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В стране
ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ 
ТЕРРОРИЗМУ БУДУТ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

В четверг губернатор Нико-
лай Меркушкин участвовал в 
работе совета Приволжского фе-
дерального округа. Главной те-
мой совета стало обсуждение 
вопросов противодействия экс-
тремизму и терроризму.

После завершения совета Ни-
колай Меркушкин рассказал 
представителям СМИ об анти-
террористической деятельности 
в Самарской области.

- Традиционно в регион при-
езжали люди из разных концов 
страны. Благодаря этому у нас 
сложилась толерантная обста-
новка, люди, несмотря на кон-
фессиональную или националь-
ную принадлежность, уважи-
тельно относятся друг к другу, - 
отметил глава региона.

По словам губернатора, со-
временные реалии несут новые 
вызовы - в регион ежегодно при-
езжают десятки тысяч мигран-
тов.

- Часть этих людей несет дру-
гие, нетрадиционные для нас 
ценности, и это создает опреде-
ленные сложности. Более того, 
эти люди пытаются влиять на 
тех, кто живет здесь десятиле-
тиями. Появляются проблемы, и 
мы вплотную с этим работаем, - 
сказал Николай Меркушкин.

Он добавил, что к работе по 
противодействию экстремиз-
му и терроризму будут актив-
но привлекаться муниципали-
теты, причем особая роль будет 
у сформированных обществен-
ных советов.

В области
МОЛОДЫМ - ДОРОГА

Молодые специалисты полу-
чат государственную поддержку. 
Самарская губернская Дума при-
няла во втором и окончательном 
чтении Закон «О молодом специ-
алисте в Самарской области». Он  
разработан для  привлечения вы-
пускников учреждений профес-
сионального образования, мо-
лодых специалистов к работе в 
организациях области по полу-
ченной ими специальности и со-
хранения их занятости. Молодые 
специалисты, трудоустроивши-
еся по профессии, вошедшей в 
перечень востребованных, смо-
гут рассчитывать на целый ряд 
мер социальной поддержки за 
счет средств областного бюдже-
та. Это ежегодная денежная вы-
плата на протяжении трёх лет, 
частичная компенсация на науч-
но-исследовательскую и иннова-
ционную деятельность, частич-
ная компенсация по временному 
найму жилого помещения. Пред-
усматриваются и субсидии ра-
ботодателям за наставничество. 
Закон вступает в силу с 1 января 
2016 года. 

Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА   Прошло оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
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Президент заслушал доклад главы МИД о состоявшейся 
встрече «нормандской четверки»

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ 
минских договоренностей

ВЫСШАЯ ШКОЛА  Губернатор провел заседание рабочей группы по объединению СамГУ и СГАУ

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин обсудил с  участниками со-
вещания текущие вопросы вну-
тренней и  внешней политики, 
а  также заслушал доклад главы 
МИД России Сергея Лаврова 
о  состоявшейся накануне в  Па-
риже встрече «нормандской чет-
верки» на уровне министров ино-
странных дел. 

В  совещании приняли уча-
стие председатель правительства 
Дмитрий Медведев, руководи-

тель Администрации Президента 
Сергей Иванов, председатель Го-
сударственной Думы Сергей На-
рышкин, министр внутренних 
дел Владимир Колокольцев, ми-

нистр иностранных дел Сергей 
Лавров, министр обороны Сергей 
Шойгу, директор Федеральной 
службы безопасности Александр 
Бортников, директор Службы 

Андрей Сергеев

В среду губернатор Николай 
Меркушкин провел заседание 
рабочей группы по объединению 
вузов. В нем участвовали пред-
ставители правительства Са-
марской области, ректоры СГАУ 
и СамГУ, проректоры и деканы 
этих учебных заведений.

Приказ подписан
В начале совещания губер-

натор сообщил, что в понедель-
ник министром образования РФ 
Дмитрием Ливановым подписан 
приказ об объединении самар-
ских вузов. А за несколько дней 
до этого состоялось совещание, 
на котором обсуждались меры 
господдержки вузов. На нем Дми-
трий Ливанов обрисовал новые 
требования по «дорожным кар-
там» и рассказал о дифференци-
рованной поддержке в зависимо-
сти от динамики движения.

- Министерство таким образом 
стимулирует вузы на развитие, - 
подчеркнул Николай Меркушкин. 
- Если ты двигаешься в нужном на-
правлении - ты получаешь мощную 
государственную поддержку.

Губернатор рассказал членам 
рабочей группы о том, что 23 и 
24 июня вручал золотые меда-
ли выпускникам Самарской об-
ласти. При этом он задавал им 
один и тот же вопрос: «Куда ты 
дальше пойдешь учиться?». Мно-
гие отвечали, что продолжат об-
разование в Казанском феде-
ральном университете. На во-
прос, почему именно там, ребя-
та отвечали: этот вуз известный, 
федеральный, входит в ТОП-
15 российских университетов.   
- Необходимо создать все усло-
вия, чтобы эти выпускники оста-
вались здесь, в Самарской обла-
сти, - подчеркнул глава региона.

Губернатор добавил, что не-
сколько золотых медалистов в от-

Единая КОМАНДА
Министр образования РФ подписал приказ о создании 
объединенного университета

вет на его вопрос так и говорили: 
«Я иду поступать не в СГАУ, а в 
объединенный университет».

Не допустить искажения 
информации

Николай Меркушкин отметил, 
что настроение людей очень важ-
но, и здесь надо не допустить ис-
кажения информации. Глава ре-
гиона подчеркнул, что де-юре го-
сударственный университет при-
соединяется к аэрокосмическо-
му,  а де-факто СамГУ и СГАУ будут 
полноправными партнерами в объ-
единенном научно-образователь-
ном центре.

- В этом процессе особенно важ-
но сохранить всех сотрудников уни-
верситетов, традиции преподава-
ния и образовательную структуру. 
Все действия будут совершаться в 
рамках тех договоренностей, кото-
рые были, - в атмосфере взаимопо-
нимания и поддержки друг друга, 
чтобы у нас была единая команда, - 
сказал губернатор.

В объединенном вузе должно 
быть как можно больше самых раз-
личных направлений и школ, ска-
зал Николай Меркушкин, добавив, 

что это не только будет способство-
вать улучшению качества образо-
вания, но и повысит упоминание 
вуза в научных публикациях, что, 
в свою очередь, будет работать на 
улучшение позиций в рейтингах.

- Объединенный университет 
станет центром притяжения аби-
туриентов с высоким баллом ЕГЭ, а 
также студентов из других регионов, 
что также будет способствовать по-
вышению уровня дополнительного 
финансирования. Чем выше будет 
уровень обучающихся, тем большее 
влияние это в конечном итоге ока-
жет на развитие региона: ведь мо-
лодые талантливые люди, закончив 
учебу, останутся работать на бла-
го Самарской области, - обрисовал 
перспективы Николай Меркушкин.

От объединения 
выиграют все

По мнению и.о. ректора СамГУ 
Ивана Андрончева, «при объеди-
нении вузов сохранятся все обра-
зовательные программы, более то-
го, появятся условия для открытия 
новых программ магистратуры и 
аспирантуры».

- От объединения вузов выигра-

ют все - партнеры-работодатели, 
студенты и их родители. Объедине-
ние позволит обеспечить приток на 
предприятия одаренных выпуск-
ников, обладателей современных 
компетенций, способных придать 
новый импульс экономике региона, 
- отметил и.о. ректора. - Это позво-
лит существенно расширить и меж-
дународные связи, обмены студен-
тами и преподавателями.

Ректор СГАУ Евгений Шахма-
тов уверен, что объединение двух 
вузов благотворно скажется на 
развитии инноваций.

- Объединение интеллектуаль-
ного и технического потенциала 
двух университетов - путь к созда-
нию новых решений. Сегодня вся 
наука развивается на стыке дисци-
плин, - подчеркнул ректор.

Председатель Совета ректоров 
Самарской области, ректор Сам-
ГМУ Геннадий Котельников счи-
тает, что, объединив два сильных 
вуза, удастся повысить качество 
выпускников и обновить профес-
сорско-преподавательский состав. 

- При этом ни о каких сокраще-
ниях и речи не идет, - подчеркнул 
эксперт.

внешней разведки Михаил Фрад-
ков и  постоянный член Совета 
Безопасности Борис Грызлов.

По просьбе Владимира Пути-
на Сергей Лавров рассказал, как 
прошли консультации в Париже.

- В целом было небесполезно, 
потому что, несмотря на некото-
рые препирательства в  ходе об-
суждения, все-таки главным ито-
гом стало подтверждение безаль-
тернативности минских догово-
ренностей - подтверждение пре-
жде всего нашими немецкими и 
французскими партнерами, что 
подавляющая часть положений 
комплекса мер должна реализо-
вываться через прямой диалог 
киевского руководства с  Донец-
ком и Луганском. Не могу сказать, 
что мы решили все вопросы, по-
тому что решать вопросы долж-
ны напрямую в контактной груп-
пе, в  созданных рабочих под-
группах, - сообщил министр ино-
странных дел.
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Городское хозяйство  Ремонт дорог в самом разгаре
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Подробно о важном
Что сделано  Универсальные машины позволят поддерживать порядок в любой сезон 

Алена Семенова 

В четверг в областном центре 
состоялось долгожданное собы-
тие. Городской парк коммуналь-
ной техники пополнился еще 23 
новыми единицами, которые не-
медленно будут задействованы в 
уборке дорог и тротуаров Сама-
ры. Напомним: этой весной были 
проведены торги на поставку 52 
единиц, и они продолжают частя-
ми поступать в распоряжение му-
ниципалитета.

В ведение муниципального 
предприятия «Благоустройство» 
поступили комбинированные ма-
шины на базе автомобилей Ка-
мАЗ, универсальные машины на 
базе тракторов и мини-погруз-
чики. Большинство из них имеет 
комплекты заменяемого обору-
дования, поэтому технику можно 
использовать круглый год.

На том, чтобы парк спецмашин 
пополнялся именно всесезонны-
ми моделями, настаивает глава ад-
министрации Самары Олег Фур-
сов, который участвовал в при-

Не страшны ни грязь, ни снег
В Самару поступила новая партия спецтехники для уборки улиц

емке. Он не только торжествен-
но вручил ключи водителям МП 
«Благоустройство», но и лично 
проинспектировал состояние за-
купленной техники. Олег Фурсов 
даже проверил на практике, как 
работается на компактной всесе-
зонной машине. 

- Управляется легко, работает 
не шумно, - заключил глава адми-
нистрации.

Два водителя в благодарность 
за эффективную работу в период 
традиционного месячника по бла-
гоустройству получили из рук гла-
вы администрации почетные гра-
моты и денежные премии. Олег 

Фурсов пожелал сотрудникам 
МП «Благоустройство» добивать-
ся дальнейших достижений на но-
вых современных машинах.

Директор предприятия Олег 
Ивахин заверил, что с введением 
техники в эксплуатацию проблем 
не будет: бумажные формально-
сти урегулированы, каждая но-
вая единица оформлена как пола-
гается. Отметим, что в новую по-
ступившую партию включили до-
вольно редкие современные ма-
шины - лаповые снегопогрузчики, 
позволяющие убирать снежные 
валы на обочинах, не сужая до-
рогу. Пока их закуплено четыре, 

но ближе к холодам планируется 
приобрести еще пять и передать 
каждому из девяти районов.

- Думаю, что многим горожа-
нам уже сейчас заметны измене-
ния, которые происходят в Сама-
ре, в плане наведения чистоты, это 
улучшает настроение людей. Но-
вая техника - современная, высо-
копроизводительная - позволит 
проводить уборку еще быстрее, 
охватить большую территорию, 
- заявил Олег Фурсов. - В течение 
двух-трех лет мы сформируем та-
кой парк спецтехники, который 
позволит нам оперативно справ-
ляться с любыми сюрприза-
ми природы. В рамках реформы 
местного самоуправления мы соз-
даем в районах Самары дорожные 
участки, будем насыщать их тех-
никой. Плюсы от их работы горо-
жане почувствуют очень быстро. 

Глава администрации подчер-
кнул, что до конца этого года ко-
личество новых спецмашин бу-
дет доведено до 100 единиц. В 2016 
году планируется сохранить на-
бранный темп пополнения парка 
техники.

Иван Смирнов

В ночь с четверга на пятни-
цу глава администрации Самары 
Олег Фурсов провел объезд дорог, 
на которых ведутся ремонтные 
работы. Напомним, что в этом се-
зоне планируется провести ком-
плексный ремонт 13 улиц. Кроме 
проезжей части, в порядок также 
приводятся зеленые насаждения, 
укладывается тротуарная плитка.

Улица Шостаковича
Первой точкой в маршруте 

стала улица Шостаковича, на ко-
торой подрядчик приступил к 
укладке верхнего слоя асфальта 
проезжей части. После этого нач-
нутся работы по устройству тро-
туарной плитки, которые про-
должатся до конца июля. 

Олег Фурсов отметил, что при 
подготовке дорожного полотна к 
укладке асфальта в воздух подни-
мается очень много пыли. Поэто-
му он рекомендовал подрядчику 
рассмотреть возможность при-
обретения или аренды дорожных 
пылесосов, чтобы производить 
полную очистку проезжей части. 

Следующим пунктом выездного 
совещания стало пересечение улиц 
Ульяновской и Агибалова. Как рас-
сказал генеральный директор ком-
пании «XXI век» Алексей Степанов, 

к концу недели будут завершены ра-
боты по укладке верхнего слоя ас-
фальта на улице Агибалова, а к 1 ию-
ля - на Ульяновской. Одновремен-
но с этим ведется устройство троту-
арной плитки. Здесь, так же, как и на 
других ремонтируемых улицах, бу-
дут установлены специальные при-
ствольные решетки около деревьев, 
высаженных вдоль проезжей части. 
Их использование позволяет сохра-
нять благоприятные условия для де-
рева, защищая его корневую систему. 

Кроме того, на улице Ульянов-
ской установлен новый для Сама-
ры бортовой камень черного и бе-
лого цветов. Это избавит от необ-
ходимости подкрашивать бордю-
ры раз в год и сэкономит дорожни-
кам много времени, сил и средств.

Улица Венцека
В историческом центре города, 

на улице Венцека, работы на про-
езжей части завершились на днях. 
Здесь в ходе фрезерования под 
слоем старого асфальта рабочие 
обнаружили покрытие из брусчат-
ки, которой раньше была вымоще-
на улица. Чтобы горожане могли 
воочию познакомиться с материа-
лом, по которому происходило до-
рожное движение в дореволюци-
онной Самаре, было принято ре-
шение выложить этой брусчаткой 
небольшой участок дороги недале-
ко от речного вокзала.

Последней точкой в маршру-
те ночного объезда главы админи-
страции стал проспект Юных Пи-
онеров, на котором также актив-
но ведутся работы. Напомним, в 
мае этого года здесь была открыта 
Триумфальная арка, символизиру-
ющая ратный и трудовой подвиг 
куйбышевцев. В рамках праздно-
вания 70-летней годовщины Вели-
кой Победы было принято реше-
ние провести комплексный ремонт 
Аллеи трудовой славы, и в частно-
сти проезжей части проспекта.

Как рассказал руководитель 
ООО «Стройсервис» Михаил Ци-
бин, в настоящее время уложен 
нижний слой проезжей части, ве-
дется установка бортового камня, с 
начала июля начнется благоустрой-
ство тротуаров. Необходимо отме-
тить, что схема движения на про-
спекте может претерпеть неболь-
шие изменения. Если раньше раз-
ворот автомобилей производился 
по улице Советской, то после окон-
чания ремонта для движения будет 
открыт Ташкентский переулок. 

Качественно и оперативно
В целом глава администра-

ции остался доволен результата-
ми объезда: работы выполняют-
ся качественно и оперативно. Олег 
Фурсов отметил высокую произ-
водительность труда подрядчи-
ков - работы по этим улицам будут 

завершены с опережением графи-
ка почти на месяц. Жесткие сро-
ки подрядчикам были поставле-
ны главой администрации еще в 
начале июня, в ходе выездного со-
вещания. Кроме того, такая опера-
тивность стала возможна благода-
ря более раннему проведению кон-
курсных процедур. Если прошлом 
году они прошли только в конце 
июня, то в этом году аукционы бы-
ли смещены на более ранний срок. 

