука потребителя
 Поисковый отряд
 Открытый урок
 Агрокурьер
 Полезное ТВ.  - - --

 
 М фильм Дядюшка Ау  

9  Мультсериал Трансформе-
ры   серии   

9  Документальный сериал 
Города мира  

  т   т   т  
 

 Новости губернии
 Календарь губернии
 Мелодраматический сериал  

Виктория  
 Новости губернии
 Календарь губернии
 Мелодраматический сериал  

Виктория  
 Новости губернии
 Календарь губернии
 Родом из Куйбышева
 Битва интеллектов
 Новости губернии
 Календарь губернии
 Телесериал Капри  
 Новости губернии
 Календарь губернии
 Мелодраматический сериал  

Виктория  
 Новости губернии
 Календарь губернии
 Мелодраматический сериал 

Виктория  
   

с    

 Новый старт
9  Новости губернии
9  Дом дружбы  
9  Открытый урок
9  Родом из Куйбышева

 Дачные советы
 Документальный сериал 

Человек и время     
   

П   з   
 Новости губернии
 Азбука потребителя
 Футбольный регион
   

с    
 Новости губернии
 Азбука потребителя
 Футбольный регион
 Новый старт
 Дом дружбы
 Телесериал Капри  
   

с    
 Открытый урок   
 Футбольный регион

ЗвЕЗда
П  

 Оружие Победы
 кОнтра анда
 и а лО лО ОнО
сОв  
  Новости

 александрОвски  
сад

9  Невидимый фронт
 рОв  Предвы Ор
ны  Од

 Предел вОз О нОгО
 ктО заПлатит за да

 аленка
 в стреляю е  гл

и

семерка (7 Тв)
П  

 к  р
  Правильный выбор

 а
 к  и
 О   д
 к  р

9  д  
 Осторожно  Задов  

TV1000
 с ертел нОе Ор

ие
 а азОнки и гладиа
тОры

 анда келли
 Пси Оаналитик
 Одиссе  и ОстрОв 
т анОв

 ОсвО О дая естО
 на ти а анд
 Одиннад ат  др зе  
О ена

 дер и дистан ию
 ктО вы  истер 

р кс

TV1000 русское кино
 тр днО ыт  ОгО

9  ненасытные
 О Ос  кл  стра а
 тОл кО ты
 все Ог т кОрОли
 ПикаП: с е  ез Пра ПикаП: с е  ез ПраПикаП: с е  ез Пра
вил

9  аги траггер
 Прис тствие
 я  к кла
 Первая ПОПытка

Мир
П  

  О
 Новости Содружества
 Фар ат принц Персии
 с
 д  
  9   Ново-
сти Содружества

 О войне как о войне
 О  
 9   Новости Со-
дружества

 О  
9  Добро пожаловать

 П
 Слово за слово
 Секретные материалы  

наШЕ кино
П  

 ли нО  езОПаснО
сти не гарантир ю
  Открытая книга

 ли нО  езОПаснО
сти не гарантир ю

9  дОнская ПОвест
 виринея
 ник

GEOGRAPHIC
 Шимпанзе: почти люди
 .  Злоключения за 
границей
  Секунды до катастро-
фы
  Зона строительства

 Труднейший в мире ремонт
 Мегазаводы
 О ота на о отника
 Расследования авиаката-
строф

9  Суперсооружения
 Крокодилы Катумы
 Самые удивительные фото-
графии   
  Удивительный мир с 

 
 Запреты

ANIMAL PLANET
 Зоотур Микаэлы
 Улица лемуров
  дикой природы
 Собаки-полицейские
 Отдел по за ите животны
 Переводчик с собачьего
 На переднем крае
 Самое дикое шоу
 Зоосад Криса амфри
 Коронованные питомцы
 Все о собака
 Остров орангутангов
 О отник за крокодилами

9  Переводчик с собачьего
 Приключения Остина Сти-
венса

 Великан  который все  
кормит

 Добыча  человек

HISTORY
   Команда 
времени

9    День на войне
 удшие профессии в исто-
рии Британии

 История картофеля
 Зеленый пояс - история 
Вангари Маатаи

 Секретные коды
 Закон Гарроу
   О отники за 
нацистами
  Это - цивилизация

9   Герои медицины
  Готические соборы - 
стремление к небу
  Последний из раз-
рушителей плотин
  По следам Вивальди

EUROSPORT
 Автоспорт
  Велоспорт

 Плавание. Чемпионат мира
 Снукер. Кубок мира

9  Вот это да
 Футбол
 Новости 

карУсЕЛЬ
9  9   Академия 

удожеств
9    М с Пч лка 

Майя
9      

  Вопрос на засыпку
  М с Истории Папы 
Кролика
   Мы ид м 
играть
  Говорим без ошибок

 Сразись с нацией
  Мастер спорта
  Т с СВО  КОМАН-
ДА

 Пою ая Фа-Соль
  Нарисованные 
и рии
  Какое ИЗОбразие
  М с Огги и тарака-
ны
  Т с ПРИКЛ Ч НИ  
СИНДБАДА
  Забавная наука

  алявкин и кО
Пания

9   М с Марсупилами
9  М ф О отничье ружь

 Спокойной ночи  малыши
 Чаепитие
 Властелин ума

VIASAT SPORT
   Новости. 
СпортЦентр

 Час бокса на  
 Спортивная нация
  Бейсбол. 
 Бейсбольная неделя
 оккей. Н Л. Кубок Стэн-
ли-

 оккей. Н Л. Кубок Стэн-
ли-

9  Спортивная нация
 Бейсбол. 

DISCOVERY
  Пятая передача

 Гигантские корабли
   Как это рабо-
тает
   Из чего это 
сделано
   Разрушители 
легенд

9    Крутой тю-
нинг

 Экстремальная рыбалка
   Грандиозные 
переезды
  Демонтаж
 9    
  Помешанные на 
трюка
  В погоне за ураганом

 Выжить любой ценой
 Речные монстры
 Отды аю ая нация
 Молниеносные катастрофы

дЛд
 Мультфильмы
  дней истории
 Ловушка . Документальное 
кино

 Магия . Мультсериал 
 Одни в доме . Кулинарное 
шоу

 красОтка
  дней истории

9  Просто вкусно . Кулинар-
ное шоу

9  ПравО на с аст е 
ОднОклассни ы  

Сериал
 Музыка встреч
 красОтка
 Как у одили кумиры. Генна-
дий Белов

 кОлО кОв  настОя
и  ПОлкОвник  

Сериал
 Правила игры с Сергеем 
Лейбградом

 Альмана  ПФО . Докумен-
тальное кино

 Самарские судьбы. Алек-
сандр Касьянов

 Благая весть
 красОтка
 Как у одили кумиры. Ста-
нислав ук

 Волга-фильм представля-
ет. Два Игнатия

9  Телеклуб Самарские судь-
бы

 Крупным планом
 ПравО на с аст е 

ОднОклассни ы  
Сериал

 Как у одили кумиры. Генна-

дий Белов
 кОлО кОв  настОя

и  ПОлкОвник  
Сериал

 Как у одили кумиры. Ста-
нислав ук

 К нам прие ал . Музыкаль-
ная программа

 Ловушка . Документальное 
кино

 Мисс Русская Ночь
 Наши тесты
 Мисс Русская Ночь
 Наши тесты
 Музыка встреч
 Телеклуб Самарские судь-
бы

 На Грушинской волне с 
Борисом Кейльманом  

«самара - гис»

   9  - Ин-
формационная программа 
События

 - Мастер спорта  - про-
грамма о спорте

 - Мультфильмы 
 - Д ф Современная меди-
цина   серия

 - М с удшая неделя в моей 
жизни   серия 

 - Мастер спорта  - про-
грамма о спорте

9  - Герой нашего времени
9  - Д с Пункты назначения  

   Информационная 
программа События

      
 серия 

   н    
  серия 

 - Спик-шоу Город-С  по-
втор

 - Мастер спорта  - про-
грамма о спорте

 - Информационная програм-
ма События

      
серия
  - Информационная 
программа События

 - Герой нашего времени
  Д ф Современная меди-
цина   серия

 - Мультфильмы 
 - М с удшая неделя в моей 
жизни   серия 
  - Информационная 
программа События

   в   
  серия

 - Спик-шоу Город-С
 - Ваши документы  

9     
 - Информационная 

программа События
9  - Город  история  события  

с Ми аилом Перепелкиным
9  - Мир увлечений  с Витали-

ем Рылеевым
9  - Туризм  с Викторией 

Гармашовой

 - Здоровье
   з    

 серия
 - Туризм  
 - Мир увлечений  
 - Город  история  события  
 - Музыкальный блок

срЕда 20 иЮЛя
979-86-79
979-75-87

Эфес- древний город Тур-
ции  где со ранились ар ео-
логические  памятники  рим-
ской эпо и. Здесь до си  пор  
ведутся  раскопки  но уже се-
годня можно  увидеть  былое 
величие  поселения.   Памук-
кале - удивительное место в 
Турции  где на одятся сразу 
два чуда света : развалины 
античного города и уникаль-
ные термальные бассейны  в 
которы  купалась сама Кле-
опатра.
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ЧЕТвЕрг 21 иЮЛя

пЕрвЫЙ канаЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
05.05 оброе утро
09.20 онтрольная закупка
09.50 ить здорово
10.55 едеральный судья
12.20 одный приговор
13.20 етективы
14.00 ругие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.30 очу знать

17.00
18.00 Вечерние новости

18.55 авай поженимся
20.00 Пусть говорят
21.00 Время

-

22.30 Человек и закон
23.30 Love

-

-

россия 1-саМара
05.00 тро оссии
09.05  новым домом
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 естное 

время. Вести- амара
-

-

14.50, 04.45 Вести. ежурная 
часть

-

-

18.55 Прямой эфир
20.50 покойной ночи, малыши

-

23.50 Вести
00.10 расное и белое. Вся прав-

да об интербригадах
01.00 Профилактика

скаТ
06.00 ф кола гоблинов
07.05 юро стильных идей
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 В
08.00 амое смешное видео
08.30 с унатики
08.55 с ом и жерри-2

11.00 с итлджус
12.00 с ак говорит жин-

джер
12.30 ом-2. 

18.00 ой дом
18.05 ф Не все согласны на 

любовь
19.10 вой застекленный балкон
19.15 В центре внимания

23.00 ом-2. ород любви
00.00 ом-2. После заката
01.00 омеди лаб

-

сТс
06.00 с Питер Пэн и пираты
06.55 с мешарики

09.00, 10.30 6 кадров
-

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 с аспер, который жи-

вет под крышей
14.30 с куби у, где ты
15.00 с ладдин

-

17.30 алилео

18.30 Е  О О Е

00.00 оу ральских пельме-
ней

05.10 с ракон-полицейский
нТв

06.00 Н В утром
08.30 ремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

егодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 о суда
12.00 уд присяжных

-

-

00.35 итва за север
01.35 ачный ответ
02.40 Один день. Новая версия

ТЕрра-рЕн
06.00 ерратека раво
06.25, 07.20, 12.30, 20.25, 00.25 

иржа труда
06.30, 09.30, 16.30, 19.30, 23.30, 

00.00 Новости 24
06.55 апитал
07.00 Новостя
07.05 аркет - новости

10.00 Не ври мне
11.00 Час суда
12.00 кстренный вызов
12.40 Ваше право
12.55 наки зодиаки
13.00 ваный ужин
14.00 еленый огурец. Полезная 

передача
-

18.00 Еще не вечер
19.00 оворит и показывает 

П
19.55 уберния в лицах
20.15 Просто деньги
22.30 айны мира с нной Чап-

ман

-

рио
06.00 ультфильмы
08.00 ысяча мелочей
08.30 ак уходили кумиры
09.00, 18.30 Нарушители поряд-

ка
-

11.15, 15.50, 19.30, 00.40 летное 
видео по-русски

-

12.30, 16.00, 20.30 орожные во-
йны

13.00 Война. Признание нарко-
баронов

16.30 Вне закона
17.30 удебные страсти

-

23.45 олые и смешные
01.10 рачное чтиво

-

Тв-ЦЕнТр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 

17.30, 19.50, 20.30, 22.50 
обытия

06.10 ф ихаил анич. Еще 
раз про любовь

07.30 ф Ну, погоди
08.10, 17.50 Петровка, 3
08.30 Врачи
09.25 ф Паровозик из о-

машково , Впервые на 
арене

-

13.45  жизнь

16.30 ф талин против роц-
кого

18.15 Порядок действий

19.55 Прогнозы

01.35 ф имско-католическая 
церковь

02.35 узыкальная история
03.05 с Партнеры по престу-

плению гаты ристи
доМаШниЙ

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 жейми у себя дома

-

09.10 По делам несовершенно-
летних

10.00, 16.00 ела семейные
11.00 ф изнь на дне
12.00, 21.00 с вездная 

жизнь

17.00 с оя правда
-

-

01.25 кажи, что не так

03.20 ф ир...
05.20 с уть вещей

россия к
06.30 анал Евроньюс
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа пе-

редач
-

12.20, 21.50, 02.25 Великие рома-
ны  века

12.50, 21.20 с На фоне Пушки-
на... 1 3

13.15, 20.30 с ак создава-
лись империи. им

14.00 Профессор . . орсаков
14.30 . ренев. юбовь ро-

вая . елеспектакль
16.00 с казки ндерсена
16.25 ф лоненок . Прогул-

ка кота еопольда
-

-

17.55, 01.55 с Остров орангу-
танов

18.20 Незабываемые голоса. 
рий уляев

19.00 Век полета: виражи и судь-
бы

19.45 Острова
22.15 Венская государственная 

опера
23.10 ф аума. еревянный 

город на берегу моря

01.20 Произведения П.И. Чай-
ковского

01.45 ф енедикт пиноза
5 канаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ейчас

06.10, 04.50 с Подводная 
одиссея команды усто

06.55, 15.00, 18.00 есто проис-
шествия

07.00 тро на 5
09.25 с риминальные хрони-

ки
-

16.00 Открытая студия
-

-

03.45 ичные вещи
04.25 Прогресс

Тв3
06.00, 05.45 ультфильмы

07.00, 16.00 ак это сделано
07.30 ф еркало в доме: пра-

вила безопасности

09.00 ф атерянный мир. о-
род рмагеддон

14.00 ф юбовь, принесенная 
в жертву

16.30 ф Не мечтай - сбудет-
ся

17.00 ф атерянный мир. Пи-
раты арибского моря: 
подлинная история

20.00 ф покалипсис. ти-
хийные бедствия

02.45 ф Выстрел в моль-
ном

ТЕрра-россия 2
04.55, 08.55, 14.20 Все включено
05.50 ыбалка с адзишевским
06.10, 08.40, 12.10, 16.45, 00.50 

Вести-спорт
06.25, 11.55, 02.05 Вести.
06.45 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Во-
дное поло. енщины. 