- На следующий год мы поста-
раемся все процедуры провести 
еще раньше - в марте-апреле, что-
бы уже в мае приступить к рабо-
там, - отметил Олег Фурсов. - Если 
темпы проведения работ не будут 
снижены, мы будем претендовать 
на дополнительное финансирова-
ние из областного бюджета.

Также глава администрации 
сообщил, что департаментом бла-
гоустройства и экологии ведет-
ся серьезная работа по проекти-
рованию ремонта и других город-
ских улиц.

- В этом году впервые за много 
лет будет сделан беспрецедентный 
задел проектно-сметной докумен-
тации. Мы планируем разработать 
проекты почти на 5 млрд рублей 
для ремонта 18 дорог, чтобы обе-
спечить бесперебойное финанси-
рование этой работы из вышесто-
ящих бюджетов в предстоящие го-
ды, - заявил Олег Фурсов. 

С опережением графика
Олег Фурсов проверил ход работ на самарских улицах

В области
«ТехнопаРк-2015» 

Пятая выставка под таким на-
званием организована в губернии 
в рамках Дня молодежи. Она от-
крылась вчера и продолжается се-
годня в Новокуйбышевске на  цен-
тральной площади им. Ленина и 
прилегающих улицах. Сегодня 
здесь проходят открытый чемпио-
нат Самарской области по дрифту 
(искусству прохождения поворо-
тов на автомототехнике), выставка 
достижений молодых ученых, тех-
нических клубов, уникальных ав-
томобилей, экстремальных и ин-
новационных видов спорта.

МУзыка на волжских 
беРегах

С 28 июня по 2 июля в Тольятти 
в восьмой раз пройдет Междуна-
родный музыкальный фестиваль 
«Классика над Волгой». На откры-
той площадке зеленого театра ба-
зы отдыха «Волна» (Портпоселок, 
Комсомольское шоссе, 68) высту-
пят оркестры, музыканты и вока-
листы ведущих театров России и 
зарубежья.

Гости фестиваля смогут услы-
шать самые известные оперные 
арии в исполнении ведущих со-
листов Большого театра, причем 
в сочетании с рок-музыкой. Здесь 
ждут поклонников классики со 
всей губернии.

В городе
с фесТиваля - в кРУиз

С 28 июня по 2 июля лауреаты 
самарских городских фестивалей 
«Мир, в котором я живу» и «Под-
снежник» отправятся в волжский 
круиз по маршруту Самара - Вол-
гоград - Самара. Его организо-
вал городской департамент семьи, 
опеки и попечительства в рамках 
реализации муниципальной це-
левой программы «Самара детям: 
мы разные - мы равные». В поездке 
будут участвовать 197 детей, 63 из 
них - с ограниченными возможно-
стями здоровья.

МУзейный 
экспеРиМенТ

Сегодня с 11.00 до 17.00 на пло-
щадке музейно-выставочного цен-
тра «Самара космическая»  прохо-
дит фестиваль «Научный пикник». 
Сотрудники музея покажут опы-
ты, проведут тематические заня-
тия, продемонстрируют занима-
тельные химические и  физические 
эксперименты. Вход  свободный. 

игРы на Равных
В «Волжском Артеке» стартовал 

2-й фестиваль интеллектуальных 
игр среди воспитанников соци-
альных приютов и социально-ре-
абилитационных центров. В про-
грамме - игры «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринг», интеллектуальное 
многоборье, экологический тур-
нир «Живая Волга» и многое дру-
гое. 2 июля здесь пройдет тема-
тический турнир, посвященный 
70-летию Великой Победы. 
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МСУ   Губернатор встретился с представителями общественных организаций

Главная тема

лающий самарец сможет ознако-
миться со структурой расходов и 
увидеть, чем занимается местная 
власть.

Второй уровень местного само-
управления - это городское звено и 
сформированная по новым прави-
лам городская Дума. Она будет со-
стоять из депутатов, делегирован-
ных на муниципальный уровень 
из состава районных советов. При 
этом райсоветы наделят правом 
отозвать депутатов из гордумы, ес-
ли они не справятся с работой и не 
оправдают надежды избирателей.

- Уже сейчас в Самаре работа-
ют общественные советы - это еще 
более узкое звено внутри района. 
Они будут наделены правом за-
конодательной инициативы, а это 
значит, что поставленный ими во-
прос услышат и рассмотрят на вы-
шестоящих уровнях власти, - отме-
тил Николай Меркушкин.

Депутатами райсоветов станут 
284 человека, которые из своего со-
става будут делегировать кандида-
тов в городскую Думу. Глава регио-

на подчеркнул, что в гордуме будет 
соблюдаться принцип ротации: в 
случае если депутат не справится 
с обязанностями, он будет отозван 
райсоветами.

Пропишут законодательно
Какие именно вопросы будут 

решать районные власти, а какие 
- городские и областные - будет 
прописано законодательно.

- Чем больше полномочий бу-
дет передано на уровень райсове-
тов - тем лучший эффект это даст. 
На этом уровне будут рассматри-
ваться все проблемы - от ЖКХ до 
благоустройства района, - уточ-
нил глава региона. - Когда эта си-
стема заработает, львиная доля 
вопросов будет решаться гораз-
до быстрее. И это позволит соз-
дать совершенно другую атмос-
феру в городе. В районные советы 
не должны попасть крикуны, де-
магоги или люди, мыслящие по-
нятиями лихих 90-х. Необходимо 
избрать деловых людей, обладаю-
щих необходимым опытом, спо-

собных слышать друг друга и шаг 
за шагом достигать результата.

Прийти на выборы
В заключение глава региона 

пригласил всех, кто заинтересован 
в улучшении жизни в своем дво-
ре и в городе, на выборы депута-
тов райсоветов 13 сентября теку-
щего года.

- Каждый самарец сталкивает-
ся с уймой проблем - от спилива-
ния деревьев до обустройства дет-
ских площадок во дворах, - отметил 
Виктор Сазонов. - И все они свиде-
тельствуют о том, что та структура 
власти, которая сейчас сложилась 
в Самаре, не работает, - я сейчас го-
ворю не о людях, а о самой системе. 
Сейчас наступил очень ответствен-
ный период - в сентябре мы выбе-
рем власть на местах, которая бу-
дет решать вопросы развития го-
рода. Необходимо 13 сентября про-
явить максимальную гражданскую 
активность на выборах, чтобы из-
брать власть, которая будет забо-
титься о горожанах.

Команда созидания -  
новый уровень власти
Районные советы будут отражать интересы всех слоев населения

Андрей Сергеев  
Александр Черных 

«Самара - время созидать!» - под 
этим лозунгом проходят встречи 
губернатора Николая Меркушки-
на с самарскими общественника-
ми - людьми, которым небезраз-
лична жизнь нашего города и кото-
рые живо откликаются на призыв к 
участию в его судьбе. В Самарской 
государственной филармонии со-
бралось более 600 представителей 
общественных организаций инва-
лидов. Не меньшее число предста-
вителей ветеранских организаций 
Самары незадолго до этого пришли 
в окружной Дом офицеров. В этих 
форумах участвовали председатель 
губернской Думы Виктор Сазо-
нов, глава администрации Самары 
Олег Фурсов и председатель город-
ской Думы Александр Фетисов. 

Впервые за 25 лет
Темой таких масштабных собра-

ний стала продолжающаяся в Са-
маре реформа системы местного 
самоуправления. Открывая встре-
чу, Николай Меркушкин напом-
нил собравшимся, что 13 сентября 
пройдут первые за последние 25 
лет выборы в районные советы Са-
мары. Они станут финальным эта-
пом масштабной реформы МСУ, 
инициированной областными вла-
стями. 

Чем продиктована необходи-
мость таких изменений? Губерна-
тор привел слова из Послания пре-
зидента страны Владимира Влади-
мировича Путина: о необходимо-
сти создания всех условий, при ко-
торых люди будут знать местную 
власть в лицо и смогут дотянуться 
до нее рукой.

Два уровня МСУ
Для этого в Самаре будет соз-

дано два уровня местного самоу-
правления: городской и районный. 
Николай Меркушкин также зая-
вил, что главная цель реформы - 
вовлечь максимальное количество 
людей в управление городом. Без 
этого решить проблемы в област-
ном центре невозможно. Поэтому, 
уверен губернатор, во власть долж-
ны идти представителя самых ши-
роких слоев населения.

- Сейчас в каждом из девяти 
районов Самары есть руководство, 
но оно, по сути, исполняет пору-
чения городской администрации. 
Изменения в системе МСУ позво-
лят усилить районное звено. По-
мимо районных администраций 
здесь будут действовать районные 
советы, в каждый из которых вой- 
дет от 26 до 40 человек. И именно 
райсоветы будут избираться жи-
телями города, - сказал губернатор.

По словам Николая Меркуш-
кина, жители района будут знать 
их в лицо: ведь за каждого депута-
та районного совета в среднем мо-
гут проголосовать от 2500 до 9000 
избирателей. Народные избранни-
ки будут принимать реальное уча-
стие в жизни района и формирова-
нии бюджета, который станет про-
зрачным - поскольку каждый же-

- Система управления, кото-
рая сложилась за последние 18 лет, 
должна быть разрушена, - еще бо-
лее жестко заявил Олег Фурсов. 
- Искренне призываю прийти 13 
сентября на выборы и проголосо-
вать за людей, которых вы лично 
знаете. Мы сформируем тот уро-
вень власти, который сможет все 
ваши вопросы решить самостоя-
тельно на местах.

Готовы поддержать 
Выслушав и обсудив выступле-

ние губернатора Николая Мер-
кушкина, представители ветеран-
ских организаций приняли резо-
люцию, в которой отметили акту-
альность и своевременность ре-
формы местного самоуправления. 

- Эти действия отвечают чая-
ниям ветеранов и пенсионеров, 
позволят эффективнее решать на-
ши социальные проблемы, - ска-
зано в резолюции за подписью 
председателя самарской город-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Влади-
мира Пронина. - Со своей сторо-
ны мы готовы организовать лек-
торские группы при районных ве-
теранских организациях, чтобы 
вести разъяснительную работу и 
информировать членов ветеран-
ских организаций и их семьи о ре-
формировании системы МСУ, су-
ти, целях и задачах реформы.

Безоговорочной поддержкой 
ответил главе региона и актив об-
щественных организаций инва-
лидов, благотворительных орга-
низаций и фондов, а также пред-
ставителей общественных орга-
низаций, уставными целями ко-
торых является оказание помо-
щи самарцам с ограниченными 
возможностями здоровья. 

- Инициатива губернатора 
Самарской области по измене-
нию системы организации орга-
нов местного самоуправления в 
Самаре отвечает насущным ин-
тересам граждан, - говорится в 
резолюции, подписанной пред-
седателем самарской областной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов Аллой Ар-
хипкиной. - Мы также возьмем-
ся за широкую информацион-
ную работу среди членов наших 
общественных организаций. А 
также рекомендуем активу го-
родских и районных организа-
ций инвалидов призвать всех са-
марцев принять активное уча-
стие в выборах 13 сентября 2015 
года и поддержать кандидатов, 
объединенных в команду губер-
натора Самарской области.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дума городского округа Самара 

41 депутат
Глава  

администрации  
городского округа Самара

Социальные группы 
917 339 человек

Общественный совет микрорайона 
85 советов

Администрация  
района

Районный совет депутатов 
9 советов 

284 депутата

Глава  
администрации района 

9 районов

Администрация  
городского округа  

Самара
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Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

• Готовясь к предварительному 
голосованию, мы определяли 
для себя две цифры. Во-первых, 
это явка. А во-вторых, итого-
вый список кандидатов. В ходе 
голосования появились новые 
желающие поучаствовать в 
процессе. Кто-то раньше не 
знал про отбор кандидатов, 
кто-то не решался, но в итоге 
захотел участвовать, а кто-то 
раньше просто не успел подать 
заявку в срок. Видя активность 
горожан на предварительном 
голосовании, мы решили пойти 
навстречу. Поэтому в эту субботу 
мы проводим дополнительное 
голосование. Приглашаю всех 
принять в нем участие!

КОММЕНТАРИЙ

чб

День за днём
ВЫБОРЫ   Кандидатов от «Единой России» определяют сами горожане

ДУМА  Прошло очередное пленарное заседание

Голоса ЗА ДОСТОЙНЫХ
Предварительное голосование заканчивается сегодня 

Как планироватьдоходы и расходы

Лариса Дядякина, Анна Прохорова, 
Лилия Фролова, Александр Черных

Начиная с 8 июня самарцы вы-
бирали кандидатов в районные со-
веты депутатов, которые будут вы-
двигаться от партии «Единая Рос-
сия». В списках претендентов чис-
лились не только члены «ЕР», но 
и общественники, представители 
различных предприятий, структур 
и просто небезразличные к судьбе 
города жители.

Предварительное народное го-
лосование должно было закон-
читься 26 июня. Однако по мно-
гочисленным просьбам жителей, 
которые не успели или не смогли 
проголосовать в отведенное вре-
мя, а также из-за поступления зая-
вок от желающих стать участника-
ми предварительного голосования, 
некоторым районам дали «допол-
нительное время». Сегодня в Со-
ветском, Куйбышевском, Киров-
ском и Октябрьском районах пике-
ты будут работать с 10.00 до 16.00.

Народное доверие
В Промышленном районе боль-

шинство претендентов хорошо 
знакомы с проблемами горожан: 
многие кандидаты входят в обще-
ственные советы микрорайонов и 
задолго до предварительного на-
родного голосования побывали в 
каждом дворе своего округа.

- Работу в общественном сове-
те микрорайона мы ведем посто-
янно, - говорит председатель ОСМ 
№7 «Девятый микрорайон» Алек-
сей Хоминчук. - Принимаем обра-
щения граждан, формируем карту 
проблем и уже начинаем действо-

вать по этой карте. Когда бюджет 
спустится в районы, мы сможем 
решать вопросы более эффектив-
но.

Своих уже знают
Голосование в Советском рай-

оне можно назвать народным не 
только потому, что кандидатов 
выдвигали сами горожане, но 
и потому, что большинство по-
бедивших - представители об-
щественных организаций, тру-
довых коллективов предприя-
тий района, работники социаль-
ной сферы и других благород-

ных профессий - педагоги, врачи, 
юристы. Это те представители 
общественности, кому действи-
тельно доверяют самарцы.

- Честно сказать, таких высо-
ких результатов по итогам го-
лосования я не ожидала, - гово-
рит директор лицея «Созвездие» 
№131, победитель народного го-
лосования по округу №11 Люд-
мила Басис. - Я благодарна за 
оказанное доверие. Это прият-
но вдвойне из-за того, что ключе-
вую роль сыграла не работа над 
имиджем, которой заниматься 
попросту некогда, а доверие лю-

дей, профессиональный опыт и 
активная жизненная позиция. 

Переполнили урны
Пикеты в Самарском райо-

не прошли на оживленных пере-
крестках. Например, на ул. Куй-
бышева, 77/ул. Венцека, 41 жители 
проявили такую активность, что 
за час урны заполнились до отказа.

- На встречах люди говорят о 
состоянии домов, благоустрой-
стве, - рассказал главный врач са-
марской больницы филиала №1 
«Самарский медицинский клини-
ческий центр», председатель об-

Екатерина Глинова

В четверг в Думе г.о. Самара 
под председательством спике-
ра Александра Фетисова состо-
ялось 66-е пленарное заседание. 
На нем присутствовал глава ад-
министрации Самары Олег Фур-
сов.

Основными вопросами, рас-
смотренными на заседании, ста-
ли внесение изменений в бюд-
жет города на 2015 год, принятие 
правил формирования бюдже-
тов внутригородских районов, а 

также утверждение кандидатур 
на присвоение знания «Почет-
ный гражданин г.о. Самара». 