оссия - реция. Прямая 
трансляция из итая

08.00, 01.35, 02.20 оя планета
09.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Прыж-
ки в воду. ужчины. рам-
плин 3 м. Прямая трансля-
ция из итая

12.35 ран-при с лексеем Попо-
вым. ормула - очи

13.10 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыж-
ки в воду. енщины. Вы-
шка. инал. Прямая транс-
ляция из итая

14.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. ин-
хронное плавание. омби-
нация. Произвольная про-
грамма. инал. Прямая 
трансляция из итая

16.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. От-
крытая вода. оманды  
5 км. рансляция из итая

17.00 дар головой . утболь-
ное шоу

18.15 егкая атлетика. Чемпио-
нат оссии. Прямая транс-
ляция из Чебоксар

22.00 ан-клуб
22.25 портивные горизонты
22.35 ерратека  трана пор-

тивная. амара
23.25 отальный футбол
23.40 езумства храбрых
23.50, 03.55  
01.00 Наука 2.0
новокУЙБЫШЕвск  

06.00 ф 
06.30, 19.00, 23.30 ень
07.00 Вещественное доказа-

тельство
-

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

13.15 евастопольские расска-
зы

14.20 

18.30 Невидимый фронт
19.30 уберния. Итоги
19.45 леб

конТакТная инФорМаЦия

 ул. рунзе, 141, тел. 333-25-45
 проспект ирова, 14 , тел. 331- -

 молл П  , 
3 этаж, тел. -6 -
 ул. эродромная, 4 а, тел. 302-00-22

осковское шоссе, 1  км, тел. 2 -
5-

ул. ыбенко, 30, тел. 3 3-63-23

 

-

Посетители выставки смогут не только познако-
миться с особенностями костюма русской знати 
допетровской эпохи (XVI-XVII вв.), но и сравнить 
его с европейскими нарядами тех времен. ро-
ме того в экспозиции представлена традиционная 
русская народная кукла.

Выставка члена ос-
сийской академии ху-
дожеств, заслужен-
ного художника  

атеринство, боже-
ственность и другие 
философские темы 
раскрыты автором в 
многослойных рабо-
тах, выполненных в 
сложнейшей технике 
горячей эмали.

-

кспозиция фотографий и видеоарта. По сло-
вам авторов  и  

В основе фотосъемки была попытка увидеть то, 
что не лежит на поверхности... Черно-белая исто-
рия. аждая из наших моделей была олицетворе-
нием современницы, но создавала вокруг себя не-
повторимый, собственный мир .

вЫсТавки

(фантастика, драма)
ультиплекс иномечта : 15:20  Пять звезд : 

1 :00, 1 :35, 22:15
 (мультфильм, комедия, приключения)

Пять звезд : 10:10, 12:10  иноплекс : 10:10, 
1 :45  мультиплекс иномечта : 10:20, 14:50, 
1 :20  аро ильм : 14:30

 
(триллер, дра-
ма)

иномост : 
10:05, 12:05, 
1 :30  ино-
плекс : 10:20, 
14:40, 1 :00, 

21:20  мультиплекс иномечта : 12:35, 1 :00, 
21:35, 23:50  Пять звезд : 14:15, 1 :15, 21:30, 
23:45  аро ильм : 1 :20, 22:45

 
(комедия, семейный):

Пять звезд : 10:20, 
12:15, 1 :10, 1 :05  

аро ильм : 10:40, 
16:50  иномост : 
11:00, 13:00, 1 :00, 
1 :00, 21:00  ино-
плекс : 12:40, 1 :00, 
23:40  мультиплекс 

иномечта : 12:50, 
16:50, 21:00
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ЧЕТвЕрг 21 иЮЛя 

губерния
 Документальный сериал 

Собачий патруль  
 Новости губернии
 Азбука потребителя  
 Футбольный регион
 Дачные советы
 Дом дружбы
  Полезное ТВ. Инструктаж
 М фильм Дядюшка Ау в 
городе  

9  Мультсериал Трансформе-
ры   серии

9  Документальный сериал 
Знаменитые галереи 

мира  
  с    с    с   

    
 Новости губернии
 Календарь губернии
 Мелодраматический сериал 

Виктория  
 Новости губернии
 Календарь губернии
 Мелодраматический сериал 

Виктория  
 Новости губернии
 Календарь губернии
 Футбольный регион
 Азбука потребителя
 Дом дружбы
 Новости губернии
 Календарь губернии
 Телесериал Капри
 Новости губернии
 Календарь губернии
 Мелодраматический сериал 

Виктория
 Новости губернии
 Календарь губернии
 Мелодраматический сериал 

Виктория  
   

с    
 Время-деньги

9  Новости губернии
9  Азбука потребителя  
9  Рыбацкое счастье
9  Полезное ТВ. Инструктаж
9  Документальный сериал 

Дорожные войны     
   

П   з   
 жная трибуна
 Новости губернии
 Кстати
 Азбука потребителя
 Рыбацкое счастье
 Время-деньги
   

с    
 Новости губернии
 Кстати  
 Азбука потребителя
 Рыбацкое счастье
 Время-деньги  
 жная трибуна  
 Телесериал Капри   
   

с    
 Рыбацкое счастье
 Время-деньги
 Азбука потребителя
	   

П   з   
 На музыкальной волне

ЗвЕЗда
 Ве ественное доказатель-
ство
 9   Предел 
вОз О нОгО

9     
 Новости

 рОв  Предвы Ор
ны  Од

 Севастопольские расска-
зы  

 аленка
 взрОслы  сын
 александрОвски  
сад

9  Невидимый фронт
 рОв  а ес гО
 и а лО лО ОнО и а лО лО ОнОи а лО лО ОнО
сОВ

 Засекреченная любовь
 трОПО  ескОрыст
нО  лю ви  

семерка (7 Тв)
 Комиссар Рекс
  Правильный выбор

 Осторожно  модерн  Воз-
вра ение

 Операция Эники-беники
 Маленькие беглецы
 Право на надежду
 Комиссар Рекс

9  д  
 Осторожно  Задов

TV1000
 Одиннад ат  др зе  
О ена

 Одиссе  и ОстрОв 
т анОв

 ОсвО О дая естО
 на ти а анд
 Парен  
 Отел  ПарадизО
 не ранные ПОстели
 сенса ия
 и ПератОрски  кл
 за ыкая кр г
 ПаранОид Парк  

TV1000 русское кино
9  все Ог т кОрОли

 ПикаП: с е  ез Пра
вил

 дикарка
 егаПОлис
 Первая ПОПытка
 кстрасенс
 стритре серы
 а О ки

Мир
 Новости Содружества
 Здесь был я
 Содружество 
    Ново-
сти Содружества

 а   О  
  с  

   П
 Старшеклассники
 Дружная семейка
 Культурный слой  с Львом 
Лурье

 О  
 9    Ново-
сти Содружества

 О  
9  Большой репортаж

 П
 Слово за слово
 Те нология прорыва  

наШЕ кино
  дОнская ПО
вест

9  виринея
 ник
 виринея
 ник

9  енаты  ОлОстяк
 странные ины 
се енОвО  екатери
ны

 единО ды сОлгав
 енаты  ОлОстяк  

GEOGRAPHIC
  Расследования 
авиакатастроф

 Вос ождение черного волка
  Самые удивитель-
ные фотографии  

9   Удивительный мир с 
 

 Долина гризли  или Поле 
битвы - еллоустоун
  Злоключения за 
границей
  Секунды до катастро-
фы
  Зона строительства

 Киты-горбачи: разгадка 
кода

 Анатомия крупнейши  
животны

9   Суперсооружения 
древности
  Рыбы-чудовиша
  Великие миграции

 Запреты

ANIMAL PLANET
 Зоотур Микаэлы
 Улица лемуров
  дикой природы
 Скорая помо ь для живот-
ны

 Отдел по за ите животны
 Переводчик с собачьего
 На стороне дикой природы
 Самое дикое шоу
 О отник за крокодилами

 Кошек не любить нельзя
 Все о собака
 Остров орангутангов
 О отник за крокодилами

9  Переводчик с собачьего
 Вызов Большой пятерке
 Зоосад Криса амфри
 Красота змей

HISTORY
   Команда 
времени

9   День на войне
 Это - цивилизация
 Герои медицины
   Готические 
соборы - стремление к небу

 Последний из разрушите-
лей плотин

 По следам Вивальди
 О отники за нацистами
  Прерафаэлиты - вик-
торианские революционеры
  Загадки истории

9   Римская империя
  : Теракты в Лондо-
не
  Кока-Кола не сдается
  Невидимые войны 
ЦРУ

 Мир скульптуры

EUROSPORT
 Конный спорт
 Плавание. Чемпионат мира
 Футбол. Чемпионат вропы 
до  лет

 Велоспорт
9  Легкая атлетика

 Легкая атлетика. Фотофи-
ниш

 Новости

карУсЕЛЬ
  Волшебный чуланчик
    М с 

Ларри и его команда
 Спроси у Всезнамуса
  М с Мама Мирабел-
ла
    Бери-
ляка учится читать
   М с Финли - 
пожарная машина
    а
лявкин и кО Пания

 М ф Шайбу  Шайбу
9  9   Академия 

удожеств
9    М с Пч лка 

Майя
9      

  Вопрос на засыпку
  М с Истории Папы 
Кролика
   Мы ид м 
играть
  Уроки ороши  манер

 Властелин ума
  Мастер спорта
  Т с СВО  КОМАН-
ДА

 Чаепитие
  Нарисованные 
и рии
  Говорим без ошибок
  М с Огги и тарака-
ны
  Т с ПРИКЛ Ч НИ  
СИНДБАДА
  Забавная наука

9   М с Марсупилами
9  М ф Бобик в гостя  у Бар-

боса
 Спокойной ночи  малыши
 Танцы под Фа-Соль
 Лови момент
 М ф О отничье ружь

VIASAT SPORT
 Новости. СпортЦентр
 Час бокса на  
 Спортивная нация
 Бейсбол. 
 Бейсбол. МЛБ
 Спортивная нация
 Экстремальный спорт

9  Новости. СпортЦентр
 Бейсбол. МЛБ. Прямая 
трансляция

 Новости. СпортЦентр

DISCOVERY
  Пятая передача
   Грандиозные 
переезды
   Как это рабо-
тает
   Из чего это 
сделано
   Разрушители 
легенд

9  Крутой тюнинг
 Экстремальная рыбалка
 В погоне за ураганом
 Выжить любой ценой
 9    
  Заезды
  Помешанные на 
трюка
  Оружие буду его
  Росс Кемп

 Отды аю ая нация
 Молниеносные катастрофы

дЛд
 Мультфильмы
  дней истории
 ан . Документальное 
кино

 Магия . Мультсериал 
 Одни в доме . Кулинарное 
шоу

 красОтка
  дней истории

9  Маркет новости
9  ПравО на с аст е 

ОднОклассни ы  
Сериал

 Музыка встреч
 красОтка
 Как у одили кумиры. Генна-
дий Шпаликов

 кОлО кОв  настОя
и  ПОлкОвник  

Сериал
 Русская Скарлет . До-
кументальный фильм

 Телеклуб Самарские судь-
бы

 Самарские судьбы. Рафа-
эль Кислюк

 Маркет-новости
 Благая весть
 красОтка
 Как у одили кумиры. Ми а-
ил Ромм

 Маркет-новости
 ри ард трети  Клас-
сика зарубежного кино

 Реавиз
 ПравО на с аст е 

ОднОклассни ы  
Сериал

 Как у одили кумиры. Генна-
дий Шпаликов

 кОлО кОв  настОя
и  ПОлкОвник  

Сериал
 Как у одили кумиры. Ми а-
ил Ромм

 К нам прие ал . Музыкаль-
ная программа

 ан . Документальное 
кино

 Мисс Русская Ночь
 Наши тесты
 Мисс Русская Ночь
 Наши тесты
 Музыка встреч
 Телеклуб Самарские судь-
бы

 На Грушинской волне с 
Борисом Кейльманом  

«самара - гис»

   9  - Ин-
формационная программа 
События

 - Мультфильмы 
 - Город  история  события
 - Мир увлечений  с Витали-
ем Рылеевым

 - Туризм  с Викторией 
Гармашовой

 - Мультфильмы 
9  - Город  история  события
9  - Мир увлечений  с Витали-

ем Рылеевым
9  - Туризм  с Викторией 

Гармашовой
  - Информационная 
программа События

      
 серия 

   н    
  серия 

 - Спик-шоу Город-С  по-
втор

 - Туризм  с Викторией 
Гармашовой

 - Мир увлечений  с Витали-
ем Рылеевым

 - Информационная про-
грамма События

    
  - Информационная 
программа События

 - Здоровье
 - Город  история  события  
 - Игровое шоу  знаю
 - Мультфильмы 
  - Информационная 
программа События

   в   
  серия

 - Спик-шоу Город-С
 - Ваши документы  

9     
 - Информационная 

программа События
9  - Герой нашего времени

 - Просто о вере

   з    
 серия

 - Герой нашего времени
 - Город  история  события  
с Ми аилом Перепелкным

 - Музыкальный блок

В чем секрет семейного сча-
стья   Взаимопонимание  от-
цов и детей.  Надо ли наказы-
вать  детей  Взгляд церкви  на 
ювенальную юстицию. 