Изменения в городском бюд-
жете связаны с перераспределе-
нием средств, которые удалось 
сэкономить за счет успешного 
проведения аукционов на муни-
ципальные контракты. В част-
ности, 57, 2 млн рублей будет 
направлено на решение вопро-
сов, связанных с  распоряжени-
ем земельными участками, кото-
рые находятся в  государствен-
ной собственности. 3,5 млн ру-
блей перераспределят на прове-

дение городских мероприятий, 
в том числе Фестиваля цветов и 
Грушинского фестиваля. 4, 4 млн 
рублей направят на предоставле-
ние субсидий центру информа-
ционного хозяйства и автотран-
спортного обеспечения. 2,5 млн 
рублей будет потрачено на обе-
спечение работы добровольной 
народной дружины и 200 тыс. ру-
блей - на благоустройство терри-
тории вокруг ДК «Заря». В целом 
основные параметры бюджета на 
2015 год и плановые 2016 и 2017 
годы не изменятся.   

На заседании было приня-

Бюджеты районов будут приниматься на три года

Александр  
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
Г.О. САМАРА:

• На днях в 
Самарской 
губернской 
Думе был 
принят 
закон, 
который 
определил 
полно-
мочия городского округа и 
внутригородских районов. 
Сегодня мы приступили к 
работе с бюджетами районов. 
Чтобы в первое время облег-
чить работу коллег, мы раз-
работаем проекты бюджетов. 
Они станут основой, с которой 
депутаты районных советов 
будут работать и вносить свои 
коррективы.

КОММЕНТАРИЙ

то решение, что проекты бюд-
жетов девяти внутригородских 
районов будут утверждаться на 
три года, как и бюджет област-
ного центра.

Александр Фетисов пояснил: 
после того как районные сове-
ты начнут свою работу, депута-
ты смогут вносить свои коррек-
тивы в финансовые докумен-
ты. Дума г.о. Самара планирует 
принять первые бюджеты райо-
нов в конце августа.

После тайного голосования 
депутатов стало известно, что 
звание «Почетный гражданин 
г.о. Самара» в этом году будет 
присвоено заместителю гене-
рального конструктора АО 
«РКЦ «Прогресс», ветерану 
труда Геннадию Аншакову и 
председателю совета директо-
ров ЗАО «Самарская Кабель-
ная Компания», заслуженному 
машиностроителю РФ Анва-
ру Бульхину. Посмертно зва-
ние почетного гражданина Са-
мары присвоят заслуженному 
архитектору РФ Вагану Карка-
рьяну.

щественного совета микрорайона 
«Перспектива» Александр Мед-
ведев. - У нас в Самарском райо-
не живут добрые, позитивно на-
строенные люди. Думаю, вместе с 
жителями мы справимся со слож-
ностями, решим многие пробле-
мы.

Жительница дома на ул. Алек-
сея Толстого, 55 Татьяна Соро-
кина отметила: проголосовала 
за тех, кто, по ее мнению, может 
улучшить жизнь в районе. Боль-
шое дело, которое уже начали, как 
уточнила она, - ремонт улицы Вен-
цека.
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Экология  Борьба с нарушителями Благоустройство  Проблема решена

Комментарий

Екатерина Глинова

Уже долгие годы одна из глав-
ных проблем жителей поселка 
Шмидта - незаконная свалка стро-
ительного мусора у берегов ре-
ки Самары. Каждый день грузо-
вые машины с мусором беспре-
пятственно проезжают по посел-
ку и сбрасывают отходы на бе-
рег. От этого возникают экологи-
ческие проблемы реки, исчезают 
или намерено вырубаются зеле-
ные насаждения, жители вынуж-
дены дышать пылью, а на дорогах 
от большегрузных машин быстро 
образуются ямы.

23 июня по инициативе предсе-
дателя Думы г.о. Самара, депутата 
по Железнодорожному округу №1 
Александра Фетисова представи-
тели департамента благоустрой-
ства и экологии, полиции, адми-
нистрации Железнодорожного 
района совместно с председателем 
ТОС пос. Шмидта Татьяной Мак-
саковой и помощником спике-
ра городского парламента Еленой 
Кловской вышли в рейд на места 
сброса строительных отходов. 

Практически сразу же им уда-
лось задержать двух водителей 
грузовиков рядом с лодочной 
станцией. Мусор они выгружали 
здесь регулярно, поэтому возму-
тились, когда их попытались оста-
новить. Водителей после долгих 

Лилия Фролова

Во дворе дома 22 на улице Крас-
нодонской дерево, разросшееся 
выше крыши, представляло угро-
зу и для людей, и коммуникаций. 
Жильцы обратились в обществен-
ный совет микрорайона №3 «Побе-
да» с просьбой срезать сухие ветки. 
В результате слаженных действий 
активных жителей, общественно-
го совета микрорайона и админи-
страции проблема была устранена.

- В нашем микрорайоне много 
зданий, построенных в 40-е годы, 
и деревья посажены в то же вре-
мя, - говорит жительница дома Ан-
на Ефремова. - Сухие насаждения 
нужно обязательно спиливать! Са-
ми мы убираем только поросль, 
большие деревья не трогаем. Нам 
это и не по силам, да и штрафы за 
такую самодеятельность предус-
мотрены большие. Мы только са-
жаем - цветы, сирень, черемуху. 

Как говорят самарцы, о пробле-
мах благоустройства правильнее 
всего сообщать в общественные 
советы микрорайонов. Ведь ОСМ 
созданы для того, чтобы вести кон-
троль на своих территориях. Те-
перь у администрации района бу-
дут все рычаги, чтобы в короткие 
сроки решать «точечные» вопро-
сы, которые тянутся еще с совет-
ских времен. Результаты работы 
жителям уже заметны.

Спасти берега Самары
В поселке Шмидта задержали водителей, сбрасывающих 
строительный мусор в реку

Ничего лишнего
В микрорайоне «Победа» ведут  
опиловку старых деревьев

- Разве это дело, когда идешь к 
дому, а сверху на голову сухие вет-
ки летят, -  возмущается житель-
ница дома Ирина Воронина. -  Ли-
стья набиваются в дымоходы, пал-
ки валятся на балконы, старые де-
ревья ломают крышу. Хорошо, что 
лишнее спилили. Теперь, когда бу-
дем высаживать во дворе сажен-
цы, разместим их подальше от до-
ма - вдоль изгороди. 

В общественных советах ми-
крорайонах известно, похоже, уже 
обо всем, что волнует горожан.

- Мы постоянно общаемся 
с жителями, регулярно прово-
дим встречи во дворах, чтобы со-
брать вопросы и донести пробле-
мы людей до исполнительной вла-
сти, -  говорит председатель об-
щественного совета микрорайо-
на №3 «Победа» Яков Резников. 
-  Мы стремимся добиться прак-
тического исполнения поставлен-
ных задач.

1067
деревьев
с начала 2015 года 
было спилено  
в Промышленном 
районе (по состоянию 
на 22 июня 2015 года)

рабочий момент
ПерсПективы  министр культуры рФ оценил прошлое и будущее Самары

Наследие для потомков

Маргарита Прасковьина

Министр культуры РФ Влади-
мир Мединский ознакомился с 
местом археологических раско-
пок на Хлебной площади (пред-
положительно - Самарской кре-
пости 1706 года). Совместно с 
губернатором Николаем Мер-

кушкиным, депутатом Государ-
ственной Думы Александром 
Хинштейном, председателем гу-
бернской Думы Виктором Са-
зоновым, главой администра-
ции Самары Олегом Фурсовым 
и министром культуры губер-
нии Сергеем Филипповым Вла-
димир Мединский осмотрел по-
жарную каланчу XIX века. Она 

В нашем городе с рабочим визитом 
побывал Владимир Мединский

нейшем  использовать ее под част-
ную застройку.  К нему также бу-
дут применены меры воздействия 
за нарушение.

Татьяна Максакова рассказала, 
что в течение нескольких лет им 
не удавалось сдвинуть ситуацию с 
места. За это время вдоль реки Са-
мары незаконно вырубили много 
деревьев, из-за гор мусора стало 
сложнее проходить к воде и мест 
для отдыха практически не оста-
лось. Зимой в поселок незаконно 
вывозят снег, а летом строитель-
ный и даже бытовой мусор. 

Большую поддержку в реше-
нии этой проблемы жителям по-
селка оказывает Александр Фети-
сов. Рейды вдоль береговой линии 
продолжатся, и уже в ближайшее 
время спикер городской Думы 
приедет на место сброса мусора 
вместе с природоохранной проку-
ратурой.

была отреставрирована в рамках 
федеральной целевой програм-
мы «Культура России».

Министру представили про-
екты реставрации и приспосо-
бления под современные нужды 
различных объектов культурно-
го наследия, в том числе особня-
ка Сурошникова, дома Машта-
кова, дома купца Иванова, а так-
же проекты создания трамвая Х 
серии, почтового отделения в ре-
тростиле и т.д. Особое внима-
ние было уделено обсуждению 
проекта реставрации «Фабрики-
кухни».

В завершение визита Вла-
димир Мединский вручил гра-
моты Министерства культу-
ры РФ за вклад в восстановле-
ние объектов культурного на-
следия Александру Хинштейну, 
начальнику ГУ МЧС России по 
Самарской области Олегу Бой-
ко и объявил благодарность ди-
ректору Самарского литератур-
но-мемориального музея им.  
М. Горького Людмиле Савчен-
ко.

коММентарии

владимир Мединский,
миниСтр Культуры рФ:

 Прошло два с небольшим 
года с тех пор, как я был здесь, 
у пожарной каланчи XIX века. 
разница поразительная. мы были 
в разрушенном, де-факто не 
существующем объекте. Дело не 
только в том, что восстановили 
его стены - старинную кладку с 
пронумерованными кирпичами, а 
в том, что его наполнили жизнью. 
музей рассказывает об истории 
пожарных частей и, что не менее 
важно, о героизме этой профес-
сии. мне кажется, это лучший 
способ воспитания патриотизма 
у детей и молодежи. Здание 
«Фабрики-кухни» - уникальный 
памятник советского конструкти-
визма. неделю назад на фестивале 
«интермузей-2015» мы специаль-
но обращали внимание премьер-
министра Дмитрия анатольевича 
медведева на этот объект. Здесь 
планируется открыть центр со-
временного искусства.

Николай Меркушкин,
гуБернатор СамарСКой оБлаСти:

 Правительство Самарской об-
ласти активно поддерживало вос-
становление пожарной каланчи на 
Хлебной площади. министерство 
культуры рФ и мЧС сделали все, 
чтобы восстановить полуразру-
шенное здание. Сегодня здесь про-
водят занятия для начинающих по-
жарных. реставрация уникального 
памятника архитектуры советского 
авангарда, бывшей Фабрики-кухни 
завода им. масленникова, также 
осуществляется при поддержке 
министерства культуры. По за-
вершении работ в нем полноцен-
но заработает Средневолжский 
филиал государственного центра 
современного искусства. Владимир 
ростиславович мединский под-
твердил намерения минкультуры 
выделить на восстановление зда-
ния 400 млн рублей. у нас большие 
планы по реставрации памятников. 
наша главная задача - оставить по-
томкам наследие на десятилетия.

олег Фурсов, 
глаВа аДминиСтрации Самары: 

на ликвидацию свалок, приведе-
ние территорий в порядок тра-
тятся огромные деньги из бюд-
жета. ущерб, наносимый городу, 
исчисляется многими миллио-
нами. мы должны создать такие 
жесткие условия, чтобы у людей, 
которые нарушают закон, «земля 
горела под ногами». наказывать 
надо так, чтобы неповадно было 
не только им, но и другие, потен-
циальные нарушители понима-
ли, какие последствия их ждут. 
нам необходимо понять возмож-
ности каждого ведомства, чтобы 
объединить усилия и создать 
определенный мультипликатив-
ный эффект. очень важно, чтобы 
люди понимали, что попадая под 
пристальное внимание муници-
палитета, полиции, дорожной 
инспекции, прокуратуры, они 
будут проверены «от и до» и за 
каждое нарушение наказаны. от-
сутствие разрешения на работу, 
задолженности по налогам и 
штрафам - отвечать придется за 
все.

споров все-таки удалось доста-
вить в отделение полиции, и сей-
час им грозит административное 
наказание.

На втором участке комиссия 
задержала жителя поселка, кото-
рый незаконно огородил терри-
торию около берега, чтобы в даль-
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Форум
«iВОЛГА-2015»   Глазами очевидца

Светлана Внукова

Давай, студент, 
 науку двигай! 

Восьмой день  на «iВолге» объ-
явили Днем знаний. Вообще–то на 
форуме каждый день - день знаний: 
лекции, тренинги, дискуссии, пре-
зентация и защита проектов. Но у 
восьмого была своя специфика, и 
определяли ее ректоры. Руководи-
тели крупнейших вузов ПФО не по-
кидали фестивальной поляны не-
сколько часов и успели и вызовы 
времени обсудить, и познакомить-
ся с фестивальным городком и  c 
тем, чем живут и дышат его обита-
тели. Прежде всего ректоров инте-
ресовали участники смены «Инно-
вации и техническое творчество» - 
молодежное наукоемкое предпри-
нимательство было главной из тем 
выездного ректорского совета. 

Инноваторами на нынешней 
«iВолге» рулит выпускник меди-
цинского университета, а теперь 
сотрудник НИИ гигиены и эко-
логии человека Артем Сергеев. 
Студентом он руководил студен-
ческим научным обществом Сам-
ГМУ, продолжает этим занимать-
ся и на «iВолге» - уже второй раз. 
В прошлом году был рядовым 
участником форума, причем сра-
зу двух смен - «Политика» и «Ин-
новации». А попутно представлял 
интеллектуальный продукт род-
ного университета. На этот раз 
СамГМУ, кстати, тоже много чего 
интересного разместил в выста-
вочном павильоне форума. На-
пример, анатомический 3D-атлас, 
который показывает, как мы с ва-
ми гениально устроены. В разных 
проекциях показывает, послойно 
и в натуральную величину. Реаль-
но крутая штука.

СамГМУ занимается атласом с 
2011 года и уже вышел на финиш-
ную прямую. Ведется разработ-
ка на базе института инноваци-
онного развития, что объединя-
ет потенциал нескольких вузов, в 
том числе Самарского аэрокосми-
ческого, который с атласом меди-
кам очень сильно помог. И недав-
но СамГМУ и СГАУ приняли ре-
шение создать межвузовскую ка-
федру информационных техноло-
гий и систем. 

На « iВолге» инноваторов нын-
че более трехсот. Самая крупная 
на форуме смена и работает в трех 
направлениях - медицинские тех-
нологии, информационные и аэ-
рокосмические. Проектов зареги-

ИННОВАЦИИ, РЕАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА И ТОНКОСТИ 
патриотической работы

стрировано 380, в финал проби-
лись 68, и это тоже самый высокий 
на «iВолге» показатель. 

Есть на кого равняться
Спикеры смены - люди уникаль-

ные. 
- В первую очередь хотелось бы 

упомянуть Василия Григорьевича 
Работу, - говорил Артем Сергеев, - 
лётчика-испытателя, Героя России. 
Он рассказывал о своем пути в ави-
ацию и об основных тенденциях в 
аэрокосмических отраслях России 
и зарубежья. Был у нас и такой уни-
кальный человек, как рекордсмен 
по количеству проведенного в кос-
мосе времени Сергей Константино-
вич Крикалев. Улетал он в космос из 
Советского Союза, а приземлился в 
России, и он Герой Советского Со-
юза и Герой   России. Общался с ре-
бятами смены и экс-глава «Роскос-
моса» Олег Николаевич Остапен-
ко. Общался в режиме диалога, и это 
был открытый и достаточно острый 
разговор. Большой блок нашей об-
разовательной программы органи-

зует региональный центр иннова-
ций, который сотрудничает с Рос-
сийской венчурной компанией - го-
ловной компанией в России по ин-
вестированию в инновационные 
проекты и продвижению их на ин-
новационном рынке. Приезжали к 
нам и представители Фонда разви-
тия интернет-инициатив, Cколкова, 
представители Российской ракетно-
космической корпорации, объеди-
ненной авиастроительной корпора-
ции. Был заместитель генерального 
директора РКЦ «Прогресс» Сергей 
Викторович Тюлевин. Одна из веду-
щих тем этого блока - коммерциали-
зация интеллектуального продукта. 