Автор первой обнаженной 
фотографии на обложке со-
ветского журнала Владимир 
Каковкин расскажет о том  как 
найти идеальную модель  что 
нельзя снимать в Самаре и 
как фотоаппарат превратить в 
фоторужье.
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пЕрвЫЙ канаЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
05.05 оброе утро
09.20 онтрольная закупка
09.50 ить здорово
10.55 едеральный судья
12.20 одный приговор
13.20, 05.15 етективы
14.00 ругие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 очу знать

16.55 ди меня
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.10 авай поженимся
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Остояние Еспублики

россия 1-саМара
05.00 тро оссии
09.05  новым домом
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

естное время. Вести-
амара

-

13.00 ой серебряный шар
14.50 Вести. ежурная часть

-

-

18.55 Прямой эфир
20.50 покойной ночи, малы-

ши
21.00 рмала

-

скаТ
06.00 ф Не все согласны 

на любовь
07.10 топроцентное здоро-

вье
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 В
08.00 амое смешное видео
08.30 с унатики
08.55 с ом и жерри-2

-

11.00 с итлджус

12.00 с ак говорит жин-
джер

12.30 ом-2. 

18.00 ф Приключения и-
грули

20.00 итва экстрасенсов
21.00, 01.00 омеди лаб
22.00  аттл. астинг
23.00 ом-2. ород любви
00.00 ом-2. После заката

-

сТс
06.00 с Питер Пэн и пира-

ты
06.55 с мешарики

09.00, 10.30 6 кадров
-

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 с аспер, который 

живет под крышей
14.30 с куби у, где ты
15.00 с ладдин

17.30 алилео
18.30, 22.35 Е  О О-

Е

-

05.25 узыка на 
нТв

06.00 Н В утром
08.30 ремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 е-

годня
10.20 В зоне особого риска
10.55, 03.50 о суда
12.00, 04.50 уд присяжных

23.20 Песня для вашего сто-
лика

00.35 Чета Пиночетов

ТЕрра-рЕн
06.00 Ваше право
06.20 Открытая дверь
06.25, 07.25, 12.30, 20.25, 00.25 

иржа труда

06.30, 09.30, 16.30, 19.30, 
00.00 Новости 24

06.55, 19.55 Новостя
07.00 Просто деньги
07.10, 20.15 ерритория ис-

кусства

10.00 Не ври мне
11.00 Час суда
12.00, 19.00 кстренный вы-

зов
12.35 ачный мир
13.00 ваный ужин

-

18.00 ергей оренко: ус-
ские сказки

20.00 амарская городская 
ума

-

23.30, 00.30 Национальная 
музыкальная премия 

олотой граммофон

-

рио
06.00 ультфильмы
08.00 ысяча мелочей
08.30 ак уходили кумиры
09.00, 18.30 Нарушители по-

рядка
-

-

11.15, 15.50, 19.30, 00.50, 
05.50 летное видео 
по-русски

-

12.30, 16.00, 20.30 орожные 
войны

13.00 Война. Признание нар-
кобаронов

16.30 Вне закона
17.30 удебные страсти

23.50 олые и смешные
01.20 рачное чтиво

-

-

Тв-ЦЕнТр
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 

14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.55 обытия

06.10 ф орчной. ахма-
ты без пощады

07.30 ф Ну, погоди
08.10, 17.50 Петровка, 3
08.30 Врачи
09.25 ф Винни-Пух

-

-

13.45  жизнь

16.30 ф мерть артиста

19.55 Прогнозы
-

02.40 ф Выжить в мегапо-
лисе

04.15 оказательства вины
доМаШниЙ

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 жейми у себя дома

09.10 ело стахова

18.00 с оя правда

-

02.45 кажи, что не так

05.40 узыка на омаш-
нем

06.00 с уть вещей
россия к

06.30 анал Евроньюс
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа 

передач
-

12.30, 02.25 Великие романы 
 века

12.55 с На фоне Пушки-
на... 1 3

13.20 с ак создавались 
империи. им

14.10 ирург Валерий ума-
ков

14.35 . ренев. юбовь 
ровая . елеспек-

такль
16.00 с казки ндерсе-

на

17.30, 01.55 с Остров 
орангутанов

17.55 ф аума. еревян-
ный город на берегу 
моря

18.10  музыкальный фе-
стиваль везды бе-
лых ночей

19.00 Век полета: виражи и 
судьбы

19.45 мехоностальгия
20.15 Искатели
21.05 .Чурсина. ворческий 

вечер
-

01.25 . Прокофьев. оната 
6

5 канаЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 ейчас
06.10, 05.15 с Подводная 

одиссея команды у-
сто

06.55, 15.00, 18.00 есто про-
исшествия

07.00 тро на 5
09.25 с риминальные 

хроники

16.00 Открытая студия
-

-

-

Тв3
06.00 ультфильмы

-

07.00, 16.00 ак это сделано
07.30 ф Не мечтай - сбу-

дется
-

09.00 ф атерянный мир. 
Пираты арибского мо-
ря: подлинная исто-
рия

-
-

14.00 ф ехнологии буду-
щего. ино

16.30 ф Не читать, не смо-
треть, не хранить

17.00 ф атерянный мир. 
ра взлетов

-

00.30 диви меня

03.15 ф Ошибка личного 
агента талина

-

ТЕрра-россия 2
05.00, 08.55, 12.10 Все вклю-

чено

06.00  
07.00, 08.40, 11.50, 17.15, 

00.25 Вести-спорт
07.15, 11.35 Вести.
07.30 Наука 2.0
08.05, 01.10, 02.10 оя плане-

та
09.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Прыжки в воду. ен-
щины. рамплин 3 м. 
Прямая трансляция из 

итая
13.00 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Прыжки в воду. уж-
чины. рамплин 3 м. 

инал. Прямая транс-
ляция из итая

14.20, 01.40 Вести. . Пятни-
ца

14.55 Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. инхронное плава-
ние. уэты. Произволь-
ная программа. инал. 
Прямая трансляция из 

итая
17.00 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Открытая вода. 5 км. 

рансляция из итая
17.25 егкая атлетика. Чем-

пионат оссии. Прямая 
трансляция из Чебок-
сар

-

21.40 ерратека  трана 
портивная. амара

22.10 ан-клуб
22.35 утбол оссии. Перед 

туром
23.25 Профессиональный 

бокс
00.35 ам, где нас нет. ус-

ский автодизайн 
новокУЙБЫШЕвск  

06.00 ф 
06.30, 19.00, 23.30 ень
07.00 Вещественное дока-

зательство
-

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости 

13.15 асекреченная лю-
бовь

16.15 Оружие  века
-

18.30 Человек и мир
19.30 ело особой важно-

сти

-

Уже порядком надоевший перерыв  
в чемпионате российской Премьер-
лиги наконец-то прервется.

Михаил кисТанов
спортивный обозреватель

КУБОК РОССИИ, стартовавший ранней весной, дока-
тился до середины лета и до участия в нем команд элитного 
дивизиона. По регламенту все команды Премьер-лиги мат-
чи 1/16 финала Кубка, которые состоятся 17 июля, играют 
на выезде. Этим самым делается попытка хоть как-то урав-
нять шансы на победу встречающихся команд - хозяевами 
поля будут клубы первого и второго дивизионов. Да, четыре 
представителя второго дивизиона пробились на столь высо-
кий для себя уровень. Это команды Истры, Ульяновска, Ста-
рого Оскола и Новокузнецка устроили своим болельщикам 

настоящий праздник, дав таким образом насладиться футбо-
лом самого высокого уровня.

Самарские «Крылья» из команд Премьер-лиги предпри-
мут самый дальний и долгий вояж. Во Владивостоке нас ждет 
местный «Луч-Энергия». В первом дивизионе ФНЛ дальне-
восточники плетутся в конце турнирной таблицы и, види-
мо, озадачены только тем, как бы не вылететь в низшую ли-
гу. Но Кубок есть Кубок. Смена часовых поясов, утомитель-
ный перелет вряд ли прибавят нашей команде физических 
сил и положительных эмоций. Да и на перерыв в первенстве 
«Крылья» ушли не в лучшей форме. Тут еще смена тренера. 
Андрей Кобелев, конечно, будет выстраивать игру под се-
бя, меняя старые наработки и схемы. Грядущее трансферт-
ное окно и возможное пополнение новичками не может не 
нервировать нынешних игроков на предмет сохранения ме-
ста в составе. Но новички появятся на поле только 1 августа, 
а сейчас играть предстоит «старичкам». Андрей Кобелев не 
дает конкретных оценок нашим футболистам, не говорит на 

этот счет вообще ничего, кроме того, что все футболисты на-
ходятся в разной степени функциональной и игровой готов-
ности. Но с составом он уже на 70% определился, три-четыре 
позиции под вопросом.

 Итак, в Кубке России в воскресенье играют: «Истра» - 
«Спартак», «Шинник» - «Волга», «Торпедо»(Владимир) 
- «Спартак» Н., «Нижний Новгород» - «Терек», «Хим-
ки» - «Зенит», «Динамо»(Брянск) - «Кубань», «Мордо-
вия» - «Динамо» (Москва), «Волга»(Ульяновск) - «Ан-
жи», «Волгарь-Газпром»(Астрахань) - ЦСКА, «Факел» 
- «Краснодар», «Металлург-Оскол» (Старый Оскол) - 
«Томь», «Жемчужина-Сочи» - «Ростов», «Урал» - «Рубин», 
«Металлург-Кузбасс»(Новокузнецк) - «Амкар», «Енисей» - 
«Локомотив», «Луч-Энергия» - «Крылья Советов».

В случае благоприятного для нашей команды исхода 
в следующем этапе Кубка нас ждет победитель пары «Ени-
сей» - «Локомотив». Игры 1/8 Кубка состоятся 21 сентября. 
А четвертьфинал пройдет уже в 2012 году. 

спорТ | Футбол   кубок россии 2011-2012

Может, здесь повезет?
 «Крылья Советов» стартуют в 1/16 финала
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 Поместье сурикат
  дикой природы
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отважны  кузенов
  Давайте рисовать
    

    

Прыг-Скок Команда
  Волшебный чуланчик
    М с 
Ларри и его команда

 Спроси у Всезнамуса
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Она не садовод  но ее цветы  
цветут зимой и летом. Пионы  
розы и тюльпаны от дизайнера 
Марии Величкиной. Дамская 
сумочка. Что это  Красивый ак-
сессуар или бездна  в которой 
пропадают ве и. 

пяТниЦа 22 иЮЛя

телеканал самара гИс
 пригла ает отол бителе  прин ть уча тие  
в конкур е отогра и  мои путе е тви . 

Программа «ГИС-Туризм» ждет ваши фотографии из путешествий по миру 
на электронный адрес ur s r g s.ru. 

е забудьте указать фамили , имя, место с емок и название фото. С усло- и название фото. С усло-и название фото. С усло-
виями конкурса можно ознакомиться на сайте телеканала s r g s.ru. Прислан-s r g s.ru. Прислан-Прислан-
ные фотографии смотрите в программе «ГИС-Туризм» и на сайте телеканала. По 
итогам каждого месяца будут об явлены победители, которы  выберут сами те-
лезрители при помощи голосования на сайте телеканала и телефонного s s - го-s s - го- го-
лосования. 

обедителе  дут призы от программы гИс туризм . 
уча тву те и побе да те! 
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пЕрвЫЙ канаЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости

-

08.10 с Чип и ейл спе-
шат на помощь , уфи 
и его команда

09.00 Играй, гармонь люби-
мая

09.40 лово пастыря
10.15 мак
10.55 ф лександр ай-

дановский. агадки 
талкера

16.15 По следам великих 
русских путешествен-
ников. лександр у-
латович

17.20 Восемь
18.50 то хочет стать милли-

онером
19.55  - супермен
21.00 Время

23.20 ВН. Премьер-лига
-

05.05 очу знать

россия 1-саМара
-

07.30 ельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти
08.10, 11.10, 14.20 естное 

время. Вести- амара

10.05 емейные ценности
11.20 Вести. ежурная часть
11.50 Честный детектив

16.30 убботний вечер

-

скаТ
06.00 с ишн илл

07.00 Ешь и худей
07.30 В
08.00 ф то убил Окса-

ну
09.00 кола ремонта
09.55, 11.00 Погода

11.40 юро стильных идей
12.05 Наши мультфильмы
13.00  
14.00 омеди лаб
15.00 итва экстрасенсов
16.00 Интуиция

-

22.10 омеди лаб. учшее
23.00 ом-2. ород любви
00.00 ом-2. После заката
00.30 у из ху

03.35 екс с нфисой Чехо-
вой

сТс
06.00 с ир после мира
08.00 ф ак щенок учил-

ся плавать , лоне-
нок заболел

08.20 с мешарики
08.30 с оник Икс
09.00, 16.00 Ералаш

-

11.00 оя семья против всех

14.00 Обмен женами
15.00 с ладдин
16.30 Е  О О-

Е
17.00, 18.30 6 кадров
17.30 О О Е

-

04.40 с ракон-
полицейский

05.45 узыка на 

нТв
-

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 е-
годня

08.20 отерея олотой 
ключ

08.45 едицинские тайны
09.20 Внимание: розыск
10.20 ивут же люди
10.55 улинарный поединок
12.00 вартирный вопрос

-

15.05 азвод по-русски
16.05 ледствие вели...
17.05 Очная ставка

20.20 амые громкие рус-
ские сенсации

23.00 ы не поверишь

-

04.00 уд присяжных
05.05 лтарь Победы

ТЕрра-рЕн
05.30 еленый огурец. По-

лезная передача
06.00 Неизвестная планета

-

09.40  - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 ергей оренко: ус-

ские сказки
12.00 волюция

13.00 Военная тайна
-

20.10 нтикризисный кон-
церт ихаила адор-
нова

-

-
-

-

-

рио
-

-

08.00 ысяча мелочей
08.30 ультфильмы

-
-

-

13.30 амое смешное видео

-

-

20.50 летное видео
22.30 амые опасные про-

фессии
23.00 олые и смешные
00.05 рачное чтиво

-

Тв-ЦЕнТр
-

07.00 арш-бросок
07.40 В ейка
08.05 ень аиста
08.30 Православная энци-

клопедия
09.00 с ивая природа
09.40 ф ягушка-

путешественница
-

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.20 обытия

-

13.35 ф Владимир Вы-
соцкий. йду я в это 
лето

17.45 Петровка, 3
18.00 мех с доставкой на 

дом

-

-

03.05 с Партнеры по пре-
ступлению гаты ри-
сти

доМаШниЙ
06.30, 22.00, 23.00 Одна за 

всех
07.00 жейми у себя дома

-
-

-

10.55 с Черно-белые дра-
мы

-
-

-

-

-
-

03.55 кажи, что не так

05.50 узыка на омаш-
нем
россия к

06.30 анал Евроньюс
10.00, 01.50 Программа пере-

дач
10.10 ичное время

-

12.10 аметки натуралиста
-

14.05 ф ошкин дом
14.35, 01.55 ф Отчаянные 

дегустаторы отправля-
ются... в 0-е

15.35 с Веселый жанр не-
веселого времени

16.15 еатральная летопись
17.05 елеспектакль Виш-

невый сад
19.55 омантика романса

-
-

22.15 ф Неприкасаемый. 
лександр айданов-

ский
23.15 ороли песни. ирли 

эсси
00.20 ф ибераче из аг-

дада
01.35 ф еззаконие , 

аракан

5 канаЛ
06.00 ультфильмы

-

10.00, 18.30 ейчас
-

-
-

-

-

04.20 ичные вещи
05.00 с Подводная одис-

сея команды усто

Тв3
06.00 ультфильмы
07.00 с ураж
07.30 с ига справедли-

вости
08.00 с акуган
08.30 с остер: дом для 

друзей из дома фанта-
зий

-

12.00 алеко и еще дальше
13.00 ф Н О в глубоком 

море
14.00 ф Все тайны рус-

ских царей. истиче-
ские числа Ивана роз-
ного

15.00 ф Все тайны рус-
ских царей. олдов-
ская сила Екатерины 
Петровой

16.00 ф Все тайны рус-
ских царей. Павел 1. 
оворящий с призрака-

ми
17.00 ф Все тайны рус-

ских царей. лександр 
. оковые предсказа-

ния
18.00 диви меня

-
-

-

23.15 мертельная волна: 
цунами

-

ТЕрра-россия 2
05.00, 07.45, 02.20 оя плане-

та
07.00, 09.30, 12.00, 15.00, 

01.15 Вести-спорт
07.15 Вести. . Пятница
09.00 В мире животных
09.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Прыжки в воду. уж-
чины. Вышка. Прямая 
трансляция из итая

12.15 утбол оссии. Перед 
туром

13.10 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Прыжки в воду. ен-
щины. рамплин 3 м. 

инал. Прямая транс-
ляция из итая

14.25 Начать сначала
15.15 ран-при с лексеем 

Поповым. ормула - 
очи

15.50 ормула-1. ран-при 
ермании. валифика-

ция. Прямая трансля-
ция

17.05 егкая атлетика. Чем-
пионат оссии. Прямая 
трансляция из Чебок-
сар

19.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 

инхронное плавание. 
оманды. Произволь-

ная программа. инал. 
рансляция из итая

21.10 ерратека  трана 
портивная. амара

21.35 учшие бои едора 
Емельяненко

новокУЙБЫШЕвск  

09.00 ень
09.30 юди -
10.00 -

13.00, 18.00 Новости
13.15 -

17.05 Великие сражения 
древности
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губерния
 Документальный сериал 

Дорожные войны    
 Новости Губернии
 Место встречи
 Время-деньги
 Агрокурьер
 Первые среди равны
 жная трибуна
 Полезное ТВ.   

9  М фильм Дядюшка Ау  
9  М фильм Дядюшка Ау в 

городе  
9  Мультсериал Трансформе-

ры   серии
     

  
 Новости губернии
 Календарь губернии
 Документальный сериал 

Неизвестные битвы России      
 Дорога к раму
 Новости губернии
 Календарь губернии
   

с  
 Новости губернии
 Календарь губернии
   

с   
 Новости губернии
 Календарь губернии
   

с  
 Самарская лига КВН

9      
серии

  с   
    

  т    
 Губерния. Итоги
 Родом из Куйбышева
 Время-деньги
 Ток-шоу О чем говорят  

ЗвЕЗда
 взрОслы  сын
 в ОднО ПрекраснОе 
детствО

9   Великие сражения 
древности

 трОПО  ескОрыст
нО  лю ви

 рыс  вы Одит на трО
П
  Новости

 рыс  вОзвра ается
 ПрОстая истОрия
 неОтлО ка
 и  знали тОл кО в 
ли О

семерка (7 Тв)
 Школа доктора Комаров-
ского

 М ф
 к  
 д
 с
 т   

TV1000
 астная изн  ПиППы 
ли

 знакО ствО с ар
кО

  разгОвОрОв О  
ОднО

 естО  ле ент
 лю Ов  сО слОваре
 вдали От нее
 О  на инается
 травка
 ПрОрОк

TV1000 русское кино
 ал ти ски  крест

9  Приятел  ПОкО ника
 ее серд е
 О итае ы  ОстрОв: 
с ватка

 в ПОгОне за с аст е  

 т аннОст  андрО е
ды

9  аре и а
 кры а
 лю Ов  ез Правил

Мир
  Новости Содруже-
ства

 Мечтай  действуй  будь
 Дачный мир
 Реальные истории
 в   а

 к  
 Доказательства вины
 Тюрки России . Республи-
ка Тува

 я   
 Путеводитель
 к  
  
 орошие шутки

наШЕ кино
  елки  ес

9  дикая сО ака дингО
  разные с д ы

 да и ва  гОсПОда
9  ая ена и  ПОд 

крОват ю
 на  ПаПа а Онез
 П  
 ПОздние свидания

GEOGRAPHIC
9  Следствие по делам и ни-

ков
 Первозданная природа
 В об ективе: необычное по-
ведение животны

 Морской патруль
 Суперавтомобиль марки 

Бугатти
 Супер и ники
 Рыбы-чудови а
 Пластики: корабль из буты-
лок

 Вертолетные баталии
9  Труднейший в мире ремонт

 Расследования авиаката-
строф

 Полицейские на Аляске
 Граница

ANIMAL PLANET
  Введение в котовод-
ство

 О отник за крокодилами
 Собаки против кошек

 9  Переводчик с соба-
чьего

 Скорая помо ь для живот-
ны

 Ветеринары-стажеры
 В логово драконов
 Львы с Крокодильей реки
  живой
 Скорость жизни
 Дикие и опасные

HISTORY
9    Мир скульпту-

ры
 В поиска  Бет овена
 Абсолютный ноль
 Затерянные города Амазон-
ки

  г. -  г. : Последний 
год Восточной Германии

 Остров минотавра
 Викторианская ферма - Рож-
дество
  Загадки Библии

9   Звездный путь рия 
Гагарина
  Триллер в Маниле
  Великие британские 
полководцы
  ертвоприношения 
друидов
  Викторианская аптека

EUROSPORT
  Велоспорт
  Плавание 

 Легкая атлетика.
9  Футбол

 Конный спорт
 Плавание

карУсЕЛЬ
9  М с Спроси у Альберта
9   Дорожная азбука

  Приклю ения 
ПетрОва и васе кина

 Копилка фокусов
  Навстречу приключе-
ниям

 изнь замечательны  зве-
рей

  Мы ид м играть
  Какое ИЗОбразие

 Т с С КР ТН  АГ НТ
  Нарисованные 
и рии

 сть такая профессия
  Т с ПРИКЛ Ч НИ  
СИНДБАДА

 Школа волшебства
  В гостя  у Витаминки

 Вопрос на засыпку
 М ф Приключения Бурати-
но

9   М с Марсупилами
9  Кулинарная академия

 Смешные праздники
 Спокойной ночи  малыши
 М ф Шиворот-навыворот
 Пора в космос
 М ф или-были мысли
 Пою ая Фа-Соль
  рОкси антер и 
секрет а ана

VIASAT SPORT
 Бейсбол. ЛБ
 Спортивная нация
 Американский футбол. Сезон 
Боулов -

 Софтбол. США  Австра-
лия-  

9  Спортивная нация
 Бейсбольная неделя
 Бейсбол сегодня. Обзор 
 Бейсбол. МЛБ

DISCOVERY
9  Грандиозные переезды

    Демон-
таж
 9  

 Атлас 
    
    Из чего 
это сделано
  Как это работает

 Гигантские корабли
 Монстры внутри меня

дЛд
 лизки  незнакО

е  

 Самарские судьбы. Влади-
мир Сокольников  

 красОтка
 Как у одили кумиры. Вольф 
Мессинг

 Правила игры с Сергеем 
Лейбградом

 Как у одили кумиры. Гелена 
Великанова

 Благая весть
 Бабушкин сундук. вгений 

втушенко
9  Самарскому институту 

управления   лет
9  Крупным планом

 инсПектОр лОсев  
Классика советского кино  

-  серии

«самара - гис»

 - Д с Детектив  
 - Специальный репортаж
 - Мастер спорта  програм-
ма о спорте

 - ивая музыка. Сергей 
Ра манинов

 - Кино без актера  
 - Просто о вере
 - Туризм
 - Мир увлечений
 - Семь пятниц
  Специальный репортаж
 - Город  история  события
 - Герой нашего времени
 - М ф Волшебник изумруд-
ного города

 - Мультфильмы
 - Здоровье
 - Детектив-шоу
 -  со звездами
 - Мастер спорта
 - Семь пятниц
 - Специальный репортаж  
 - Туризм
 - Мир увлечений

9  - Д с Пункты назначения
 - Спектакль Не такой как все  
   П    

сУББоТа 23 иЮЛя

воскрЕсЕнЬЕ   24 июля
губерния

9  М фильм Дом для Кузьки  
9  М фильм Сказка для На-фильм Сказка для На-фильм Сказка для На-

таши  
9  М фильм Ошибка дядюшки 

Ау
 Мультсериал Трансформе-
ры   серии

 Парус
 Документальный сериал 

Музей самарского футбола  
 Экономическая программа 
И. Потоцкого

 Новости губернии
 Календарь губернии
 Телесериал На пределе. 
Группа Антитеррор-

 Новости губернии
 Календарь губернии
 Документальный сериал 

Неизвестные битвы России  
 Полезное ТВ. ит-парад 
интерьеров

 На музыкальной волне
 Тени прошлого

9  Точки над 
9   р  

    
    

ЗвЕЗда
9   Великие сражения 

древности
 Военный Совет
 д  и надеюс
  Новости

 Военно-почтовый роман
 ли ны  интерес
 р сски   
ПеревОд

 агент ра

семерка (7 Тв)
 Школа доктора Комаров-
ского
  к   с

 д  
 Музыка на Семерке

TV1000
 О  на инается
 естО  ле ент
 лю Ов  сО слОваре
 вдали От нее
 диггеры
 исПански  зник
 анализир  тО
 сити а ленд
 ПОследни  О
 ПОследни  занавес  

TV1000 русское кино
 О итае ы  ОстрОв: 
с ватка

9  в ПОгОне за с аст е
 с Перневестка
  лю ка

 андрие
9  вес егОнская вОл и

а
 ирОния лю ви
 дО ка

Мир
  Новости Содруже-
ства

 Знаем русский
 История с географией
 к
 к  
 Доказательства вины
 Диаспоры
 л    

 П  
 П
 к  и  

наШЕ кино
9  ПОследни  дю

 ПОздние свидания
 ая ена и  ПОд 
крОват ю

 на  ПаПа а Онез
 ПОздние свидания
 ПрОПав ая ксПеди

ия
9  я свО Оден  я ни е

 зОлОтая ре ка
 тае ная ПОвест
 я свО Оден  я ни е  

GEOGRAPHIC
  9  Мегазаводы 

 Реки жизни
9  В поиска  акул

 На крючке: ловля монстров
 Обезьяны в городе
 Труднейший в мире ремонт
 Опасные встречи
 Великие миграции
 Свободные пилоты Аляски
 ивая Земля
  С точки зрения науки