Немало было мероприятий. 20 
июня на смене был организован 
День технического творчества, в 
рамках которого прошли три увле-
кательнейших состязания - чемпи-
онаты ПФО по беспилотным лета-
тельным аппаратам и робототех-
нике и первенство ПФО по реше-
нию изобретательских задач. 24-го 
состоялось два, без преувеличения, 
знаковых мероприятия в рамках 

Дня науки: совет ректоров вузов 
Приволжского федерального окру-
га и круглый стол на тему «Пробле-
мы развития    инновационной де-
ятельности студентов вузов» c уча-
стием ребят из нашей смены». 

Штурмовик, связывающий 
поколения

В День науки   «iВолгу» посети-
ли еще два высокопоставленных го-
стя - председатель Думы г.о. Сама-
ры Александр Фетисов и депутат 
Госдумы РФ от Самарской области 
Александр Хинштейн, который 
дал мастер-класс молодым полити-
кам. А Александр Фетисов встре-
тился с участниками смены «Патри-
от». Говорили о тонкостях военно-
патриотической работы. 

Председатель гордумы расска-
зал об организации Парада Памяти, 
о марш-бросках, посвященных раз-
личным событиям войны, о проек-
тах и акциях для школьников.

- Замысел может быть непло-
хим, но все уйдет, как в песок, ес-
ли ты реализуешь его формально, 

не ощущая глубокой сопричастно-
сти, - совершенно справедливо го-
ворил Александр Фетисов и приво-
дил примеры, когда реализованные 
с душой проекты превращались в 
большие дела. Рассказал, в частно-
сти,  о проекте, который точно не 
оставит равнодушным ни одно-
го самарца, и уже сейчас, на стадии 
воплощения, объединил вокруг се-
бя людей из самых разных уголков 
России. Речь о возрождении леген-
дарного штурмовика Ил-2.

- Основой экономики наше-
го города, как известно, была обо-
ронная промышленность, - делил-
ся с молодежью спикер Самарской 
городской Думы, - а самым гроз-
ным разящим оружием в годы Ве-
ликой Отечественной войны был 
Ил-2. 36 тысяч штурмовиков да-
ли фронту в годы войны самарцы. 
Но сегодня у нас нет ни одной та-
кой действующей машины. И вот 
мы узнаем, что на одном из авиа-
ционных предприятий Новоси-
бирска для одного американского 
коллекционера реконструировали  
Ил-2. На самолет поставили но-
вый двигатель, но, тем не менее, 
это был наш штурмовик, и он дол-
жен был лететь в Америку. Мы до-
говорились с новосибирцами, дого-
ворились с собственником, и, пре-
жде чем отправиться за океан, ле-
гендарный Ил пролетел над Сама-
рой. И мы решили, что самолет дол-
жен быть и у нас. Задача оказалась 
сложной. Сегодня мы только на по-
ловине пути, но  мы не отступаем. 
Через поисковые отряды мы нахо-
дили сбитые машины, вытаскива-
ли их из болот. Мы подняли четыре 
самолета. Договорились в Москве с 
КБ Илюшина, и нам дали чертежи 
машины. 

Участники проекта по восста-
новлению Ил-2 искали по предпри-
ятиям и находили уцелевшие дета-
ли. Выиграли грант в пять милли-
онов рублей, и это, конечно, было 
значительное подспорье.

По большому счету, все делает-
ся на средства неравнодушных лю-
дей. И происходят совершенно тро-
гательные вещи. Позвонил пожи-
лой человек, говорит - мальчиш-
кой собирал самолет и хочет с пен-
сии передать тысячу рублей. Пусть, 
сказал, хоть болтик будет моим в са-
молете, который я делал мальчиш-
кой. Молодые инженеры подклю-
чились, самолетостроители, мото-
ростроители.    

- Думаю, года через полтора бла-
годаря их подвижническому труду 
самолет взлетит, - выразил надежду 
Александр Фетисов.

На прощание он вручил трем 
участникам форума медали Парада 
Памяти за активную работу по его 
подготовке.  

26 июня «iВолга» вновь встреча-
ла гостей. Полпред Президента РФ 
в ПФО Михаил Бабич, министр 
культуры РФ Владимир Медин-
ский, губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин, глава 
администрации Самары Олег Фур-
сов. Но об этом визите и о том, как 
и с какими результатами завершал 
работу форум - во вторник.

Дневник фестиваля: день восьмой 
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Екатерина Глинова, Марина Гринева

С 1 июля в Самаре и губер-
нии планово повысятся цены на 
коммунальные услуги. В среднем 
по Самарской области рост пла-
ты за ЖКУ составит 9,3%. Реше-
ние о повышении тарифов было 
принято на федеральном уровне 
еще до начала текущего года, на-
селение об этом предупреждали.

Проценты федеральные 
и региональные

Индекс изменения платы за ус-
лугу теплоснабжения определен в 
размере 8,8%,  фактическое повы-
шение цен в среднем по региону 
составит 7,3%. Специалисты ре-
гионального министерства энер-
гетики и ЖКХ утверждают, что 
это одно из самых низких значе-
ний в Приволжском федераль-
ном округе. Для тарифов на ус-
луги водоснабжения и водоот-
ведения установлено значение в 
11%, при этом средний показа-
тель по области - 10,7%. Измене-
ние платы за электроэнергию в 
среднем по губернии произойдет 
на уровне установленных индек-
сов - 8,5%. В пределах 7,5% вырас-
тет стоимость газа. Горожан так-
же ждет рост платы за жилищные 
услуги в муниципальном жилье.

Руководитель департамента 
регулирования тарифов мини-
стерства энергетики и ЖКХ Са-
марской области Алена Гаршина 
отмечает, что повышение цен, ко-
нечно, будет заметно населению, 
но в предыдущие годы комму-
нальные услуги дорожали на 15% 
и даже 20%. Так что сейчас рост 
явно меньше. 

Эксперты отвечают  
на вопрос «Почему?»

Власти признают, что по-
вышение тарифов - мера непо-
пулярная. Тем более в системе 
ЖКХ, где рост - практически 
ежегодный. Много идет дебатов 
о том, чтобы на смену повыше-
нию цен и социальной напря-
женности пришла максималь-
ная эффективность и прозрач-
ность работы коммунальных 
компаний. Но пока, видимо, не 
получается. 

Алена Гаршина называет та-
кие причины нынешнего роста 
тарифов:

- Основной «виновник» ро-
ста тарифов - повышение цен на 
энергоресурсы. Установление 
тарифов ниже экономически 
обоснованного уровня приво-
дит к недофинансированию ра-
бот по реконструкции, модер-
низации и ремонту инженер-
ных сетей и оборудования и как 
следствие - к повышению изно-
са коммунальной инфраструк-
туры. Без таких  расходов невоз-
можно обеспечить надежное и 
качественное предоставление 
коммунальных услуг.

Руководитель Регионального 
центра общественного контро-
ля ЖКХ, председатель комис-
сии по местному самоуправле-

ЖКХ   Рост платы граждан за услуги ЖКХ с 1 июля не превысит 9,3 процента

Акцент

ПЛАНОВЫЙ 
РОСТ
У самарцев есть возможность воспользоваться 
мерами социальной поддержки

нию,  строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству  Об-
щественной палаты Самарской 
области Виктор Часовских ста-
вит акцент на ином факторе:

- Кроме удорожания топлив-
но-энергетических ресурсов, 
есть и такая причина, которая 
не может не влиять на рост тари-
фов. Это снижение так называ-
емого полезного отпуска: в по-
следние годы наблюдается зна-
чительное снижение потребле-
ния коммунальных ресурсов 
из-за  остановки крупных про-
изводств и массовой установ-
ки приборов учета. Получается, 
что потребление меньше, пла-
тежи меньше, а протяженность 
сетей та же, их надо содержать. 
Мое мнение: тарифы так и будут 
расти, пока не растут объемы 
потребляемых ресурсов. Начнут 
расти объемы - остановится и 
даже снизится рост тарифов.

Признанный эксперт в сфе-
ре ЖКХ Виктор Часовских под-
сказывает, что платежи в от-
дельных управляющих компа-
ниях могут расти и из-за схем, 
придуманных недобросовест-
ными управленцами компаний. 
Ни одна управляющая органи-
зация не вправе изменить тари-
фы, но при этом применение не-
правильных систем расчетов - 
достаточно распространенная 
практика. В последнее время под 
прицел прокуратуры уже попа-
ли, например, такие «ловушки». 
Несмотря на то что с 1 мая непо-

средственный способ управле-
ния в домах, где более 16 квар-
тир, запрещен и все обслужива-
ющие организации «переквали-
фицировались» в управляющие 
компании, плата за общедомо-
вые нужды продолжает начис-
ляться по-прежнему в полном 
объеме. Еще один излюбленный 
прием управляющих компаний - 
начисление платы за общедомо-
вые нужды (ОДН) с учетом пло-
щадей всех чердаков и подва-
лов. Между тем в соответствии 
с нормативными правовыми ак-
тами площадь чердаков и под-
валов не должна учитываться 
при расчете ОДН по воде, а сло-
жившаяся судебная практика по 
аналогии распространяет это же 
правило и на ОДН по электро- 
энергии. Так что активным 
жильцам надо въедливо разби-
раться в квитанциях и призы-
вать к этому соседей.

Неплательщики: в чью 
пользу арифметика?

Рост тарифов обычно подсте-
гивает и рост неплатежей. Хо-
тя неплательщиков в Самаре на 
сегодня, даже при прежних рас-
ценках, и так немало. Вот ка-
кую цифру приводит замести-
тель руководителя управления 
эксплуатации ЖКХ департамен-
та жилищно-коммунального хо-
зяйства Самары Богдан Корчу-
ганов. На 1 июня задолженность 
по коммунальным платежам со-
ставляла в городе 3,22 млрд ру-

блей. В текущем году уже воз-
буждено более 13 тыс. исполни-
тельных производств по непла-
тельщикам, судебные приставы 
пытаются взыскать невыплачен-
ные средства. А газовые служ-
бы, почти исчерпав  возможно-
сти призвать многочисленных 
должников к ответственности, 
все активнее применяют прак-
тику отключения их от трубы. 
По информации Средневолж-
ской газовой компании, если 
ваш долг за «голубое топливо» 
превысил 10 тыс. рублей и в те-
чение полугода вы так и не на-
чали его выплачивать, не идете 
на диалог с газовиками по пово-
ду рассрочки и прочих щадящих 
мер, вы рискует остаться без га-
за. Например, с мая 2014 года по 
апрель 2015 года в многоквар-
тирных домах от газовой тру-
бы планировалось отключить 5 
979 должников, в частном сек-
торе 7 520. После строгих преду-
преждений многие свои квитан-
ции оплатили. В итоге оказались 
отключенными 2 189 квартир в 
многоэтажках и 2  128 частных 
подворий. Так что за неплатель-
щиков взялись всерьез.

Должниками выступают и не-
сколько управляющих компа-
ний. Например, идут судебные 
разбирательства по УК «Васко», 
ее долг ресурсоснабжающим ор-
ганизациям достиг 893,7 млн ру-
блей. Но это уже отдельная тема 
для обсуждения и выводов. Глав-
ное, как призывают власти всех 

уровней, самим гражданам не 
надо переходить в разряд долж-
ников и провоцировать  неста-
бильность в работе жилищно-
коммунальной системы.

Меры социальной 
поддержки 

Должники, отмечают экспер-
ты, делятся на тех, кто не платит 
в силу  безответственности или 
некоей принципиальности, и 
тех, кто испытывает материаль-
ные трудности. Для вторых раз-
работаны и действуют механиз-
мы социальной защиты.

Руководитель управления ре-
гулирования коммунальной ин-
фраструктуры и газоснабже-
ния министерства энергетики и 
ЖКХ Самарской области Юрий 
Мокшин напоминает: действу-
ет целая система мер социаль-
ной поддержки, которая осно-
вывается на размере региональ-
ного стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг. Он 
сейчас пересматривается и про-
ходит согласование в министер-
ствах Самарской области. В ию-
ле размер социальной поддерж-
ки будет пересчитан пропорци-
онально росту тарифов. Те, кто 
уже получает социальную по-
мощь, получат пересчет автома-
тически. Кто войдет в число пре-
тендующих на соцподдержку в 
связи с предстоящим ростом та-
рифов, должен обратиться в свое 
районное управление соцзащи-
ты и там получить исчерпываю-
щие  разъяснения. Но всем на-
до иметь в виду: одно из усло-
вий начисления соцподдержки - 
оплаченные коммунальные кви-
танции за предыдущие сроки.

- Если доля собственных рас-
ходов граждан на оплату жилья 
и коммунальных услуг превыша-
ет региональный стандарт мак-
симально допустимой доли та-
ких расходов в совокупном до-
ходе семьи, необходимо обра-
титься за получением субсидий, 
- подсказывает Алена Гаршина.

Полезная информация
Что делать, если возникли со-

мнения в правильности начисле-
ния платежа за ЖКХ? В первую 
очередь обратиться в свою управ-
ляющую организацию, которая 
обязана ответить в кратчайший 
срок. Если ответ не получен или 
не удовлетворил гражданина, име-
ет смысл обращаться в министер-
ство энергетики и ЖКХ Самар-
ской области, в полномочия кото-
рого входит проверка правильно-
сти применения тарифов, норма-
тивов. Еще один адрес для обраще-
ний - Государственная  жилищная 
инспекция Самарской области. 
Огромное количество жалоб о не-
правомерном начислении платы 
за коммунальные услуги поступа-
ет и в прокуратуру. В частности, 
после вмешательства прокурату-
ры по итогам 2014 года гражданам 
было возвращено неправомерно 
начисленных денежных средств в 
сумме более 10 млн рублей. 

При ценовом 
регулировании 
организаций водо-,  
тепло-, газо-, 
электроснабжения 
и водоотведения на 
2015 год все тарифные 
решения министерство 
энергетики и ЖКХ 
Самарской области 
принимало в рамках 
предельных индексов, 
установленных приказом 
Федеральной службы  
по тарифам России. 
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Гид развлечений
Афиша  • 29 июня по 5 июля

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕКТАКЛИ ФЕСТИВАЛЬ   Музыкальный, военный, спортивный КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  ............................................. тел. 332-08-24
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1,  ........................ тел. 332-25-09
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ................................ тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  ...................................................... тел. 207-07-13
«Вертикаль», Московское шоссе, 16,  ........................................ тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 
 18 километр, 25в  ................................................................................ тел. 277-85-97

«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  .................................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  ........................................................ тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  ...................................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  ...................... тел. 333-48-98
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155,  .................................... тел. 332-11-22
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142,  ................................. тел. 333-70-15

«ГРУША» в разрезе
Маргарита Прасковьина

Меньше недели остается до 
открытия Грушинского фести-
валя на Мастрюковской поляне. 
Он пройдет в 42-й раз и в этом го-
ду будет посвящен 70-летию По-
беды в Великой Отечественной  
войне.

Гости
Председателем жюри вновь 

станет академик, знаменитый 
бард, поэт Александр Городниц-
кий. Художественный совет фе-
стиваля возглавляет народный 
артист РФ, лауреат Грушинско-
го фестиваля Олег Митяев. Кро-
ме того, на фестиваль приедут Га-
лина Хомчик, Вадим и Валерий 
Мищуки, Вадим Егоров, Роман 
Ланкин, группа артистов из Теа-
тра на Таганке, которую возгла-
вит Вениамин Смехов. По тра-
диции, откроет фестиваль «Гру-
шинское трио». Специальными 
гостями фестиваля станут из-
вестный путешественник Фе-
дор Конюхов и певица Тамара 
Гвердцители, которая исполнит 
песни Булата Окуджавы.

Площадки
В этом году на Грушинском бу-

дет работать пять концертных 
площадок и несколько песенных 
проектов - это меньше, чем обыч-
но. Организаторы объясняют это 
тем, что большое количество пло-
щадок создают суматоху и шум.

Тем не менее многие из них бу-
дут работать одновременно, и, 
чтобы облегчить поиск и выбор, 
организаторы запустили про-
грамму для владельцев гаджетов.

Любители авторской песни  
смогут перемещаться между пя-
тью эстрадами: конкурсной, дет-
ской, главной, музыкальной и 
костровой, а также военно-па-
триотической площадкой «По-
беда», костровой площадкой 
«Пилигримы», костровой пло-
щадкой «КварТИРа», костровой 
площадкой «Кольский бугорок», 
«Грушинской академией», спорт-
центром.

Дорога
Возросла стоимость парков-

ки на поляне, в этом году она со-
ставит 1000 рублей с машины на 
весь период фестиваля. По сло-
вам президента клуба им. Вале-
рия Грушина Бориса Кейльма-
на, эта мера принята в целях со-
кращения количества машин для 
предотвращения пробок и пере-
груженности парковки.

Добраться до «Груши» тради-
ционно можно на электричках 
или на автобусах от Прибрежно-
го.

Кстати, во второй раз из Мо-
сквы поедет специальный по-
езд Москва - Грушинский фести-
валь, который без остановок до-
везет столичных гостей до оста-
новки «Платформа Грушинского 
фестиваля».

Здоровый 
 образ жизни

Грушинский отстаивает 
имидж фестиваля, пропаганди-
рующего здоровый образ жизни. 
В связи с этим на его территории 
в этом году не будет продаваться 
алкоголь. Во всяком случае, ор-
ганизаторы обещают сделать для 
этого все возможное.

По традиции будет много 
спортивных мероприятий: фут-
бол, волейбол, баскетбол, ту-
ристская эстафета, секция па-
русного туризма, соревнования 
на байдарках, легкоатлетический 
кросс и т.д.

«ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 3D (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХУЛИГАН» (драма)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ» (драма)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛИЦО АНГЕЛА» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БАРМЕН» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГАНМЕН» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОЛОВОЛОМКА» 3D (мультфильм)

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

«ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (драмы)
«КИНОМЕЧТА», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОЛТЕРГЕЙСТ» 3D (ужасы)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАНГЛХОРН» (драма)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (фантастика) 
3D

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

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

«ШПИОН» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,  «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 3D (мультфильм)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

29 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ»
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

30 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«ТРИ ПОРОСЕНКА»

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

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

«ОПЕРАЦИЯ МЫ, ИЛИ НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (комедия)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

1 ИЮЛЯ, СРЕДА
«РОДДОМ» (комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

3 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
«СЕРЕНАДА» (балет)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

4 ИЮЛЯ, СУББОТА
«ФЭН-ШУЙ», ИЛИ РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

ЛЮБОВНИЦЫ МОЕГО МУЖА (детективная 
комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

5 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

«МУЗЕЙ ШОКОЛАДА NIKOLYA»
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, 9 ИЮНЯ – 13 АВГУСТА

«ВООБРАЖАЕМАЯ 
КВАРТИРА 
АЛЕКСЕЯ 

ПЕШКОВА  
В САМАРЕ»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ,  

С 24 ИЮНЯ

4 ИЮЛЯ, СУББОТА
«НА ПРЕКРАСНОМ ГОЛУБОМ ДУНАЕ» 

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

5 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВЕЧЕРНЯЯ МУЗЫКА ДЛЯ ОРГАНА»

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00
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ТВ программа

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

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

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

17.00 Рассудят люди (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

(16+)

00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 
(16+)

03.35 Т/ф «Большая перемена» (12+)

05.00 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.35, 04.00 

Новости

10.15, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.25, 04.05 Модный приговор (12+)

13.20 Сегодня вечером (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.30 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

00.35 Познер (16+)

01.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Октонавты» (0+)
06.45, 01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00, 00.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.25 Большая разница (12+)
13.10, 13.30, 14.00 Ералаш (6+)
14.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени. О полиции (16+)
18.30 Уральские пельмени. Музыкальное (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (0+)
23.30 Уральские пельмени. Ученье - свет! (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
04.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Суд присяжных (16+)

12.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)

16.05, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.20 Анатомия дня (16+)

01.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

02.55 Спето в СССР (12+)

03.50 Дикий мир (0+)

04.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

05.55 Всё будет хорошо! (16+)

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

07.10 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.40 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

20.00, 02.40, 20.40, 03.25, 04.05, 04.35, 05.10, 

05.40, 06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 

(16+)

02.10 День ангела (0+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.00, 19.00, 02.30 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)

02.45 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)

05.15, 06.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

07.00 Наша музыка (16+)
07.15 Дума (16+)
07.30 Важное (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.25 ЕвроБалкон (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (16+)
13.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 Звезды и мистика (16+)
18.25 Телохранитель (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 

(16+)
04.05 Т/с «ХОР» (16+)
05.10 Где живут праведники (16+)
06.10 Вечная молодость звезд (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

11.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Линия защиты (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

20.30 Город новостей
20.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

22.45, 02.25 Петровка, 38
23.30 Специальный репортаж (12+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Д/с «Династiя. Чего хочет 
женщина?» (12+)

02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

04.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

06.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером» (12+)

06.00 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.05 Территория искусства (16+)

06.40 Все самое лучшее (16+)

07.00 Самарские музыкальные истории 
(16+)

07.30, 05.00 Смотреть всем! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Бремя богов» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Семейные драмы (16+)

15.00 Не ври мне! (16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.20 Территория парламента (16+)

20.00, 01.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

22.00 Водить по-русски (16+)

23.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)

03.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» (6+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Клуб бывших жён (16+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

16.45 Нет запретных тем (16+)

17.45, 23.40 Одна за всех (16+)

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

19.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)

20.45 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)

22.35 Кризисный менеджер (16+)

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

02.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» (18+)

04.10 Д/с «Брак без жертв» (16+)

05.10 Д/с «Дом без жертв» (16+)

08.00 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.20 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (12+)
12.15 Х/ф «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ, 

ДЕВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ 
ВОЛОСАМИ» (12+)

13.50 Линия жизни (12+)
14.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
16.10 Новая антология. Российские 

писатели (12+)
16.35 Д/ф «Старый Зальцбург» (12+)
16.50 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
18.15 Д/ф «Олег Стриженов» (12+)
19.00 Неизвестная Европа (12+)
19.30 Сердце на ладони (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе» (12+)
21.00 Большой конкурс (12+)
22.00 Живое слово (12+)
22.40 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (12+)
23.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (12+)

00.35 Худсовет (12+)
00.40 Д/ф «Дневник Шахерезады» (12+)
03.40 Д/ф «Бандиагара. Страна догонов» 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 Смертельный улов (12+)

07.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

09.30, 19.30 Что было дальше? (0+)

10.00 Х/ф «КИКБОКСЕР 2. ДОРОГА НАЗАД» 

(16+)

11.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

13.45 Среда обитания (16+)

16.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

17.55 КВН на бис (16+)

20.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

22.05 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.30 +100500 (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

03.00 Т/с «ПЕРЕГОН» (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE

09.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (16+)

11.10, 01.00 Эволюция (12+)

12.45, 00.40 Большой спорт (12+)

13.05 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (12+)

14.50, 02.35 24 кадра (16+)

15.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

18.40 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

22.05 Новости губернии (12+)

22.25 О чем говорят (12+)

22.40 Репортер (16+)

22.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

(16+)

03.30 Профессиональный бокс (16+)

05.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«КУЛИНАР» Разрушители мифов

07.00, 09.00 «Смешарики» (12+)
08.15 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)
09.40, 15.30, 00.45 «Пятница News» (16+)
10.10 «Большой чемодан» (16+)
11.00 «Голодные игры» (16+)
13.00 «Школа ремонта» (16+)
15.00, 06.50 «Рыжие» (16+)
17.05 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
18.55 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
03.55 «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.50 «Разрушители мифов» (16+)

•  Мелодраматический сериал на «Первом 
канале».
Главная героиня картины родом из не-
большого города. Чтобы обрести любовь, 
она должна пройти через многие испы-
тания, которые часто связаны с большим 
риском.
Страсти, переживания и интриги. История 
современной Золушки, кажется, и не могла 
складываться иначе. Вера работает медсе-
строй в больнице. Скромница, умница. Она 
живёт ожиданием большой любви и наде-
ется на романтическую встречу со своим 
принцем. Будет, конечно, криминальная 
составляющая, но она не главная…

«Соблазн»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ:

Сегодня, когда перед нашей страной и губернией стоят масштабные, поистине исторические 
по своей значимости задачи, мы возлагаем на молодых людей особые надежды. Для того, чтобы их 
решить, нам необходимы талантливые, высокопрофессиональные, энергичные кадры, способные 
взять на себя ответственность за судьбу России.

Самарская область всегда славилась инициативной, предприимчивой, разносторонне ода-
ренной молодежью. Именно благодаря нашему региону получил общероссийский статус фести-
валь «Российская студенческая весна». Традиционным в нашей губернии стал молодежный форум 
Приволжского федерального округа «iВолга». Мы принимаем самое активное участие в Нацио-
нальном чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.

У нас реализуется целый ряд молодежных проектов. Среди них - «Молодежь и кластеры» с 
участием студентов ведущих вузов Самары и Тольятти. Широкие возможности открывают центры 
молодёжного инновационного творчества, созданные на площадках ведущих университетов об-
ласти, обладающих развитой инфраструктурой инноваций и высококвалифицированными специ-
алистами.

Региональное правительство и впредь будет делать все для того, чтобы молодежь губернии 
имела возможность получить качественное образование, профессию и занять достойное место в 
жизни. Этому будет способствовать модернизация региональной образовательной системы, объе-
динение ведущих самарских вузов, призванное повысить конкурентоспособность нашей высшей 
школы, укрепить позиции Самарского региона на глобальном рынке.

Мы оказывали и будем оказывать всестороннюю поддержку молодым, перспективным кадрам 
в науке, образовании, культуре и спорте.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, реализации 
самых амбиционных планов на благо Самарской области, на благо нашего любимого Отечества!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником - 

 Днём молодежи России!

Молодежь Самарской области - это активные, инициативные, целеустремленные юноши 
и девушки, которые своими делами показывают, что им, действительно, небезразлична судьба 
родного края и страны.  

Отрадно, что сегодня молодежь нашего региона все больше проявляет социальную ак-
тивность, участвует в общественно-политической жизни губернии, реализует значимые про-
екты. Яркое тому подтверждение - Молодежный форум Приволжского федерального округа 
«iВолга», который уже третий год проходит в Самарской области и собирает на своих пло-
щадках тысячи молодых активистов, готовых отстаивать свои идеи и проекты. Традиционно 
делегация Самарской области показывает одни из самых успешных результатов. 

В регионе активно работает Общественный молодежный парламент при Самарской гу-
бернской Думе, который представляет интересы молодежи в органах власти, координирует 
деятельность молодежных совещательных структур, самым активным образом участвует в за-
конотворческой деятельности. 

Правительство Самарской области и Самарская губернская Дума создают необходимые 
условия для того, чтобы молодежь губернии получала качественное образование, востребо-
ванную профессию, могла занять достойное место в жизни. Оказывается всесторонняя под-
держка молодым кадрам в науке, образовании, политике и культуре, реализуются социаль-
ные программы по поддержке молодых семей, обеспечению молодежи доступным жильем 
и многие другие. 

Именно от молодежи зависит, какой будет наша страна, область и город. Искренне желаю 
вам успехов на жизненном пути! Сил и энергии, смелости и упорства в достижении целей! 

Уважаемые самарцы! Дорогие друзья!
От имени депутатов Самарской губернской Думы поздравляю вас 

с замечательным праздником - Днём молодежи России!  

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Место встречи» (12+) 
09.15 «С дядей Степой мы друзья» (12+)
09.25, 14.45 «Лапы и хвост» (12+)
09.40, 11.55, 15.55 «Календарь губернии» (12+)
09.45 «Мультимир» (6+)
10.15, 18.30 «Неизвестные битвы России» 

(16+)
10.45 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 Д/с «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+)
13.05 Д/ф «Тыва – степная песня»  (16+)
13.30 Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+)
14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
14.25, 19.35 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Портос на все времена» (16+)
17.10 Д/ф «Хранители Эрмитажа» (16+) 
17.35 Д/с «Живая история. Направление 

- А» (16+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.40 «Свое дело» (12+)
19.50 «Сохраняйте чек» (12+)
20.05 «Закон и порядок» (12+)
20.20 «Первые среди равных» (12+)
20.35 Д/с «Поединки: две жизни 

полковника Рыбкиной» (16+)
21.30, 00.20 «Репортер» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+) 
22.25 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (16+) 
00.25 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
02.05 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (16+)
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
03.10 Х/ф «ТАНЦУЙ» (16+)
04.45 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)

07.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)

09.00 «Новости. Главное»
10.00, 14.00, 19.00, 00.10 Новости дня
10.15 «Хроника Победы» (12+)

10.45 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО»

14.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)

18.10 «Живая Ладога» (12+)

19.30 «Ленд-лиз» (6+)

20.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ», 1, 2 с. (12+)

00.30 «Легенды советского сыска» (16+)

02.05 «Победоносцы» (6+)

02.45 «ПОРОХ» (12+)

04.35 «ГЕНЕРАЛ» (12+)

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны»

07.45 «Мама на 5+»

08.15 «Узнавайка»: «Генри Обнимонстр», 

«Доктор Плюшева», «Джейк и 

пираты Нетландии», «София 

Прекрасная»

12.10 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

(6+)

15.00 «Кид vs Кэт» (6+)

15.20 «Макс. Динотерра» (6+)

16.00 «Лило и Стич» (6+)

18.15 «Финес и Ферб» (6+)

20.30 «Муравей Антц» (12+)

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

00.00 «ФЛИППЕР» (12+)

01.40 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

03.30 «НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ» (12+)

04.30 «С приветом по планетам» (12+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.55 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)

11.30 «ДАР» (16+)

13.30 «ДЕКАБРЬ» (16+)

15.10 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)

17.05 «ПРИГОВОР» (16+)

19.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

21.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

23.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)

00.50 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)

02.25 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (12+)

05.00, 17.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

06.45 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

08.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ЗВЁЗДЫ»
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 

ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» (16+)

11.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)

13.15 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ  
В УТИНООЗЁРСКЕ»

14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

19.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)

20.20 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+)

22.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
00.15 Х/ф «ВАССА» (16+)

10.20 «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)

11.40 «БРАТ» (6+)

13.45 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»

16.00 «БРАТ-2» (16+)

18.05 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)

19.50 «ДУБЛЕР» (16+)

21.20 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

22.50 «ПОБЕГ» (16+)

00.55 «2 ДНЯ» (16+)

09.00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА» 

(16+)

11.00 «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)

12.40 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» (16+)

14.50 «ГАНГСТЕР № 1» (16+)

16.40 «ПОСЕЙДОН» (12+)

18.20 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

20.20 «ФРАНКЛИН» (16+)

22.00 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (16+)

23.40 «ВИЗАНТИЯ» (16+)

07.00, 08.05, 09.10, 10.15 «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» (16+)

11.20, 11.35, 16.20, 16.35, 23.15, 23.30 
«Свидетель века» (12+)

11.50, 16.50, 23.45 «Спето в СССР» (12+)
12.35 «Песня года»
13.00 «Вокруг смеха» (12+)
14.25 «Кумиры экрана». «Екатерина 

Савинова»
14.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
17.35 «Дискотека 80-х 3D» (12+)
19.00 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» (16+)
20.10 «Кинопанорама» (12+)
21.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ С АНИТОЙ» (16+)
00.30 «Утренняя почта» (12+)
01.00 «Мода времен Леонида Брежнева» 

(12+)
01.50 «Песня года-73» (6+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3»

01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)

02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2» (16+)

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Беларусь сегодня» (12+)

10.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА»

12.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА «ПЛЮЩИХЕ» (12+) 

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20, 02.30 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

15.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

20.25 «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

22.10, 00.15 «ГРАЧ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.05, 13.40, 17.35, 04.20 Команда времени 
(12+)

10.00 Древние воины Сибири (12+)
11.00, 20.10 История Китая (12+)
12.00, 18.30, 05.20 Музейные тайны (12+)
12.45, 19.20 Затерянный мир (12+)
14.35 Викторианская ферма (12+)
15.40 История науки (12+)
16.45, 00.00, 03.30 Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ (12+)
21.05 Охотники за мифами (12+)
22.00 Тёмная сторона пути самурая (12+)
23.00, 02.40, 07.05 Смерть Сталина. Конец 

эпохи (16+)
00.50 Запретная история (16+)
01.45 Оружие, изменившее мир (12+)
06.10 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II (16+)

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

06.15, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Осторожно, щука!», «Бобры 

идут по следу»
07.45 М/с «Лунтик и его друзья»
08.30 М/с «Ми-ми-мишки»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Доверчивый дракон», 

«Дереза», «Зайчонок и муха»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.00 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 

(12+)
00.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.35 М/с «Букашки»
01.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
02.05 М/ф «Большой секрет для 

маленькой компании»
02.25 Копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Поющая Фа-Соль
03.35 Говорим без ошибок
03.50 Служба спасения домашнего 

задания
04.05 Забавные животные
04.15 Пора в космос!
04.30 Звёздная команда
04.45 Ребята и зверята
05.05 Спроси у Всезнамуса!
05.25 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «ЛЕДИ КАРОЛИНА ЛЭМ» 

(12+)

12.55, 20.55, 04.55 «ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ» 

(16+) 

15.05, 23.05, 07.05 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

16.00, 00.00, 08.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ» (12+)

17.50, 01.50, 09.50 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА. 