 ивая Земля

ANIMAL PLANET
  Собаки  кошки и 
другие любимцы

 О отник за крокодилами
 Удивительные приключения 
в океане
 9  Переводчик с соба-
чьего

 Введение в котоводство
 Приключения Остина Сти-
венса

 Зоосад Криса амфри
 Рай для шимпанзе
 О отник за ядом
 Ветеринар в дикой природе
 Великан  который все  кор-
мит

 Китовые войны
 Скорость жизни 

HISTORY
  Ме анизм славы:  

9   Мир скульптуры
 Загадки Библии
 Звездный путь рия Гагари-
на

 Триллер в Маниле
   Великие бри-
танские полководцы

 ертвоприношения друидов
 Викторианская аптека

  Импрессионисты
9   Великий исследова-

тель Африки
  Эдуард Мане - осно-
воположник современного 
искусства
  В поиска  Трюффо
  Домо озяйка 

EUROSPORT
   Плавание. 
Чемпионат мира

 Автоспорт. Серия ГП 
 Плавание
 Автоспорт
 Велоспорт
 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров

 Снукер. Открытый чемпионат 
Австралии

 Велоспорт

карУсЕЛЬ
9   Кулинарная академия
9  Пора в космос
9   В гостя  у Витаминки

  Приклю ения 
ПетрОва и васе кина

 М ф Сказка о рыбаке и 
рыбке

 Смешные праздники
  Навстречу приключе-
ниям

 ЧудоПутешествия
  Мы ид м играть
  Какое ИЗОбразие

 М с Аргай
 ГОЛОВАстики
  Нарисованные 
и рии

 От носа до воста
  Т с ПРИКЛ Ч НИ  
СИНДБАДА

 Чаепитие
 Вопрос на засыпку
  вк с алвы

9   М с Марсупилами
9  М с Спроси у Альберта

 Копилка фокусов
 Спокойной ночи  малыши

 М ф Черт нок 
 изнь замечательны  зве-
рей

 Танцы под Фа-Соль
 Т с С КР ТН  АГ НТ

VIASAT SPORT
 Софтбол.   -.   -

-
 Софтбол.   -
 Софтбол.  муж.   

 муж.
 Бейсбол. МЛБ
 Бейсбол сегодня. Обзор
 Бейсбол. МЛБ

DISCOVERY
  Молниеносные ката-
строфы
  Изобрести буду ее
    Раз-
рушители легенд
  Как это работает

9  Из чего это сделано
9  Полеты в глубь Аляски

 Выжить любой ценой
 В погоне за ураганом
  Иллюзии с Кисом 
Берри
    Дело 
те ники

 Атлас 
  9   Гран-
диозные переезды

 Росс Кемп
 На месте преступления

дЛд
 Собиратели теней . До-
кументальное кино 

 Одни в доме . Кулинарное 
шоу

 Поговорим о Библии
 Символ веры

9  Маркет новости
9  та на  Фильм детям

 Одни в доме . Кулинарное 
шоу

 дден рОки  Классика 
зарубежного кино

 Самарские судьбы. Сергей 
илкин

 На Грушинской волне с 
Борисом Кейльманом

 Маркет-новости
 Благая весть
 Как у одили кумиры. Влади-
мир Высоцкий

 Маркет-новости
 Крупным планом

9  Девчата . Документальный 
фильм

9  Крупным планом
9  Привал странникОв  

Классика советского кино
 дден рОки  

«самара - гис»

 -  со звездами  
 - М ф Волшебник Изумруд-
ного города

9  - Мультфильмы 
 - Самарский край  стра-
ница истории  фильмы 
А.Мирновой

 - Специальный репортаж  
 - Д с Пункты назначения
 - Семь пятниц
 - Мир увлечений
 - Туризм
 - М ф Золушка
 - Мультфильмы  
 - Просто о вере  православ-
ная программа

 - Спектакль Не такой как все  
 - Герой нашего времени
 - Город  история  события
 - Семь пятниц

9  - Д ф Африканская супер-
семерка

 - Специальный репортаж
 - Мир увлечений
 - Туризм
 - Маэстро крупным планом. 
Ми аил ербаков

   д  
 - Музыкальный блок
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пЕрвЫЙ канаЛ

-

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 лужу Отчизне
08.20 с Черный плащ , 

уфи и его команда
09.10 доровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 азенда
12.15 ф юдмила Чурси-

на.  - ничья

16.55 воя колея. Памяти 
Владимира Высоцкого

-

21.00 Время
21.20 ольшая разница. уч-

шее
22.25  

04.05 етективы

россия 1-саМара
-

09.40 тренняя почта
10.20 естное время. Вести-

амара. обытия неде-
ли

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10  новым домом

14.20 естное время. Вести-
амара

16.00 меяться разрешается
-

-

-

04.25 ородок

скаТ
06.00 с изнь и при-

ключения робота-
подростка

06.30 Интуиция
07.30 Возвращение образа
08.00 ф й, толстый
09.00 кола ремонта
09.55, 11.00 Погода
10.00 ехнопарк

-

11.05 Проводп
12.05 Наши мультфильмы
12.40, 19.50 вой застеклен-

ный балкон

19.30 топроцентное здоро-
вье

-

23.00, 02.50 ом-2. ород 
любви

00.00 ом-2. После заката

02.15 екс с нфисой Чехо-
вой

сТс
06.00 с ир после мира
08.00 ф ирафа и очки , 

лоненок и письмо
08.20 с мешарики
08.30 с оник Икс
09.00 амый умный
10.45, 16.00 Ералаш
11.00 алилео
12.00 нимите это немедлен-

но

15.00 О О Е
16.30 6 кадров

-

23.30 оу ральских пель-
меней

00.00 ольшая светская эн-
циклопедия

04.40 с ракон-
полицейский

05.45 узыка на 

нТв
-

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 е-
годня

08.15 отерея усское ло-
то

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома

10.20 ивут же люди
10.55 оветский мирный 

атом
12.00 ачный ответ

-

15.05 азвод по-русски
16.05 ледствие вели...
17.05 И снова здравствуйте

20.20 Чистосердечное при-
знание

23.45 Игра
00.45 утбольная ночь

-

03.20 уд присяжных
04.20 Один день. Новая вер-

сия
04.50 лтарь Победы

ТЕрра-рЕн
05.00 Неизвестная планета
05.30 еленый огурец. По-

лезная передача
-

-

-

12.30 ела семейные
12.50 ерритория искусства

15.00 нтикризисный кон-
церт ихаила адор-
нова

16.45 адность
17.45 ело особой важности

-

-

-
-

рио
06.00, 08.30 ультфильмы

-
-

08.00 ысяча мелочей
-

-
-

-

13.30 амое смешное видео

16.45 Вне закона

-

20.40 летное видео
22.30 амые опасные про-

фессии
23.00 олые и смешные
00.05 рачное чтиво

-

Тв-ЦЕнТр
-

-

08.30 актор жизни
09.00 с ивая природа
09.45 ф Птичка ари
09.55 Наши любимые живот-

ные
10.25 Выходные на колесах
10.55 арышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 о-

бытия

13.50 мех с доставкой на 
дом

14.50 Приглашает орис Нот-
кин

15.25 луб юмора
16.15 Ирина ирошниченко. 

асскажу...

23.40 Временно доступен

02.25 ф роцкий против 
талина

04.00 с Партнеры по пре-
ступлению гаты ри-
сти

доМаШниЙ
06.30, 12.30, 23.00 Одна за 

всех
07.00 жейми у себя дома

10.05 ф Черно-белые дра-
мы

-

-

-
-

03.20 кажи, что не так

06.00 с уть вещей

россия к
06.30 анал Евроньюс
10.00, 01.50, 02.50 Программа 

передач
10.10 Обыкновенный кон-

церт

12.15 егенды мирового ки-
но. рий елов

12.45 ф Небесный замок 
апута

14.45, 01.55 с Великие 
природные явления

15.40 феры
16.20 ф ретий век ар-

ского ела
17.20 ворческий вечер о-

риса йфмана
18.50 ф Познание себя. 

орис йфман

21.10 Игорь Ильинский. 
изнь артиста

22.05 В гостях у льдара я-
занова

01.35 ф казки старого 
пианино

5 канаЛ
06.00 с ровь викингов
06.55 ф ожденная сво-

бодной: 50 лет спустя

10.00, 18.30 ейчас
10.10, 05.05 ф Волки ин-

дийской пустыни
11.00 с Прогулка с чудо-

вищами
-

04.25 ичные вещи

Тв3
06.00 ультфильмы
07.00 с ураж
07.30 с ига справедли-

вости
08.00 с акуган
08.30 с остер: дом для 

друзей из дома фанта-
зий

-

-
-

12.15 диви меня
13.15 ф атерянный мир. 

ра взлетов

18.00 ф покалипсис. 
тихийный бедствия

23.15 ф изнь после лю-
дей: бескрайнее небо

-

-

ТЕрра-россия 2
05.00, 07.30 оя планета
07.00, 09.00, 11.40, 18.20, 

01.40 Вести-спорт
07.15 ыбалка с адзишев-

ским
08.30 ейтинг имофея а-

женова. аконы приро-
ды

09.15 Вести- порт. естное 
время

09.20 трана спортивная
-

12.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Прыжки в воду. уж-
чины. Вышка. инал. 
Прямая трансляция из 

итая
13.20 ран-при с лексеем 

Поповым. ормула - 
очи

13.55 Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. Плавание. иналы. 
Прямая трансляция из 

итая
15.45 ормула-1. ран-при 

ермании. Прямая 
трансляция

18.35 дар головой . ут-
больное шоу

19.55 утбол. Премьер-лига. 
остов  ( остов-на-

ону) - инамо  ( о-
сква). Прямая трансля-
ция

22.00 юди -
22.20 ерратека  трана 

портивная. амара
22.45 портивные горизонты
23.00 езумства храбрых
23.15 егкая атлетика. Чем-

пионат оссии. ранс-
ляция из Чебоксар

01.50 мешанные единобор-
ства. -1 . 

амковский против Ив-
лева

03.45 ормула-1. ран-при 
ермании

новокУЙБЫШЕвск

09.00, 18.15 Нацпроект 
Н . екреты ма-
стерства

09.30 ород в семейном 
альбоме

10.00 Военный овет

13.00, 18.00 Новости
13.15 Военно-почтовый ро-

ман

17.05 Великие сражения 
древности

18.45 втолегенды

воскрЕсЕнЬЕ  24 иЮЛя



СУББОТА, 16 ИЮЛЯ 2011 ГОДА, № 129 (4648)

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА

  новости он-лайн  www.sgpress.ru 19
ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

телефоны рекламной
службы газеты 

979-86-79
979-75-87

рекламакабельноекультура

Архитектурно-дизайнерский 
всероссийский фестиваль 
«СамараNEXT. Остров 
свободы» стартовал в 
нашем городе в минувший 
понедельник. Цель проекта – 
создание объектов городского 
благоустройства, которые 
бы несли в себе творческие 
замыслы архитекторов, 
дизайнеров и студентов вузов 
Самары и других городов 
России.

Мария сМоЛякова
отдел культуры

ОРГАНИЗАТОРАМИ мероприятия выступили 
журнал «Проект Волга» и проект «Про.Движение» 
при поддержке администрации Самары и Союза ар-
хитекторов России.

Главная тема архитектурных разработок в 

этом году – пляжный сезон. Так, одна из участниц  
«Острова свободы» Ольга Строгова создала нео-
бычную раздевалку для нашего пляжа. «Я впервые 
участвую в подобного рода конкурсах, – подели-
лась с корреспондентом «СГ» Ольга. – Главная осо-
бенность моего проекта состоит в необычном ди-
зайне раздевалки – она имеет форму цилиндра и 
открывается по принципу занавесок жалюзи. Наде-
юсь на то, что мое ноу-хау оценят по достоинству».

По словам организатора Петра Виноградова, 
фестиваль «Остров свободы» – это не первое ме-
роприятие в рамках проекта «СамараNEXT»: «22-
24 сентября прошлого года наш пилотный проект 
собрал шесть команд молодых художников, кото-
рые создали оригинальные скамейки в различных 
частях города. Главное отличие фестиваля «Остров 
свободы» от прошлого проекта – объекты архитек-
туры стали более функциональны, удобны для го-
рожан. Теперь это более чем произведение искус-
ства – наши идеи должны приносить пользу».

Петр отметил, что уже есть некоторые идеи по 
поводу проекта на 2012 год. Скорее всего, он прой-
дет в Ширяево. Будущее мероприятие уже назвали 
«Фестиваль Катастрофа» (так как в следующем го-
ду люди с нездоровой фантазией пророчат конец 
света). В течение выходных горожане могут оце-
нить разработки самарских художников на пло-
щадке набережной около Ладьи. 

 Художницы Регина 
Дрозд и Наталья Дымова 
придумали черно-белый 
фотопроект и потратили 
год на его реализацию. 
Для съемки выбрали 
не профессиональных 
моделей, а обыкновенных 
женщин – подруг, 
знакомых и их детей. 
Получившиеся образы 
стали неожиданными и 
для самих авторов, и для 
зрителей.