ПЕЧАЛЬНЫЙ СОНЕТ» (16+)

07.00, 09.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 10.20 Разрушители легенд (12+)
08.40, 12.50 Гаражная команда (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за 

складами (16+)
12.00, 23.40, 05.24 Дома на деревьях (12+)
13.40, 18.40, 04.36, 15.20, 03.00 Быстрые и 

громкие (18+)
14.30 Как устроена Вселенная (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50, 18.15 Эффект Карбонаро (12+)
19.30 Аэропорт изнутри
21.10 Рыбацкие легенды Якуба Вагнера 

(12+)
22.00 Выжить вместе (16+)
22.50 Аляска: семья из леса (16+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)

02.05 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ» 
(12+)

03.35 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

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

07.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 
(16+)

08.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)

10.20 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)

11.50 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

15.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
(16+)

16.00 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)

17.45 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

19.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

20.55 Х/ф «ЕРМАК» (16+)

21.50 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» (12+)

23.00 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)

00.40 Х/ф «АСЯ» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем 
мнении (16+)

06.20, 07.20, 09.20, 19.35 Право на маму (12+)
06.30, 07.30, 08.30 Специальный репортаж (12+)
06.35, 07.35, 08.35 Я и мир вокруг (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Крупным планом  (12+)
10.00 Врачи (12+)
10.45 Х/ф «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ»  (16+)
12.05 Город-С (12+) (повтор)
12.35 «Энн из поместья «Зеленые крыши» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Академический час (12+)
14.30 М/с «Авто про добро» (0+)
14.45 Город, история, события (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 
«События»

15.45 Х/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» (16+)
16.35 М/с «Миллион лет до нашей эры» (6+)
17.15 Самара многонациональная (12+)
17.20 Д/ф «Осенний марафон. Фильм 

про фильм» (16+)
18.15 Территория права (12+)
18.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости 

экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.45 Новости Совета Федерации (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) 
22.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРЕЦ-3. ЧАРОДЕЙ» (16+)
02.00 Живая музыка (12+) 

Как папы проявляют свою любовь и заботу 
к детям? Новый метод обучения малышей 
счету! Кот, который любит летать на дель-
таплане, и дорожные разборки с Диснеем! 

rePOST Лины Шаховой

Пора молодости - прекрасное время смелых идей и порой самых дерзких 
планов. Каждое мгновение неповторимо, но юность отличается особенным 
состоянием души. Оптимизм и неуемная энергия способны открыть любые 
двери. Главное - не бояться ошибок и уверенно двигаться вперед к постав-
ленной цели.

Современная молодежь все активнее стремится к деятельному участию в 
общественной и политической жизни, ярко проявляет себя на производстве, 
в бизнесе, науке, культуре и спорте.

Уверен, что самарская молодежь - особенная. Она талантливая, целеу-
стремленная и позитивная. С ней у Самары блестящее будущее. В свою оче-
редь, задача местных органов власти - поддержать ее активные начинания. 
Благодаря инициативам Общественного молодежного парламента при Думе 
городского округа Самара повышается качество жизни наших земляков. Счи-
таю, что такая форма взаимодействия молодых людей и местных властей по-
зволяет более точечно и эффективнее решать проблемы горожан, делать их 
жизнь лучше. 

Желаю всем успехов в делах и начинаниях, как можно более полно 
реализовать свои таланты и способности, не растратив юношеского огня! 

Пусть прекрасное состояние молодости не оставляет вас  
на протяжении всей жизни! 

Молодость - время поисков и открытий, больших надежд и амбициозных планов, чи-
стых помыслов и искренних поступков. Тем, кто молод, по плечу любая задача: главное 
- правильно расставить приоритеты, верить в свои силы и идти навстречу мечте.

Наше государство уделяет все больше внимания поддержке молодежных инициатив, 
которые всегда были и являются движущей силой позитивных изменений в обществе. 
Так, на уровне нашей области буквально недавно был принят закон о поддержке моло-
дых специалистов. Он предусматривает целый комплекс мер, направленных на оказание 
помощи начинающей свой трудовой путь молодежи, на создание достойных условий.

Мне приятно видеть среди самарской молодежи такое большое количество ак-
тивных, целеустремленных юношей и девушек. Мы по праву гордимся достижениями 
школьников, студентов, молодых специалистов, которые проявляют себя в различных 
областях науки, культуры и спорта. В этом году более 50 молодых людей были отмечены 
стипендией городского округа Самара за успехи в учебе, творчестве и других сферах 
жизни. Для нас очень значима победа, одержанная самарцами на чемпионате по про-
фессиональному мастерству по стандартам Worldskills. Двое из этих ребят были отмече-
ны нагрудным знаком «За заслуги перед Самарой». Эти и многие другие примеры под-
тверждают, что молодежь нашего города необычайно талантлива и перспективна. 

Друзья! В ваших руках - все возможности для построения достойного будущего.  
Желаю вам быть упорными, смелыми и трудолюбивыми, никогда не поддаваться 

слабостям, всегда любить свой город и заботиться о нем.  
Пусть осуществятся ваши самые заветные мечты и сбывается все, что задумано.  

Счастья, здоровья, успехов и новых достижений!

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:   

Олег  
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Дорогие самарцы!
От имени депутатского корпуса Думы  

городского округа Самара поздравляю вас с Днем молодежи!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем молодежи!



12 №72 (5488) • СУББОТА 27 ИЮНЯ 2015 • Самарская газета12

ТВ программа ВТОРНИК, 30ИЮНЯ

06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

17.00 Рассудят люди (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!

22.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

(16+)

00.50 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС» (12+)

03.55 Т/ф «Большая перемена» (12+)

05.20 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.35, 04.00 

Новости

10.15, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.30, 04.05 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.30 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.50 Структура момента (16+)

01.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Октонавты» (0+)
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00, 00.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30, 14.00 Ералаш (6+)
14.35 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» 
16.05 Уральские пельмени. Ученье - свет! 

(16+)
16.35, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени. Музыкальное 

(16+)
18.30 Уральские пельмени. Спортивное 

(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

змей» (12+)
23.30 Уральские пельмени. Зарубежное 

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Суд присяжных (16+)

12.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)

16.05, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.20 Анатомия дня (16+)

01.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

02.55 Главная дорога (16+)

03.35 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

05.55 Всё будет хорошо! (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на 5 (6+)

10.30  Место происшествия
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.25 Т/с 

«КУЛИНАР» (16+)

17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

20.00, 04.25, 20.40, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» (16+)

02.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

05.45 Право на защиту (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

12.30 Экстрасенсы-детективы (16+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)

02.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (0+)

04.15, 05.15, 06.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

07.00 Улетные животные (12+)

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

07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Мой дом (16+)

08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Звезды большого города (16+)

18.20 Народная медицина (16+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Реальные истории (16+)

02.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

04.00 Т/с «ХОР» (16+)

04.55 Смех с доставкой на дом (16+)

06.30 Простые сложности (12+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» (12+)

10.30, 12.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События

14.40 Мой герой (12+)

15.50, 00.05 Без обмана (16+)

16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

20.30 Город новостей

20.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

22.45 Петровка, 38

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

01.30 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)

05.35 Д/ф «Академик, который слишком 

много знал» (12+)

06.00 «Открытая дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

06.05 Самарские музыкальные истории 
(16+)

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

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

06.55 Здравый смысл (16+)
07.30, 21.50, 02.50 Смотреть всем! (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Живые камни» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
15.00 Не ври мне! (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
18.30 Тотальный футбол (16+)
18.50 Территория искусства (16+)
19.00 Мужcкая территория (16+)
19.25 Открытая дверь (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
23.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
03.30 Секретные территории (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Клуб бывших жён (16+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

16.45 Нет запретных тем (16+)

17.45, 23.40 Одна за всех (16+)

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

19.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)

20.45 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)

22.35 Кризисный менеджер (16+)

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

02.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» (16+)

04.15 Д/с «Брак без жертв» (16+)

05.15 Д/с «Дом без жертв» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.20 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15, 00.40 Х/ф «РЭГТАЙМ БЭНД 

АЛЕКСАНДРА» (12+)
14.05 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов» (12+)
14.20 Эрмитаж-250 (12+)
14.50, 23.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,  

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)

16.10 Новая антология. Российские 
писатели (12+)

16.40, 22.00 Живое слово (12+)
17.20, 21.00 Большой конкурс (12+)
18.20 Острова (12+)
19.00 Неизвестная Европа (12+)
19.30 Жизнь замечательных идей (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о времени и 
о себе» (12+)

22.40 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 
(12+)

00.35 Худсовет (12+)
02.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор 

Сологуб» 12+

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)

06.30, 02.30 Смертельный улов (12+)

07.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

09.30, 19.30 Что было дальше? (0+)

10.00, 20.00, 01.30 Х/ф «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

11.05, 15.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

12.55, 17.55 КВН на бис (16+)

13.55 Среда обитания (16+)

22.05 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.30 +100500 (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

03.30 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ» (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.15, 23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)

11.10, 01.20 Эволюция (12+)

12.45, 01.00 Большой спорт (12+)

13.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

17.10 Опыты дилетанта (12+)

17.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

21.15 Сеть (12+)

21.20 Школа здоровья (12+)

21.30 Поисковый отряд (12+)

21.45 О чем говорят (12+)

22.00 Новости губернии (12+)

22.20 Азбука потребителя (12+)

22.25 Спорткласс (12+)

22.40 Рыбацкое счастье (12+)

22.45 Репортер (12+)

22.50 Территория искусства (16+)

03.10 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. А. Волков (Россия) - Ч. 
Конго (16+)

05.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

07.00 «Смешарики» (12+)
09.40, 15.30, 00.40 «Пятница News» (16+)
10.10 «Большой чемодан» (16+)
11.00 «Голодные игры» (16+)
13.00 «Школа ремонта» (16+)
15.00, 05.50 «Рыжие» (16+)
16.00, 20.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
18.55, 22.00 «Битва салонов» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
03.55 «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.50 «Разрушители мифов» (16+)

«Еда, я люблю тебя»

•  Комедия в вечернем эфире на телека-
нале «Россия 1». Видная женщина Софья 
Михайловна живет в живописном Крыму 
и работает начальником большой груп-
пы механизаторов. Софья скоро выдает 
замуж единственную дочь и по такому 
случаю решает подарить молодой семье 
автомобиль. Женщина едет в Москву, где 
знакомится с Михаилом, шофером. Слу-
чай сводит двух одиноких людей, между 
которыми возникает симпатия. Михаил 
помогает Софье с выбором подарка 
и даже соглашается отвезти машину в 
Крым… В главных ролях -  Лидия Федо-
сеева-Шукшина и Олег Ефремов.

«Шофёр на один рейс»

Марина Гринева

В последние годы вокруг мно-
гих крупных городов начали ра-
сти новые районы комплексной 
застройки - своего рода города-
спутники в несколько десятков 
тысяч жителей. Ощущения этих 
жителей, соответствие действи-
тельности их ожиданиям, про-
гнозы на будущее и попытки са-
моорганизации на новом месте 
впервые стали предметом изуче-
ния  современной российской со-
циологии. Фонд социальных ис-
следований подвел итоги проек-
та «Новые городские простран-

ИТОГИ ОПРОСА  Городская среда отдаленных районов

Строим… социальное самочувствие
Социологи собирали материал для исследований в Самаре, Кемерово и Ростове-на-Дону
ства: вызовы и возможности са-
моуправления».

Более года специалисты фонда 
изучали социальное самочувствие 
жителей крупных районов ком-
плексной застройки в Самаре, Ке-
мерово и Ростове-на-Дону. В Сама-
ре площадками для изучения стали 
территории районов Южный город 
и Крутые Ключи. Главные выводы: 
похоже, в таких городах-спутниках 
возрождается феномен соседской 

солидарности, подзабытый со вре-
мен советских коммуналок. В целом 
для жителей новых районов харак-
терен высокий уровень социально-
го оптимизма. Они считают нынеш-
нее место жительства более выи-
грышным по сравнению с городом - 
не менее 3/4 опрошенных оценива-
ют его как более чистое и красивое. 
Большинство респондентов (не ме-
нее 2/3) полагает, что жить в их рай-
оне безопаснее, а люди здесь лучше.

Отчет будет разослан властям, 
застройщикам, специалистам в 
сфере недвижимости, урбанистам 
и социологам.

- Новые микрорайоны отдален-
но напоминают академические 
или рабочие городки, строивши-
еся при советской власти, - отме-
тил президент Фонда социальных 
исследований Владимир Звонов-
ский. - Здесь новая инфраструк-
тура, новые коммуникации и од-

нородное население: это работа-
ющие люди, много детей, опти-
мистичный настрой. Они готовы 
вкладывать силы в то, что их окру-
жает. Пусть это даже не материаль-
ные вложения, а создание опреде-
ленной социальной среды и куль-
туры. Мы близки к ситуации, ког-
да 10% от всего населения города - 
работающие люди с детьми - уедет 
за его пределы. В городе остаются 
жители старше 50-60 лет.
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

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

(12+)
09.25, 14.30 «Свое дело» (12+)
09.35, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55 

«Календарь губернии» (12+)
09.40 «Мультимир» (6+)
10.10 «Неизвестные битвы России» (16+)
10.40 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05, 22.25 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (16+) 
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 Д/с «Страсти по Арктике» (16+)
17.10 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
17.35 Д/с «Живая история. 