нина ванина
отдел культуры

«КОНЕЧНО, некоторые девочки во вре-
мя съемки пытались принять позу поэлегант-
нее, показать себя, – рассказывает о рабо-
чем процессе Наталья Дымова. – Но нам-то 
нужно было совсем другое. Естественность, 
непосредственность, глубина. Мы спрашива-
ли у них, о чем они мечтают, что любят и чего 
не любят...» Кто-то не доиграл в детстве в ин-
дейцев: вот фотопортрет дамы уже в возрасте 
в индейском облачении из перьев. Умудрен-
ный опытом взгляд модели, не соответству-
ющий ее облачению, вызывает улыбку. Или 

подросток-фея: в руках у нее волшебная па-
лочка со звездочкой на конце. Девушка, веро-
ятно, не торопится расставаться со сказкой. 

Все фотоработы не цифровые, а сняты 
на пленку. «Это сложная и кропотливая ра-
бота, мы намеренно не хотели облегчать се-
бе задачу», – комментирует Регина Дрозд. 
Цвет в фотографиях намеренно «выклю-
чен». Художницы предлагают раскрашивать 
и додумывать недостающее самому зрителю. 
Элементарные категории «да-нет», «черное-
белое», «плохое-хорошее» – на такие состав-
ляющие обычно дети делят мир.

Выделение последнего слога в названии 
выставки не случайно. Этот невидимый «Он» 
присутствует в каждой фотографии. Для Не-
го и из-за Него женщина старается привле-
кательно выглядеть, казаться либо слабой и 
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ФЕсТиваЛЬ | архитектура в малых дозах  превыше всего - польза

вЫсТавка | адамы и Евы современности  а все начиналось с яблока

пляжные мотивы

Выключить цвет и включить воображение

  Городские художники воплотят 
свои идеи на набережной 

 «ИллюзиОН» – это о женской красоте, мечтах, надеждах. И, конечно, о Нем
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чувствительной, либо сильной и ре-
шительной. Тема зарождения отно-
шений между мужчиной и женщиной 
легла в основу инсталляции «Иллю-
зиОНа». Огромные деревянные ящи-
ки, доверху наполненные огромны-
ми зелеными яблоками. Тем самым 
запретным плодом, символом любви. 

Кроме фотографий на выстав-
ке представлены живописные по-
лотна «в тон» – абстрактные черно-
белые акриловые. Есть и видеорабо-
та. Трогательный мультфильм, ко-
нечно же, о любви. Сказочные герои 
посредством превращения в живот-
ных ищут друг друга. Мультфильм 
перемежается отрывками из какой-
то пьесы: герои стоят на сцене, креп-
ко обнявшись, появляется некто тре-
тий и с трудом отрывает влюбленных 
друг от друга. Как только третий ис-
чезает, эти двое снова принимают ту 
же самую позу... 

 мнение посетителей

МАРИНА НИЗАМОВА
выпускница нефтяного факультета СамГТУ:

– Мне очень понравились модели: у них своеобразная внешность. Это не та красота, 
к которой мы привыкли, а совсем иная. Ее фотографы раскрыли с помощью игры света и 
тени, необычного реквизита для съемок. Понравилась и живопись. Она радует глаз. Думаю, 
это основной критерий, которым должны руководствоваться посетители этой выставки.

АЛЕКСАНДРА ОЛЬХОВСКАЯ
студентка ПГСГА:

– Я не большая поклонница именно таких фотографий, но мне импонируют красивые, 
хорошо одетые женщины. На этих снимках чувствуется, что героини нравятся сами себе и 
хотят нравятся другим, они чувствуют себя истинными женщинами. Невозможно назвать 
эти работы просто элементами интерьера. Это предметы фотографического искусства.
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Уроки красоТЫ | на все времена  и сезоны  

наука одеваться  
со вкусом

  Сегодня мы открываем нову  рубрику - « кола стиля», в которой будем рассказывать 
нашим читателям, как сформировать свой собственный, неповторимый стиль в одежде

имидж - все!
Помните, у вас есть лишь один 

шанс создать первое впечатление! 
Зачасту  именно это первое впе-
чатление оказывает реша щее вли-
яние на вашу дальнейшу  судьбу, 
например, при приеме на работу 
или первом свидании. олее того 
то, как воспринима т вас окружа-

щие, во многом определяет вашу 
жизнь, ваш успе  в работе, бизнесе 
и личной жизни.

Все усилия по создани  и под-
держани  имиджа окупа тся с 
ли вой. Результат опроса обще-
ственного мнения среди руково-
дителей и сотрудников различны  
российски  фирм указал на пря-
му  зависимость между имиджем 
и карьерой. А зарубежные опро-
сы подобного рода показыва т, 
что при приеме на работу доброт-
ный имидж одного соискателя по-
рой оказывается весомее диплома 
или ученой степени другого. Одна-
ко очень немногие л ди довольны 
впечатлением, которое производят 
своим имиджем.  

Создание нового образа - дело 

непростое и крайне  важное. Поэто-
му  за помощь  можно обратиться 
к профессионалам. Существу щие 
сейчас имидж-студии предлага т 
полну  программу по разработ-
ке индивидуального стиля (от ту-
фель до прически), вплоть до раз-
бора гардероба. Если у человека 
есть свободные деньги, он с боль-
шой вероятность  обратится  к 
имидж-специалисту. о мы пред-
лагаем альтернативный вариант - 
попробовать улучшить себя свои-
ми силами.

поиграем в цвета
аш первый урок красоты по-

священ цветотипам, в соответствии 
с которыми следует выбирать  себе 
одежду. вет имеет огромное вли-
яние на нашу жизнь  настроение, 
эмоции, самочувствие, выбор ве-
щей. е забывайте и о символиче-
ском значении, которое несет  цвет. 
Зеленый дарит мир, молодость и 
безопасность. Оранжевый  ра-
дость, богатство, силу. Пурпурный 

 роскошь, фиолетовый  смире-
ние, голубой  свободу, а красный 

 страсть и опасность. Когда-то 

л ди умели разговаривать на язы-
ке цвета. Почему бы сейчас нам не 
научиться управлять своим настро-
ением и самочувствием с помощь  
ярки  и разнообразны  оттенков  
Тем более что это так просто.

Существует несколько направ-
лений определения своего цвето-
типа, по которым можно подби-
рать под одящие цвета женской 
одежды. ироко известно так на-
зываемое «сезонное» направле-
ние. В зависимости от оттенка ко-
жи выделя т четыре основны  
цветотипа внешности, как четыре 
времени года  лето, весна, осень, 
зима. икакого отношения к ваше-
му дн  рождения, л бимому вре-
мени года и температуре за окном 
эти названия не име т. ветоти-
пы названы так по простой ассо-
циации  набор цветов (палитра) 
каждого из ни  очень близок од-
ноименному времени года. та ас-
социативная подсказка и легкость 
запоминания привычны  назва-
ний снискали теории цветотипов 
широку   популярность. 

о скорой встречи.  

Су ествует рас ожее выражение: 
Нет пло и  фигур  есть одежда  сши-

тая не для вас  Действительно  одевать-
ся правильно  это большое искусство. 
Подбирая гардероб  можно подчеркнуть 
достоинства и скрыть недостатки фигу-
ры  выгодно оттенить лицо и выглядеть 
красивее и моложе. 

Мы расскажем вам о современны  
тенденция  моды  актуальны  трен-
да  сезона. Вас ждут обзоры коллекций 
мировы  дизайнеров  года: какую  
обувь выбрать - на шпильке или массив-
ном каблуке  как найти правильное пла-
тье или сумку на все случаи жизни и мно-
гое  многое другое. 

Вы также получите следую ие реко-
мендации: 

- одежду какого силуэта и кроя вам луч-
ше всего носить

- под одя ие вам материалы и рисун-
ки ткани

- какая одежда может скорректировать 
недостатки и подчеркнуть достоинства ва-
шей фигуры

- какой формы и размера аксессуары  
головные уборы и украшения будут вам к 
лицу

- какие основные стили и цветовые ре-
шения одежды будут соответствовать ва-
шему образу жизни и поставленным це-
лям.

Несколько страниц мы обязательно по-
святим орошим манерам и этикету. Вы 
узнаете  как правильно знакомиться  при-
ветствовать друг друга  как вести себя в 
театре  магазине  об ественном транс-
порте  как наносить визиты и принимать 
гостей  как организовать дипломатиче-
ский прием  или семейный праздник  как 
сервировать стол и многое другое  что по-
может вам выглядеть истинной леди в не-
предсказуемы  житейски  ситуация .

И е е много-много интересного вас 
ждет в нашей ШКОЛ  СТИЛ . 

в        
  

и  ПОлянОва

мода
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В соответствии со ст. 
40 Семейного кодекса РФ 
брачным договором при-
знается соглашение лиц, 
вступающих в брак, или со-
глашение супругов, опре-
деляющее имуществен-
ные права и обязанности 
супругов в браке и (или) 
в случае его расторжения.  
Согласно ст. 41 СК РФ 
брачный договор может 
быть заключен как до госу-
дарственной регистрации 
заключения брака, так и в 
любое время в период бра-
ка. Но в силу он вступает 
лишь со дня государствен-

ной регистрации брака. 
Брачный договор заклю-
чается в письменной фор-
ме и подлежит нотари-
альному удостоверению.  
Ст. 42 СК РФ определено, 
что брачным договором 
супруги вправе изменить 
установленный законом 
режим совместной соб-
ственности (статья 34 на-
стоящего Кодекса), уста-
новить режим совместной, 
долевой или раздельной 
собственности на все иму-
щество супругов, на его от-
дельные виды или на иму-
щество каждого из них.  
Брачный договор может 
быть заключен как в от-
ношении имеющегося, 
так и в отношении буду-
щего имущества супругов.  
Супруги вправе опреде-
лить в брачном догово-
ре свои права и обязан-
ности по взаимному со-
держанию, способы уча-
стия в доходах друг дру-
га, порядок несения каж-
дым из них семейных рас-
ходов; определить имуще-
ство, которое будет пере-
дано каждому из супру-
гов в случае расторжения 
брака, а также включить 
в брачный договор лю-
бые иные положения, ка-
сающиеся имуществен-
ных отношений супругов.  

Права и обязанности, 
предусмотренные брач-
ным договором, могут 
ограничиваться опреде-
ленными сроками ли-
бо ставиться в зависи-
мость от наступления 
или от ненаступления 
определенных условий.  
Брачный договор не мо-
жет ограничивать право-
способность или дееспо-
собность супругов, их пра-
во на обращение в суд за 
защитой своих прав; ре-
гулировать личные неи-

мущественные отноше-
ния между супругами, пра-
ва и обязанности супругов 
в отношении детей; пред-
усматривать положения, 
ограничивающие право 
нетрудоспособного нужда-
ющегося супруга на полу-
чение содержания; содер-
жать другие условия, ко-
торые ставят одного из су-
пругов в крайне неблаго-
приятное положение или 
противоречат основным 
началам семейного зако-
нодательства.  

На вопросы читателей отвечают юристы 
консультации Союза юристов  
Самарской области  
под руководством Александра Лясковского

 Житейские 
вопросыЕсть вопросы?

Звоните!
334-85-80 
227-57-17
 Дела семейные

 Брачный договор
 вопрос 

 юристу 

Собираюсь замуж. Хочу, 
чтобы моя семейная жизнь 
была счастливой. Но 
кто может дать такую 
гарантию? Моя тетя 
настоятельно рекомендует 
мне заключить с будущим 
мужем брачный контракт, 
чтобы в случае развода не 
остаться без жилья. У меня, 
например, однокомнатная 
квартира, и делить ее будет 
сложно. 
Подскажите, пожалуйста, 
что должно быть отражено 
в брачном договоре и где его 
можно заключить?

анастасия

ЖИЛЬЕ

для 
бывших 
установят 
срок
Мы с дочерью 
собственники квартиры. 
Но в ней прописана и 
моя сестра, которая 
ведет аморальный 
образ жизни, 
коммунальные услуги 
не оплачивает. Можно 
ли выписать сестру 
из квартиры без ее 
согласия? 

вера

В соответствии с ч. 4 
ст. 31 Жилищного ко-
декса РФ в случае пре-
кращения семейных от-
ношений с собствен-
ником жилого поме-
щения право пользо-
вания данным жилым 
помещением за быв-
шим членом семьи соб-
ственника этого жилого 
помещения не сохраня-
ется, если иное не уста-
новлено соглашением 
между собственником 
и бывшим членом его 
семьи.
Если у бывшего чле-
на семьи собственни-
ка жилого помеще-
ния отсутствуют осно-
вания приобрете-
ния или осуществле-
ния права пользова-
ния иным жилым по-
мещением, а также ес-
ли имущественное по-
ложение бывшего чле-
на семьи собственни-
ка жилого помещения и 
другие заслуживающие 
внимания обстоятель-
ства не позволяют ему 
обеспечить себя иным 
жилым помещением, 
право пользования жи-
лым помещением, при-
надлежащим указанно-
му собственнику, мо-
жет быть сохранено за 
бывшим членом его се-
мьи на определенный 
срок на основании ре-
шения суда. При этом 
суд вправе обязать соб-
ственника жилого по-
мещения обеспечить 
иным жилым помеще-
нием бывшего супруга 
и других членов его се-
мьи, в пользу которых 
собственник исполня-
ет алиментные обяза-
тельства, по их требо-
ванию. 