Фарцовщики» (16+)
18.30 «Неизвестные битвы России» (16+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.40 «Открытый урок» (12+)
19.50 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.20 «Лапы и хвост» (6+)
20.35 Д/с «Поединки: две жизни 

полковника Рыбкиной» (16+)
21.30 «Бюро стильных идей» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.20, 00.20 Репортер (16+)
00.25 Многосерийный х/ф 

«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
01.10 «На музыкальной волне» (16+)
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» 

(16+)
03.20 «Алхимия любви» (16+)
04.05 «Теория заговора» Д\с  (16+)
04.55 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)

07.00 «Москва фронту» (12+)

07.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
09.30, 10.15 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)

18.10 «Живая Ладога» (12+)

19.30 «Ленд-лиз» (6+)

20.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

22.10 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

01.55 «КЛУБ ЖЕНЩИН» (6+)

04.50 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная»

12.10 «Чудеса на виражах» (6+)

13.30 «Спирит: Душа прерий» (6+)

15.20 «Макс. Динотерра» (6+)

16.00, 04.30 «С приветом по планетам» (12+)

18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Оливер и компания»

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

00.00 «ФЛИППЕР» (12+)

01.40 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

03.30 «НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ» (12+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.25 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (12+) 

12.40, 02.50 «ПОЛЛОК» (18+)

14.40 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА» 

(18+)

16.30 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+) 

18.25 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (16+)

21.20 «ОХОТА» (16+)

23.15 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)

00.55 «ПРИГОВОР» (16+)

05.00, 17.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

06.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (18+)

08.20 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» (12+)

09.55 Х/ф «ДУША»
11.30 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
13.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

18.55 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)

21.10 Х/ф «ОТКЛОНЕНИЕ - НОЛЬ»
22.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
00.55 Х/ф «ЖИВОЙ» (18+)

09.10 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+) 

11.10 «НЯНЬКИ» (16+)

13.00 «ВЗЛОМЩИК» (12+)

14.40 «ТУМАН» (16+)

17.20 «НЕ ДУМАЙ ПРО БЕЛЫХ ОБЕЗЬЯН» 

(16+)

19.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

21.20 «ДИАЛОГИ» (16+)

23.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+)

02.50 «ЗИМНИЙ СОН» (16+)

09.30, 18.30 «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ» (16+) 

11.15 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

13.10 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 

(16+) 

15.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

16.45 «ЗНОЙ» (16+)

20.20 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

22.00 «ПАТРУЛЬ» (16+)

23.50 «22 ПУЛИ» (16+)

02.00 «РОВЕР» (16+)

07.00 «Вокруг смеха» (12+)
0825 «Кумиры экрана». «Екатерина 

Савинова»
08.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
10.20, 10.35, 17.15, 17.30, 00.10, 00.25 

«Свидетель века» (12+)
10.50, 17.45 «Спето в СССР» (12+)
11.35 «Дискотека 80-х 3D» (12+)
13.00 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» (16+)
14.10 «Кинопанорама» (12+)
15.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ С АНИТОЙ» (16+)
18.30 «Утренняя почта» (12+)
19.00 «Мода времен Леонида Брежнева» (12+)
19.50 «Песня года-73» (6+)
22.40 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
00.40, 00.45, 00.50, 00.55, 01.30, 01.35, 01.40, 

03.55 «Музыкальная история» (12+)
01.00 «Песня года»
01.45 «Жизнь за джинсы» (12+)
02.30 «БАШНЯ» (16+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

23.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3»

01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)

02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2» (16+)

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Общий интерес» (12+) 
10.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)

12.20 «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20, 03.00 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

15.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

17.25, 02.05 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

20.25 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+)

22.10, 00.15 «ГРАЧ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»
01.35 «Диаспоры» (16+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.05, 13.40, 17.25 Команда времени (12+)
10.00, 23.00, 02.45, 06.00 Забытые 

фотографии Первой мировой 
войны (12+)

11.00, 20.05 Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок (12+)

11.55, 18.15 Музейные тайны (12+)
12.40, 19.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
14.30 Викторианская ферма (12+)
15.35 История науки (12+)
16.35, 03.50 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ (12+)
21.05 Охотники за мифами (12+)
22.00 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II (16+)
00.00 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)
01.00 Запретная история (16+)
01.50 Тёмная сторона пути самурая (12+)

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

06.15, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Беги, ручеёк», «Козлёнок, 

который считал до десяти»
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается»
13.00 М/с «Смешарики»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Замок лгунов», «В порту»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.00 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 

(12+)
00.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.35 М/с «Букашки»
01.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
02.15 М/ф «Мама для мамонтёнка»
02.25 Копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Поющая Фа-Соль
03.35 Говорим без ошибок
03.50 Служба спасения домашнего 

задания
04.05 Забавные животные
04.15 Пора в космос!
04.30 Звёздная команда
04.45 Ребята и зверята
05.05 Спроси у Всезнамуса!
05.20 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА» (16+)

13.05, 21.05, 05.05 «ВЕГАС: ПРАВДИВАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)

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

15.45, 23.45, 07.45 «ЛАРРИ КРАУН» (12+)

17.25, 01.25, 09.25 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)

07.00, 09.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 10.20, 08.40, 12.50 Быстрые и 

громкие (18+)
11.10, 11.35 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)
12.00, 12.25, 05.24, 05.48 Оголтелая 

рыбалка (12+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Хаос в действии: 

кадры очевидцев (16+)
14.30 Как устроена Земля (12+)
15.20 Недружелюбная Вселенная (12+)
16.10 В погоне за кометой (12+)
17.00, 17.50 Как устроена Вселенная (12+)
18.40 Небо в огне. Планета день за днем (12+)
19.30 Космос наизнанку (12+)
21.10 Полный форсаж (12+)
22.00, 22.25 В погоне за классикой (12+)
22.50 Дом для авто (12+)
23.40, 00.55 Эффект Карбонаро (16+)
00.05 Бар на заказ (16+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)

02.15 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

04.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 

(16+)

06.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)

07.30 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)

09.00 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

10.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

12.10 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)

14.00 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

15.10, 20.55 Х/ф «ЕРМАК» (16+)

16.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

18.00 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 

ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» (12+)

19.15 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)

21.50 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

23.35 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 08.30, 17.15 Репост Лины Шаховой (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
07.25 Новости Совета Федерации (12+)
09.30 Трофеи Авалона (12+)
10.00 Врачи (12+)
10.45 Х/ф «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ»  (16+)
12.05 Территория права (12+) (повтор)
12.35 «Энн из поместья «Зеленые 

крыши» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Академический час (12+)
14.30 М/с «Авто про добро» (6+)
14.45 Самара многонациональная (12+)
15.10 Крупным планом (12+)
15.45 Х/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ» (16+)
16.35 М/с «Миллион лет до нашей эры» (6+)
17.30 Д/ф «Тайны сердца» (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 При своем мнении (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
22.10 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 

ИГРА» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК»  (16+)
02.00 Живая музыка (12+) 

Ре
кл

ам
а

МБОУ ВО «САМАРСКАЯ АКАДЕМИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

(443084, г.Самара, ул. Стара-Загора, 96)
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

• Государственного и муниципального управления, права и региональной эконо-
мики - доцент (суммарно1ставка).
• Менеджмента - доцент (суммарно 1,5ставки), профессор (суммарно 0,5ставки).
• Управления персоналом и социологии - доцент (суммарно 1,7 ставки), профессор 
(суммарно 1ставка).
• Конституционного и административного права - доцент (суммарно 0,5ставки).
• Общенаучных дисциплин - доцент (суммарно 3ставки), профессор (суммарно 2ставки).
• Экономики города - доцент (суммарно 4,8ставки), профессор (суммарно 1,35ставки).
• Муниципальный ресурсный центр - младший научный сотрудник (суммарно 1,5ставки).
Заявление, список научных трудов и документы, подтверждающие квалификацию, 

подаются на имя ректора академии не позднее одного месяца со дня опубликования.
С условиями конкурса можно ознакомиться у ученого секретаря 

 Ученого совета академии, каб. 301. Телефон 951-54-66
Лицензия: № 1013 от 29 мая 2014г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Государственная аккредитация: Серия 90А01 0001112, регистрационный № 1043 от 08 июля 2014 г. Реклама.

Ре
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а

Реклама  
в «Самарской газете»  

979-75-87
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ТВ программа СРЕДА, 1 ИЮЛЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

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

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

17.00 Рассудят люди (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

(16+)

23.55 Специальный корреспондент (16+)

01.35 Одесса. Герои подземной 
крепости (12+)

02.35 Т/ф «Большая перемена» (12+)

03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)

04.50 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.35, 04.00 

Новости

10.15, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.30, 04.05 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.30 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.50 Политика (16+)

01.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей» (0+)

06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00, 00.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30, 14.00 Ералаш (6+)
14.35 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

змей» (12+)
16.05 Уральские пельмени. Зарубежное 

(16+)
16.35, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Уральские пельмени. Спортивное (16+)
18.30 Уральские пельмени. 

Историческое (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
01.55 6 кадров (16+)
03.25 Животный смех (0+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Суд присяжных (16+)

12.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)

16.05, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.20 Анатомия дня (16+)

01.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

02.55 Квартирный вопрос (0+)

04.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

05.55 Всё будет хорошо! (16+)

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

07.10 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия

11.30, 13.30, 15.05, 02.45, 04.10, 05.35 Х/ф 

«АДВОКАТ» (12+)

17.00 Открытая студия

17.50 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

12.30 Экстрасенсы-детективы (16+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 01.45 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)

02.15 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 

(16+)

04.15, 05.15, 06.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (16+)
08.20 ЕвроБалкон (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.05 Балконный вопрос (12+)
18.10 Звезды и мистика (16+)
18.30 С ног на голову (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3» (16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)
03.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.25 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.15 Горшки и боги (16+)
06.05 Дети своих родителей (16+)

06.30 Простые сложности (12+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
11.05 Д/ф «Просто Клара Лучко» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

20.30 Город новостей
20.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Советские мафии (16+)

01.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 
(16+)

03.25 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)

05.00 Осторожно, мошенники! (16+)

05.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» (12+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)

06.30, 02.30 Смертельный улов (12+)

07.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

09.30, 19.30 Что было дальше? (0+)

09.55 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

11.00, 16.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

13.20, 18.00 КВН на бис (16+)

14.20 Среда обитания (16+)

20.00, 01.30 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 

(16+)

22.05 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.30 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Стыдно, когда видно! (18+)

03.30 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» (12+)

06.00 «Открытая дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)

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

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

06.55 Мужская территория (16+)

07.30, 22.20, 04.00 Смотреть всем! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Д/ф «Крылатая раса» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Семейные драмы (16+)

15.00 Не ври мне! (16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30 Ваше право (16+)

18.50 Открытая дверь (16+)

19.00 Дачный мир (16+)

20.00, 01.40 Х/ф «САХАРА» (16+)

23.55 Х/ф «ПИРАНЬИ» (18+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Клуб бывших жён (16+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

16.45 Нет запретных тем (16+)

17.45, 23.40 Одна за всех (16+)

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

19.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)

20.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)

22.35 Кризисный менеджер (16+)

00.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

02.10 Д/с «Брак без жертв» (16+)

05.10 Д/с «Дом без жертв» (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE

09.15, 23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)

11.10, 01.20 Эволюция (12+)

12.45, 01.00 Большой спорт (12+)

13.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

17.15 Полигон (16+)

17.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

22.05 Новости губернии (12+)

22.25 Сеть (12+)

22.30 Есть вопросы (12+)

22.55 Репортер (16+)

02.50 Моя рыбалка (12+)

03.15 Диалог (12+)

03.45 Язь против еды (12+)

04.15, 04.40 Рейтинг Баженова (16+)

05.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.20 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР» (12+)
13.45 Д/ф «Франц Фердинанд» (12+)
13.50 Старый патефон (12+)
14.20 Красуйся, град Петров! (12+)
14.50, 23.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (12+)

16.10 Новая антология. Российские 
писатели (12+)

16.40, 22.00 Живое слово (12+)
17.20 Большой конкурс (12+)
18.20 Больше, чем любовь (12+)
19.00 Неизвестная Европа (12+)
19.30 Жизнь замечательных идей (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о времени и о 
себе» (12+)

21.00 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка походка...» (12+)
22.40 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 

(12+)
00.30 Церемония награждения 

лауреатов XV Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского (12+)

07.00, 09.00 «Смешарики» (12+)
08.15 «Школа доктора Комаровского» (16+)
09.40, 15.35, 00.45 «Пятница News» (16+)
10.10 «Большой чемодан» (16+)
11.00 «Голодные игры» (16+)
13.00 «Школа ремонта» (16+)
15.00 «Рыжие» (16+)
16.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.00, 22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
18.55 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Ревизорро». «Омск» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
04.00 «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.55 «Разрушители мифов» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«АДВОКАТ»

• Документальный фильм на теле-
канале «Россия 1». Июль 1941 года. 
Война идет уже месяц. Красная 
Армия отступает по всему фронту. 
Именно в это время начинается под-
готовка сверхсекретной операции 
«Форт». Для ее выполнения в Одессу 
из Москвы направлен капитан гос-
безопасности Владимир Молодцов. 
Ему предстоит сформировать отряд 
специального назначения, который 
будет базироваться в одесских ката-
комбах и действовать против врага в 
условиях оккупации…

«Пятница News»

«Одесса. Герои подземной крепости»

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Стас Кириллов

В период с 20 по 26 июня в тор-
говой сети региона сохранилась 
тенденция к снижению рознич-
ных цен на яйцо куриное, свежие 
огурцы, томаты, перец, капусту 
и одновременно их увеличению 
на картофель и морковь. Также 
в отдельных торговых объектах 
зафиксировано снижение стои-
мости говядины, свинины, масла 
сливочного, творога и сыра. Об 
этом нам сообщило минэконом-
развития Самарской области. 

Об автомобильном топливе. 

Не «капризничай», бензин!
По данным оперативного мони-
торинга, в период с 20 по 26 июня 
в муниципальных образованиях  
губернии продолжилось незна-
чительное увеличение рознич-
ных цен на бензин автомобиль-
ный. Изменений по дизельному 
топливу не зафиксировано. 

Аналогичная тенденция на-
блюдалась и на других террито-
риях Приволжского федераль-
ного округа. Так, за период с 16 
по 22 июня рост розничных цен 

на бензин марки АИ-92 отмечен 
в девяти регионах Приволжско-
го федерального округа. А по 95-
му - в шести.