Выпуск подготовила

Татьяна  
МарЧЕнко

восстановление в родительских 
правах

Хочет вернуть 
сына
Мою подругу лишили родительских прав. Как 
ей в них можно  восстановиться? Ведь она 
полностью изменила свою жизнь. Очень пере-
живает за сына.

Юля

В соответствии с п. 2 ст. 72 СК РФ вопрос о 
восстановлении в родительских правах ре-
шается судом по заявлению родителя, ли-
шенного родительских прав. Это требо-
вание предъявляется к другому родителю 
либо опекуну (попечителю), приемным ро-
дителям или детскому учреждению в за-
висимости от того, на чьем попечении на-
ходится ребенок. При рассмотрении тре-
бований о восстановлении в родительских 
правах суд исходя из п. 1 ст. 72 СК РФ про-
веряет, изменились ли поведение и образ 
жизни родителей, лишенных родительских 
прав, и (или) их отношение к воспитанию 
ребенка. При этом необходимо учитывать, 
что суд не вправе удовлетворить иск, даже 
если родители изменили свое поведение и 
могут надлежащим образом воспитывать 
ребенка, если он усыновлен и усыновле-
ние в установленном порядке не отменено, 
а также в случае, когда ребенок, достигший 
возраста десяти лет, возражает против это-
го (п. 4 ст. 72 СК РФ). Одновременно с ис-
ком о восстановлении в родительских пра-
вах может быть рассмотрен иск того же 
лица о передаче ему ребенка.  

Уважаемые читатели!  
Если у вас есть необходимость 

встретиться с юристами,  
юридическая консультация Союза 

юристов Самарской области 
приглашает вас на консультации  

по любым вопросам

Самара, пр. Масленникова, 35
с 10.00 до 14.00

Бесплатный купон!
для подписчиков «сг»

в субботу,
16 иЮЛя
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www.sgpress.ru
задайте вопрос на 

По имущественным 
обязательствам родителей 
дети ответственности не 
несут. Они несут ее в слу-
чае принятия наследства. 
В соответствии со ст. 1175 
Гражданского кодекса 
РФ наследники, приняв-
шие наследство, отвеча-

ют по долгам наследодате-
ля солидарно (статья 323). 
Каждый из наследников 
отвечает по долгам насле-
додателя в пределах стои-
мости перешедшего к нему 
наследственного имуще-
ства. Наследник, приняв-
ший наследство в поряд-
ке наследственной транс-
миссии (статья 1156), от-
вечает в пределах стоимо-
сти этого наследственного 
имущества по долгам на-
следодателя, которому это 
имущество принадлежало, 
и не отвечает этим имуще-
ством по долгам наследни-
ка, от которого к нему пе-
решло право на принятие 

наследства. Кредиторы на-
следодателя вправе предъ-
явить свои требования к 
наследникам, принявшим 
наследство в пределах сро-
ков исковой давности, 
установленных для со-
ответствующих требова-
ний. До принятия наслед-
ства требования кредито-
ров могут быть предъяв-
лены к исполнителю заве-
щания или к наследствен-
ному имуществу. В послед-
нем случае суд приоста-

навливает рассмотрение 
дела до принятия наслед-
ства наследниками или пе-
рехода выморочного иму-
щества в порядке наследо-
вания к Российской Феде-
рации. 

При предъявлении 
требований кредиторами 
наследодателя срок иско-
вой давности, установлен-
ный для соответствующих 
требований, не подлежит 
перерыву, приостановле-
нию и восстановлению. 

когда дети в ответе  
за долги родителей
 Наследство

Наши родители погрязли 
в кредитах. Мы, дети, как 
могли помогали им выплачи-
вать долги, но мы с братом 
тоже остались на мели.
Не отберет ли банк у нас 
квартиру, которая нам с 
братом досталась в наслед-
ство от бабушки?
олег 
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нет гарантии на счастье

юридическая консультация 
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аХ, ЛЕТо | пейте воду, господа   дело в панаме

ваше здоровье 

Мы начинаем привыкать 
к погодным аномалиям. 
Нас не удивляют перепады 
суточной температуры от 
нуля до двадцати. И вот 
уже второй год как все 
температурные рекорды 
бьет летняя жара: 30 
градусов и никаких гвоздей! 

наталья БЕЛова
отдел социума

КОНЕЧНО ЖЕ, народ потя-
нулся на пляж, к Волге. Да и на ули-
це, в транспорте, даже на рабочих 
местах – уф, как жарко, душно! Не-
просто перенести такой накал тем-
пературных страстей даже здоро-
вым людям,  а тем более тем, кто 
страдает хроническими заболева-
ниями. 

пейте подсоленную 
воду

Конечно, жаркая погода – это 
нагрузка на организм. Постоянную 
температуру тела поддерживают 
периферические сосуды, которые 
расширяясь в жару, отдают избы-
ток тепла. Потовые железы в такую 
погоду обильно выделяют влагу. 
Однако если человек потеет слиш-
ком сильно, то это может привести 
к обезвоживанию. 

Поэтому старайтесь поболь-
ше пить, причем лучше минерали-
зованную или слегка подсоленную 
воду, несладкие компоты, морсы, 
соки, чтобы восполнить не только 
потерянную жидкость, но и мине-
ральные вещества. Пить лучше по-
немногу, но часто, делая всего не-
сколько глотков, так как большое 
количество жидкости способству-
ет ее активному выделению. Вот и 
получается: чем больше пьешь, тем 
больше хочется!

гипертоники,  
осторожно!

Страдающие гипертонией 
люди реагируют на жаркую по-
году по-разному. Поскольку бо-
лезнь имеет несколько вариантов. 
Если гипертония связана с повы-
шением объема циркулирующей 
крови и увеличением содержания 
натрия (соли!) в тканях, то из-за 
обильного потоотделения жара 
может оказать и благоприятное 
воздействие на состояние боль-
ного. 

Но большинство гипертоников 
высокую температуру воздуха пе-
реносят с трудом, так как у них бо-

лезнь связана с сердечной деятель-
ностью. А поскольку во время лет-
него зноя сердце работает с боль-
шой частотой и нагрузкой, то за-
болевание наоборот усугубляет-
ся, артериальное давление повы-
шается. И здесь, чтобы избежать 
осложнений, необходимо точно 
соблюдать  режим и не пренебре-
гать назначенными врачом лекар-
ственными препаратами. Причем 
во время жары это в сто  раз важ-
нее, чем в комфортных природных 
условиях. Поэтому главный совет 
для людей, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями, ише-
мической болезнью - это меньше 
находиться на открытом солнце и 
соблюдать подобранную врачом 
терапию. 

спасение -  
в  панаме

Конечно же, кожные покро-
вы должны быть закрыты хлопча-
тобумажными тканями. Они легко 
проветриваются и не способству-
ют  перегреву организма.  Особое 
внимание нужно уделять защите 
головы. Большое заблуждение мо-
лодежи, что кепи с козырьком за-
щищают голову от перегрева, они, 
наоборот, создают ненужный те-
пловой эффект, т.к. чаще всего из-
готовлены из плотной синтетиче-
ской ткани, не пропускающей воз-
духа. Спасение – это панама, соло-
менная шляпа и  хлопчатобумаж-
ные платки. 

А молодых людей хочется пре-
достеречь, что соседство жарко-
го солнца и  холодной воды мо-
жет быть опасным даже для моло-
дого организма. Купание с резки-
ми перепадами температуры не ре-
комендуется врачами, поскольку 
есть риск спазма коронарных ар-
терий, которые питают сердечную 
мышцу. В этом случае может воз-
никнуть остановка сердца. Что ка-
сается загара, то нередко молодые 

люди приходят на пляж в 10 утра 
и уходят в 10 вечера, все время жа-
рясь на солнце. Что абсолютно не-
правильно даже для здоровых, не 
говоря уже о людях с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Во 
всем мире люди на пляже загорают 
до обеда и после него.  Самые опас-
ные часы с 13 до 16 часов.  Другие 
факторы риска на пляже, приводя-
щие к резкому сужению сосудов,  – 
алкоголь, курение.  

• Не позволяйте детям младше 
4-х лет находиться под прямыми 
солнечными лучами
• Носите головные уборы из на-
туральных тканей с широкими 
полями 
• Одевайте одежду из натураль-
ных тканей необлегающего фа-
сона, светлых тонов
• Носите солнцезащитные очки
• Находитесь в тени во время 
пика солнечной активности и не 
загорайте с 11.00 до 16.00
• Пользуйтесь солнцезащитными 
средствами с высокими факто-
рами защиты
• Носите с собой маленькую бу-
тылочку с негазированной мине-
ральной водой
• Не употребляйте на жаре ал-
коголь
• Обильная еда и чрезмерные 

физические нагрузки могут спро-
воцировать тепловой удар
• Чаще умывайтесь холодной во-
дой, дома принимайте прохлад-
ный душ 
• Пейте не менее 2,5-3 литров 
жидкости (если врач не реко-
мендовал другой объем) мине-
ральной негазированной воды и 
несладких напитков
• Исключите кофе
• Если у вас есть хронические 
заболевания, не пропускайте 
прием медикаментов, чаще сле-
дите за артериальным давлени-
ем, пульсом, не злоупотребляй-
те солью. 
• В офисе жару помогает пере-
жить использование ароматич-
ческих масел: эфирные мас-
ла мяты, лаванды, лимонника, 
грейпфрута.

советы доктора  
Травкина

979-75-87

советы доктора советы доктора советы доктора советы доктора советы доктора 

Позагорали 
чуток -  
и в тенек…

ЗДРАВСТВУЙТЕ, друзья 
мои! Погода нынешним летом 
переменчива: то дожди тебе, то 
жара, то похолодание… И все же 
это – лето со всеми его радостями, 
пляжем, купаниями, выездами 
на природу. Однако будьте 
осторожны, ведь с июльским 
солнцем связаны не только 
приятные моменты…

Красивый загар – кто из 
нас не мечтает о нем! И если 
загорать понемногу, то это пойдет 
даже на пользу – под влиянием 
ультрафиолета образуется 
витамин D, повышается 
сопротивляемость организма 
вирусным инфекциям. 

Но! Но – говорю я вам, мои 
друзья!

Загорайте хоть каждый день, 
но поначалу – чуть-чуть, минут по 
10 – 15, если не хотите сделать себе 
плохо, если вы себя хоть немножко 
любите. Загорайте только до 
11 утра или после 16 часов. В 
остальное время – в тенечек! 
Когда начнете бронзоветь, время 
пребывания под лучами дневного 
светила постепенно увеличивайте. 
Но – в меру!

Под солнце выходите в 
темных очках и легкой светлой 
панаме или шляпе. Иначе – 
тепловой или солнечный удар. И 
пейте побольше воды! Только не 
сладкой.

На всякий случай, если вдруг 
все-таки – солнечный ожог, 
от которого, между прочим, 
до рака кожи – рукой подать, 
не дай-то бог… Протирайте 
обожженную кожу ватным 
тампоном, смоченным соком 
сырого картофеля или холодной 
простоквашей (кефиром), 
одеколоном или водкой, 
сметаной или несладким 
йогуртом без красителей. 
Затем – детским кремом или 
другим увлажняющим кремом 
с витамином С или экстрактом 
алоэ. Пейте воду, зеленый чай или 
несладкие морсы. 
И поскорее проконсультируйтесь 
с врачом. Так надежнее. 

Будьте здоровы! 

Ваш Савелий Савельич 
ТРАВКИН

 Рекомендации 
по «технике безопасности»  
дают специалисты-медики

врачи предупреждают:

как выжить в аномально 
жаркую погоду
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Заболели 
яблони  
и груши

 Парша  
на деревья

на молодой груше, от которой я 
жду чудесны  плодов, появились первые 
признаки заболевания паршой. Первое, 
что я решила сделать по совету садово-
дов,  проредить крону (в загущенной 
кроне дольше со раняется влага на ли-
стве, что благоприятствует развити  па-
тогенны  грибов). Осень  необ одимо 
обязательно убирать опавшу  листву 
около деревьев, зараженны  паршой 
(ведь именно на опавшей листве зиму-

т споры возбудителя), после чего по-
чву под ними перекапывать.

имические мероприятия я исполь-
зу , когда агроте нически  приемов для 
борьбы с паршой окажется вдруг недо-
статочно. В таки  случая  обычно прово-
дят опрыскивание деревьев имически-
ми препаратами  бордоской жидкость  
(растения в период вегетации опрыски-
ва т 1 -ным раствором, при необ оди-
мости обработки проводят до тре  раз, 
последн   не менее чем за 15 дней до 
уборки урожая), железным купоросом 
(растения и почву обрабатыва т до на-
чала распускания почек 2 -3 -ным рас-
твором препарата, опрыскивание можно 
повторить, но не ранее чем за 15 дней до 
сбора урожая), известково-серным от-
варом  ИСО (опрыскива т деревья за 
день до сбора урожая), коллоидной се-
рой (раствором этого препарата можно 
обрабатывать плодовые до 6 раз за се-
зон, последняя обработка  за день до 
сбора урожая). Кроме того, сейчас вы-
пуска тся современные эффективные 
средства для борьбы с паршой  это пре-
параты «Иммуноцитофит» и «Скор».  

многИе дачники л бят крупноплод-
ну  землянику. А у нее есть особенности вы-
ращивания. Молодые розетки высажива т 
по с еме  90 см - между рядами, 30 см - меж-
ду растениями в ряду. А на второй год из ни  
формиру т по центру еще один ряд. Та-
кая плотная посадка заглушает рост сорняков.  
Образу щиеся в течение лета усы не обреза т. 

Есть такой парадокс - чем больше эти  против-
ны  усов отрежешь, тем дружней народятся новые.  
Поэтому первый ус сразу же пришпилива т к 
земле. Как только он «у ватится» за сыру  по-
чву, сразу перестанет тянуть соки от материнско-
го растения. 

Осень  все старые листья на землянике нуж-
но оставить, чтобы растения ушли зимовать «оде-
тыми». а грядка  будет лучше со раняться снег. 

И не страшны тогда вашим кустам олодные ма-
лоснежные зимы!  А когда поступа т наоборот и 
среза т вс  листву после сбора ягод, растения на-
чина т обрастать новой «одежкой». Силы кустов 
у одят, при этом теряется 25-30 процентов уро-
жая будущего года. Молодые кустики зимой  не 
готовы встречать олода. Поэтому часто подмер-
за т. А бывает, что и гибнут совсем, особенно в 

олодные малоснежные зимы. Так не «раздевай-
те» вашу земляничку! Представьте себя на ее ме-
сте. Подумайте, а вам сладко было бы без одежки 
в л тый мороз   А что же делать дальше  В кон-
це октября - начале ноября подкормите растения 
полным минеральным удобрением. Его следу-
ет рассыпать по грядке в су ом виде - примерно 
горсть на кв.м. Обязательно обработайте кустики 
специальными препаратами против вредителей. подготовила  клавдия огородникова

ЧТоБЫ БЫЛ УрожаЙ крУпнЫХ ягод |  
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е режьте землянику!

  Красота и польза на ваши  грядка

  Пусть зимует в «шубе»

в рошлом году моя сосед-
ка предложила  мне рассаду шал-
фея мускатного. икогда не от-
казыва сь от таки  подарков. 
Посадила и  забыла. А в этом го-
ду в конце и ня мой сад напол-
нился необычайным ароматом. 

алфей вырос на диво  мощным 
(видимо, сказался дождливый 
и ль).  Каждый, кто ни придет в 
гости, спрашивает  «Что это так 
па нет !». « алфей, - отвеча , - 
и китайцы счита т, что тот,  кто 
пьет чай с шалфеем, проживет сто 
лет». 

алфей мускатный - ближай-
ший родственник нашему шалфе  
луговому и шалфе  лекарственно-
му. Его ветвистые метровые кусти-
ки име т длинные (до 50-60 см) 
цветоносы с розетками розовато-
сиреневы  губчаты  цветков. 

алфей красив. Он орошо гар-
монирует с кирпично-желтыми 
«ромашками» рудбекий, бар ат-
цами, циниями, колокольчика-
ми. Только создавая садовые ком-
позиции, помните, что растение 
это доминирует в пространстве. 

алфей мускатный, как я уже от-
метила,  обладает чудесным аро-
матом. Засушенная веточка цвету-
щего растения в бельевом шкафу 
долго служит «ароматизатором», 

а в кармане шубы защищает ее от 
моли. 

етучие фитонциды шал-
фея защища т соседству щие по 
цветнику лилии и гладиолусы от 
грибны  заболеваний. Как отлич-
ный медонос, он привлекает мно-
го пчел и шмелей, которые заодно 
опыля т огурцы и дыни, повышая 
и  урожай. алфей отпугивает ог-
невку от смородины, плодожорку - 
от яблонь. 

о главное достоинство шал-
фея мускатного - его целебные 
свойства. В медицине он использу-
ется как противовоспалительное, 
успокаива щее, ранозаживля -
щее, дезинфициру щее средство. 
(Противопоказан при остром вос-
палении почек и сильном кашле). 

астой его листьев применяется 
для полосканий ротовой полости 
и горла при ангина , фл са , па-
родонтозе, молочнице. ля при-
готовления настоя столову  лож-
ку су и  измельченны  листьев 
заварива т двумя стаканами ки-
пятка, настаива т в закрытой эма-
лированной посуде полчаса, про-
цежива т, принима т по 1 3-1 2 
стакана три раза в день или для по-
лосканий. 

Такой настой использует-
ся при многи  заболевания  при 

брон ите и катаре вер ни  ды-
ательны  путей, брон иаль-

ной астме, гастрите с понижен-
ной кислотность , воспалении 
желчного и мочевого пузыря, пе-
чени, ожирении, са арном диа-
бете, гипертонии, атеросклерозе.  

алфей мускатный полезен при 
заболевания  кожи и угревой сыпи 
(одну столову  ложку травы зали-
ва т литром кипятка, применя т 

наружно). Он может предупредить 
нарушение обменны  процессов в 
головном мозге у стары  л дей, 
вызыва щее слабоумие. 

дям старше 35 лет реко-
мендуется ежегодно проводить 
«курс омоложения», принимая 
по утрам «греческий чай» из ли-
стьев шалфея  1 чайну  ложку 
залива т стаканом кипятка, на-
стаива т 15-20 минут, пь т за 
полчаса до еды. Принимать следу-
ет в течение месяца три раза в день.  

астой из листьев шалфея о-
рошо укрепляет волосы. Полез-
на и приятна ароматическая ван-
на с добавлением этого растения. 
50 г травы настаива т в литре ки-
пятка, процежива т и вылива т 
в ванну с водой. Она успокаива-
ет нервы и быстро восстанавли-
вает силы. Как раз сейчас время 
сбора этой замечательной тра-
вы  часть я срезала и сушу в тени, 
а часть оставила  рука не подня-
лась полность  убрать таку  кра-
соту из сада.  

аромат мускатного шалфея
расТиМ, ЧТоБЫ жиТЬ доЛго | 

Ранней весной, как только растает снег, 
обрежьте все старые листья и усы. Убери-
те сорняки, на 10-12 см проры лите почву 
в междурядья . Затем снова обработайте 
растения от вредителей (но только до рас-
пускания бутонов). Проведите ту же под-
кормку, что и осень . етом нужно будет 
лишь обильно поливать кустики. За счет 
правильной агроте ники плантация круп-
ноплодной земляники будет много лет ра-
довать вас урожаем.    

Уже половины теплых деньков нет. Но опять же 
вспомните про тот стакан, что у одного наполовину 
пуст, а у другого наполовину полон. И получится у 
нас впереди еще много теплых благоуханных лет-
них дней. Созреют сливы, вишни, яблоки. Начнем 
изо всех сил угощать ими сотрудников, а они нам 
в ответ – свои. А что уж никак не съесть – на варе-
нье.  Баночки, подготовленные по самым редким и 
изысканным рецептам, пропылятся до следующего 
года, и мы в свой черед освободим их для новых 
творений. Круговерть жизни…

Макушка лета
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гороскоп
с 18 по 24 июля 

Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ» 
собирает ваши вопросы по четвергам с 16.00 до 18.00 
и по понедельникам с 17.00 до 20.00.

Есть вопросы?
позвоните нам!www.sgpress.ru

задайте вопрос  на 

241-36-49
927-15-80

Ответы на сканвОрд От 9 июля
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дни рождЕния Трудные дни в июле
ПО гОризОнтали: Любовница. Империя. 
Драйв. Окоп. Ослик. Сольдо. Алоэ. Неуд. 
Реноме. Голик. Отто. Ужимка. Фурор. Дебил. 
Орда. Амулет. Кифоз. Лампа. Киану. Ровер. 
Биолог. Икарус. Топчан. Целомудрие. Унжа. 
Частушка. Литол. Отек. Атлас. Акай. Пика. 
Ницца. Сито. Мрак. Псина. КПЗ. Боуи. Зиг. 
Омут. Сабза. Капитал. Рать. АМТ.
ПО вертикали: Дистрофик. Целлюлоза. 
Биатлон. Рифмоплет. Вывод. Морозко. Мул. 
Сонет. Игрун. Прокат. Изол. Джоли. Угода. 
Нитрат. Камзол. Авокадо. Лук. Любка. Анеч-
ка. Сабур. Итого. Икота. Эскулап. Утес. Мар-
со. Тайнопись. Прут. Малевич. Шлиц. Изба. 
Анка. Цинизм. Провиант. РАН. Асса. Агат. 

16 Июля:
Золотарев андрей владИмИровИч, главный врач  

Самарской клинической офтальмологической больницы  
им. Т.И. Ерошевского, ГУЗ;

ИЗжеуров КонстантИн евгеньевИч, начальник  
ГУ «3 ОФПС МЧС России по Самарской области», полковник ВС;

Кнор анастасИя юрьевна, главный редактор  
ОАО «Самара-ГИС»;

Кондрусев Игорь вИКторовИч, заместитель главы  
городского округа Самара;

одушКИн алеКсей ИвановИч, главный врач УФПСО  
санаторий «Красная Глинка»;

ХоХлунов сергей мИХайловИч, главный врач Самарско-
го областного клинического кардиологического диспансера, ГУЗ.

овЕн Начало недели удачно во всех отно-
шениях. Не исключено, что Овен пойдет на риск, 
чтобы одним махом добиться успехов. Ощущение 
финансовой стабильности прибавит Овнам уве-
ренности в своих силах.  Удачные дни 19, 20, 21.

ТЕЛЕЦ Неделя принесет вам все, что вы 
только можете пожелать себе и своим близким, а 
дела не огорчат и не оторвут от желанного время-
препровождения. Поделитесь успехом с ближним, 
но не спугните удачу. Удачные дни 19, 20, 21, 23, 
24. Не очень удачный день 22.

БЛиЗнЕЦЫ С понедельника можете с го-
ловой окунуться в работу, а дома в этот день луч-
ше быть поменьше. Избегайте компании людей 
старше себя и не начинайте ничего с ними важ-
ного.  Середина недели связана с ложью, заблуж-
дениями. Близнецов ждет полное расхождение во 
взглядах с близкими.  Удачные дни 18, 19, 20, 21, 
22, 24.

рак Неделя предполагает сотрудничество, 
участие в массовых мероприятиях. Раки могут 
ощутить себя необходимым элементом в обще-
ственной конструкции. Возрастет их активность, 
проявятся организаторские способности в состо-
янии всеобщего подъема, они в это время могут 
забыть о личном. Удачные дни 18, 20, 21, 23, 24. 
Не очень удачные дни 19, 22.

ЛЕв В начале недели возможно появле-
ние необычных источников дохода. Удача любит 
людей, умеющих дорожить и делиться с окружа-
ющим миром редкими минутами радости в жиз-
ни. Дружеские отношения с окружающими позво-
ляют Львам отдыхать в прекрасном общении, но 
не забывайте о своем здоровье.Удачные дни 19, 
23, 24.

дЕва Неделя благоприятна для постиже-
ния истин, изучения наук, духовного прозрения. В 
воскресенье у некоторых из Дев будет роман на 
стороне и это добавит жару в топку страстей. При-
дется бороться с ревностью, но лучше направить 
эти усилия на обновление личного имиджа.  Удач-
ные дни 21, 24.

вЕсЫ Начиная с первых дней недели, 
будьте морально готовы к неожиданностям в де-
ловой сфере и романтическим приключениям. В 
среду лучше не принимать важных решений и не 
давать скорых ответов. Нежелательно портить от-
ношения даже с теми, кто не разделяет вашу точ-
ку зрения. Удачные дни 20, 21, 24. Не очень удач-
ные дни 18, 22.

скорпион Жизненная энергия положи-
тельно повлияет на личную жизнь некоторых из 
Скорпионов. Рекомендуется тщательно изучить 
свое финансовое положение и не отказываться 
ни от старых, проверенных временем контрак-
тов, ни от верных друзей. Финансовое положение 
Скорпиона стабильно.  Удачные дни 24. Не очень 
удачные дни 20, 22, 23.

сТрЕЛЕЦ  В начале недели в жизни Стрель-
цов может произойти что-то неожиданное и прият-
ное. Тайные подвохи возможны в среду. Хорошие 
идеи будут посещать вашу гениальную голову. 
Среди тех, которые иногда озвучивают окружаю-
щие, тоже иногда попадаются неплохие экземпля-
ры. Учитывайте это. Удачные дни 20, 21, 23.

коЗЕрог  Первую часть недели для не-
которых из Козерогов лучше заниматься той ра-
ботой, которая не требует умственного напряже-
ния. Мысли в это время будут находиться совсем 
в другом месте – дома, с семьей... Но это также 
удачное время для того, чтобы привнести в рабо-
ту немного тех идей, которыми с вами могут поде-
литься друзья.  Удачные дни 21, 22, 24. Не очень 
удачный день 23.

водоЛЕЙ  Начало недели будет сопрово-
ждаться целой гирляндой ярких событий. Это, ве-
роятно, долгожданное путешествие с любимым 
человеком или вместе с друзьями, исполнение 
желаний и замыслов. Благосостояние некоторых 
из Водолеев улучшится, но не позвольте втянуть 
себя в авантюрную историю.  Удачные дни 18, 
20, 23.

рЫБЫ В понедельник Рыбам лучше стро-
го соблюдать дисциплину и проявлять исключи-
тельные деловые качества, не то погрязнете в 
суете. На этой неделе постарайтесь избегать чрез-
мерных физических и эмоциональных нагру-
зок, полезно заняться духовным развитием, пси-
хологическими тренингами.  Удачный день 24.  
Не очень удачный день 19.

18 (особо неблагоприятный пе-
риод с 13.00 до 15.00); степень 
возмущения 2 балла. 
21 (с 21.00 до 23.00); 2 балла.
27 (с 9.00 до 11.00); 3 балла. 
30 (с 11.00 до 13.00); 2 балла.

Постарайтесь в эти дни бо-
лее пристально обратить вни-
мание на свое самочувствие. 
Будьте здоровы!