Интервалы средних розничных 
цен на автомобильное топливо на 
автозаправочных станциях Са-
марской области по состоянию на 
26 июня составили: на бензин мар-
ки АИ-80 - 28,7 - 28,9 руб. за литр; 
АИ-92 - 30,8 - 31,7 руб.; АИ-95 - 33,7 
- 34,6 руб.; на дизельное топливо - 
32,1 - 33,7 руб. за литр.
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Кабельное ТВСРЕДА, 1 ИЮЛЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.30 «Открытый урок» (12+)
09.30, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 17.10 

«Календарь губернии» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
10.10 Х/ф «МАХАРАЛ – ТАЙНА 

ТАЛИСМАНА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 13.05 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (16+) 
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.40 «Бюро стильных идей» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 Д/с «Поединки: две жизни 

полковника Рыбкиной» (16+)
17.15 Д/ф «Восемнадцать человек на 

сундук мертвеца» (16+)
17.40  Д/ф «Мог ли Сталин остановить 

Гитлера» (16+)
18.35 «Туризм и отдых» с Викторией 

Гармашовой (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.20 «Агрокурьер» (12+)
19.35 «F1» (12+)
19.45 «Дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион» (12+)
20.35 Д/ф «Выбор агента Блейка» (16+) 
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.20, 00.20 Репортер (16+)
22.25 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (16+)
00.25, 02.35 Многосерийный х/ф 

«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
01.10 Д/ф «Хранители Эрмитажа» (16+)
01.40 «На музыкальной волне» (16+)
04.05 Д/с «Страсти по Арктике» (16+)
05.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+)

07.00 «Хроника Победы» (12+)

07.30 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
09.30, 10.15 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)

19.30 «Ленд-лиз» (6+)

20.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»

22.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…»
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

01.55 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
05.35 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная»

12.10 «Чудеса на виражах» (6+)

13.30 «Муравей Антц» (12+) 

15.20 «Макс. Динотерра» (6+) 

16.00 «Финес и Ферб» (6+)

18.15 «7 гномов» (6+)

20.30 «Элвин и бурундуки встречают 

Франкенштейна»

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

00.00 «ФЛИППЕР» (12+)

01.40 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

03.30 «НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ» (12+)

04.30 «С приветом по планетам» (12+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.30 «ПОЛЛОК» (16+)

12.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (16+) 

15.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

17.50 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)

19.20 «ИМОДЖЕН» (16+)

21.00 «STARПЕРЦЫ» (16+)

22.45 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

00.15 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

01.50 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» (16+)

05.00, 17.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

06.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ» 
(18+)

08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)

10.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
11.55 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

15.30, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

18.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

20.25 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

21.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 
(18+)

23.30 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)

00.50 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

09.10 «2 ДНЯ» (16+)

10.45 «ФЕДЬКА» 

12.15 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»

14.45 «ТУМАН-2» (16+)

17.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+) 

19.35 «БУМЕРАНГ» (16+)

21.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

23.00 «ЗЕРКАЛА» (16+)

01.25 «ПОБЕГ» (16+)

09.20, 18.25 «ВИЗАНТИЯ» (16+)

11.20 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 

(16+) 

13.10 «МИССИОНЕР» (16+)

14.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

16.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД-

ЯРДА» (16+)

20.25 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

22.00, 03.50 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

00.00 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (16+)

01.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

07.00 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» (16+) 
08.10, 01.00 «Кинопанорама» (12+)
09.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ С АНИТОЙ» (16+)
11.15, 11.30, 18.10, 18.25 «Свидетель века» (12+)
11.45 «Спето в СССР» (12+)
12.30 «Утренняя почта» (12+)
13.00 «Мода времен Леонида Брежнева» (12+)
13.50 «Песня года-73» (6+)
16.40 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
18.40, 18.45, 18.50, 18.55, 19.30, 19.35, 19.40, 

21.55, 22.00, 22.05 «Музыкальная 
история» (12+)

19.00 «Песня года»
19.45 «Жизнь за джинсы» (12+)
20.30 «БАШНЯ» (16+)
22.10 «Эта неделя в истории» (16+)
22.40 «ФАРАОН» (16+)
03.00 «БЕЛЫЕ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» (12+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

23.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3»

01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+) 

02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2» (16+)

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Сделано в СССР» (12+)

10.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» (12+)

12.00 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20, 02.30 «Красота без жертв» (12+)

15.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

20.25 «ЗАЗА» (16+)

22.10, 00.15 «ГРАЧ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.05, 13.40, 17.30, 04.35 Команда времени 
(12+)

10.00, 02.40 Путь к войне (12+)
11.00, 07.05 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II (16+)
11.55, 18.20 Музейные тайны (12+)
12.45, 19.10 Карпов против Каспарова. 

Вечный поединок (12+)
14.30 Эдвардианская ферма (12+)
15.35 История науки (12+)
16.40 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
20.10 Викинги (12+)
21.05 Охотники за мифами (12+)
22.00 Женщины эпохи Реставрации (12+)
23.00 Как болезни монархов изменили 

историю (12+)
00.00 Шпионы Елизаветы I (12+)
00.50 Запретная история (16+)
01.45 Джеки без Джека (12+)
03.35 Императрицы Древнего Рима (12+)

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

06.15, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Наш друг Пишичитай»
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается»
13.00 М/с «Фиксики»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Чуня», «Заветная мечта», «Всё 

наоборот»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.00 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 М/с «Колыбельные мира»
00.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 

(12+)
00.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.35 М/с «Букашки»
01.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
02.10 М/ф «Осьминожки»
02.25 Копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Поющая Фа-Соль
03.35 Говорим без ошибок
03.50 Служба спасения домашнего 

задания
04.05 Забавные животные
04.15 Пора в космос!
04.30 Звёздная команда
04.45 Ребята и зверята
05.05 Спроси у Всезнамуса!
05.20 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «ВЕЧЕР» (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ПОСЛЕДНИЙ ПАЛАЧ» 

(16+)

14.40, 22.40, 06.40 «ДЕТИ АРБАТА» (12+)

15.35, 23.35, 07.35 «ПУШКИ, ТЕЛКИ И 

АЗАРТ» (16+)

17.05, 01.05, 09.05 «ЗАТОIЧИ» (16+)

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

(12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Хаос в действии: 

кадры очевидцев (16+)
08.40, 12.50 Коллекционеры авто (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Кладоискатели 

Америки (12+)
12.00, 23.40, 05.24 Мужские берлоги (12+)
13.40, 04.36 Не пытайтесь повторить (16+)
15.20, 03.00 Пятая передача (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Дом для авто (12+)
18.40 Полный форсаж (12+)
19.30, 19.55 В погоне за классикой (12+)
21.10, 21.35 Охотники за складами (16+)
22.00 Стальные парни (12+)
22.50, 23.15 Гаражное золото (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Склады: битва в Канаде (12+)

01.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 

(16+)

02.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ» (16+)

04.15 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)

05.40 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

07.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

08.50 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)

10.30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

11.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

13.40 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 

ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» (12+)

14.50, 20.55 Х/ф «ЕРМАК» (16+)

15.50 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)

17.30 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

19.15 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

21.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

23.30 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 17.15, 18.45 Мастер 
спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.00 Врачи (12+)
10.45 Х/ф «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ»  (16+)
12.05 Город-С (повтор) (12+)
12.35 «Энн из поместья «Зеленые 

крыши» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Академический час (12+)
14.30 М/с «Авто про добро» (0+)
14.45 Репост Лины Шаховой (12+)
15.10 Трофеи Авалона (12+)
15.45 Х/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ» (16+)
16.35 М/с «Миллион лет до нашей эры» (6+)
17.30 Д/ф «Ленин, что скрывали мифы» (16+)
18.15 Город-С (12+)
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
22.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
00.30 Х/ф «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ» (16+)
02.00 Живая музыка (12+)

Периодически идти к врачу, когда ни-
что еще не беспокоит, - это нормаль-
ное поведение человека, который 
заботится о том, чтобы оставаться 
здоровым как можно дольше. С 2013 
года нам вернули программу всеоб-
щей диспансеризации.

Здоровье

ФАКТ   Официальная продажа арбузов начнется 15 июля

Кому арбуз? Кому дыню?Ольга Морунова

Официальная продажа арбузов 
начнется 15 июля. Как пояснила на-
чальник отдела организации тор-
говли и услуг администрации г.о. 
Самара Юлия Рыжкова, все тор-
говые точки, а их число может до-

стигнуть 158 (в прошлом году их 
было 111), будут оформлены в еди-
ном стиле. Продавцы должны за-
ключить договор на осуществле-
ние торговли с «Ярмарками Сама-
ры», а несанкционированные точ-
ки будут убирать. 

Как пояснил первый замести-
тель директора МП «Ярмарки Са-
мары» Андрей Севостьянов, уже 
сейчас поступило около 120 заявок. 
Также он предупредил, что торгов-
ля с ящиков недопустима. Все тор-

говые точки должны иметь выве-
ски, на всю продукцию должны 
быть ценники. У продавца долж-
на быть медицинская книжка, фар-
тук, разрешение УФМС, если речь 
идет о трудовых мигрантах. 

- В этом году будут повышенные 
требования к предпринимателям. 
Они должны будут предоставлять 
справку об отсутствии задолжен-
ности по налогам. Многие пред-
приниматели считают, что они мо-
гут торговать и не платить налоги. 

Проверять торговые точки на со-
блюдение всех требований будут 
минимум два раза в месяц, - отме-
тил он. 

- У продавца должны быть со-
проводительные документы на то-
вар, - заявила замначальника от-
дела надзора по гигиене питания 
управления Роспотребнадзора по 
Самарской области Татьяна Кур-
лина. - На бахчевые культуры у 
продавца должна быть деклара-
ция (не сертификат!) соответствия. 

Этот документ подтверждает безо-
пасность продаваемого продукта и 
соответствие его требованиям тех-
нического регламента.

Также Татьяна Александров-
на подчеркнула, что перед едой ар-
бузы и дыни необходимость мыть, 
взрезать только дома и ни в коем 
случае не на рынке. А еще она не ре-
комендовала покупать взрезанные 
и расфасованные яго-
ды в магази-
нах.

Как будет организована торговля бахчевыми культурами в этом году

КСТАТИ

В настоящее время арбузы  
и дыни завозят из Средней 
Азии. В конце июля появятся 
астраханские арбузы,  
а в августе - волгоградские.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

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

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

17.00 Рассудят люди (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

(16+)

23.55 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

01.35 Трансплантология. Вызов смерти 
(12+)

02.35 Т/ф «Большая перемена» (12+)

03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)

04.50 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.35, 04.00 

Новости

10.15, 05.30 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.30, 04.05 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00,  04.35 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.50 Короткое лето Валерия 

Приемыхова (12+)

01.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей» (0+)

06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00, 00.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30, 14.00, 23.50 Ералаш (6+)
14.45 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
16.40, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 Уральские пельмени. 

Историческое (16+)
18.30 Уральские пельмени. Интерактив 

с залом (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
01.50 Х/ф «GENERATION П» (18+)
04.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Суд присяжных (16+)

12.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)

16.05, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.25 Профессия - репортер. «Золотая 
лихорадка» (16+)

00.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

02.40 Дачный ответ (0+)

03.45 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

05.55 Всё будет хорошо! (16+)

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

07.10 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия

11.30, 13.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)

14.20, 02.55 Т/с «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

17.00 Открытая студия

17.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

05.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

12.30 Экстрасенсы-детективы (16+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.00 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (16+)

02.30 Х/ф «МИСТЕР БИН» (12+)

04.15, 05.15, 06.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

07.00 Улетные животные (16+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 ЕвроБалкон (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Мосфильм. Фабрика советских 

грез (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4» (16+)
22.40 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (16+)
04.00 ТНТ-Club (16+)
04.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.55 Наша музыка (16+)
05.20 Я и моя фобия (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» (12+)

11.10 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК» 

(16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Советские мафии (16+)

16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

20.30 Город новостей
20.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Специальный репортаж (16+)

00.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца» (12+)

01.30 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

03.10 Х/ф «БАНЗАЙ» (6+)

05.10 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся» (12+)

06.25 Простые сложности (12+)

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

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

06.55 Дачный мир (12+)

07.30, 22.30, 05.10 Смотреть всем! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Затерянный мир (16+)

10.00 Д/ф «Морская планета» (16+)

11.00 Д/ф «Битва древних королей» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Семейные драмы (16+)

15.00 Не ври мне! (16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30 Первые лица (16+)

18.50 Территория искусства (16+)

20.00 Начало
20.00, 01.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

23.55 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» (18+)

04.15 Чистая работа (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Клуб бывших жён (16+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

16.45 Нет запретных тем (16+)

17.45, 23.40 Одна за всех (16+)

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

19.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)

20.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)

22.35 Кризисный менеджер (16+)

00.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)

02.10 Д/с «Дом без жертв» (16+)

04.00 Д/с «Брак без жертв» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.20 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15, 00.40 Х/ф «ЖЕНЫ ОРКЕСТРАНТОВ» 

(12+)
13.50 Старый патефон (12+)
14.20 Россия, любовь моя! (12+)
14.50 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (12+)

16.10 Новая антология. Российские 
писатели (12+)

16.40 Живое слово (12+)
17.20 Алиса Вайлерштайн, Юрий 

Темирканов и Оркестр де Пари (12+)
18.10, 00.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь» (12+)
18.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка походка...» (12+)
19.30 Жизнь замечательных идей (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о времени и о 
себе» (12+)

21.00 Закрытие XV Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского (12+)

00.35 Худсовет (12+)
02.15 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в бурю» 

(12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)

06.30, 02.30 Смертельный улов (12+)

07.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

09.30 Что было дальше? (0+)

10.00, 20.00, 01.30 Х/ф «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» (16+)

11.05, 16.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

13.00, 18.00 КВН на бис (16+)

14.00 Среда обитания (16+)

19.30 Что было дальше? (16+)

22.10 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.35 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

03.30 Х/ф «ШИЗА» (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.15 Троянский конь (12+)
11.10 Эволюция (12+)
12.45, 01.00 Большой спорт (12+)
13.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
16.20 Строители особого назначения 

(12+)
16.50 Ангара. В космос по-русски (12+)
17.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21.15 Сеть (12+)
21.20 Футбольный регион (12+)
21.40 Мир увлечений (12+)
21.50 F1 (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 О чем говорят (12+)
22.35 Кто в доме хозяин (12+)
22.50 Репортер (16+)
22.55 Открытая дверь (16+)
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (16+)
01.20 Эволюция (16+)
02.55 Опыты дилетанта
03.25 Смешанные единоборства UFC 

(16+)
05.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.40, 15.35, 00.50 «Пятница News» (16+)

10.10 «Большой чемодан» (16+)

11.00 «Голодные игры» (16+)

13.00 «Шкаф» (16+)

13.55 «Богиня шопинга» (16+)

14.25 «Люди «Пятницы» (16+)

15.25 «Рыжие» (16+)

16.05, 22.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

17.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

18.00 «Орел и решка» (16+)

18.55 «Битва салонов» (16+)

20.00 «Битва салонов». «Нижний 

Новгород»  (16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)

23.00, 01.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)

03.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

04.00 «СПЛЕТНИЦА» (16+)

04.55 «Разрушители мифов» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало недели - время 

накопления знаний, старта 
нового круга развития. Изо-
бретательность Овнов будет 
опираться на деловую основу. 
Проявятся способности сразу 
к нескольким наукам или 
одновременно к нескольким 
жанрам искусства. Середина 
недели будет особенно важ-
ной в осуществлении целей. 
Для эмоциональной разрядки 
не забывайте о необходимо-
сти свежего воздуха и полно-
ценного сна. 

 ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В начале недели велика ве-
роятность случайной неуда-
чи, в результате которой и 
без того тяжёлое положение 
Тельцов значительно ухуд-
шится. Будьте настойчивы, 
но не навязчивы во время 
деловых переговоров. В ва-
ших интересах не спугнуть 
удачу! Некоторые обстоя-
тельства заставят Тельцов 
действовать с непривычной 
скоростью и гибкостью. При 
этом избегайте принятия 
быстрых решений, тщатель-
но обдумывайте не только 
эмоциональные порывы, но 
и слова. 

 БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

В начале недели  
Близнецам не стоит об-
суждать с друзьями свою 
личную жизнь и личные 
взаимоотношения. 
Вряд ли они способны  
будут дать вам хороший 
совет.  
А в вашей жизни есть более 
важные дела. Приготовь-
тесь усердно трудиться.  
В выходные будьте осто-
рожны при работе с техни-
кой, воздержитесь  
от покупки машины и 
электромеханических 
устройств. 
 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Раки начнут по-иному 
воспринимать мир и своё 
место в нём. В это время вы 
вспомните о своих обязан-
ностях в учебном заведе-
нии, найдёте оригиналь-
ный способ для изучения 
новых материалов. Время 
отшельничества закончи-
лось. Пора показать себя 
в свете. Навёрстывайте 
упущенное, завоёвывайте 
новые горизонты. В конце 
недели сосредоточьтесь 
- это момент для решитель-
ного прорыва, проявляйте 
активность и не скрывайте 
эмоции. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Львы будут пребывать  
в игривом и весёлом  
настроении. Будьте осто-
рожны с алкоголем, при-
нятие спиртных  
напитков стоит ограничить. 
Любые карьерные встречи 
и переговоры могут  
пройти неожиданно  
легко и успешно, хотя 
этому предшествовала 
длительная работа.  
Внедрение новых идей 
и технологий в работе 
позволит Львам в конце 
недели добиться важных 
результатов. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

На этой неделе Девы  
испытают приступы дур-
ного настроения и будут 
склонны видеть  
всё в чёрном свете. По-
пробуйте старый метод - 
посетите парикмахерскую. 
Особого внимания потре-
буют финансовые вопросы. 
Постарайтесь избежать 
неприятностей, ибо вам 
есть что терять. Не давайте 
вещам и обстоятельствам 
взять верх. Вам рекомен-
дуется избегать спонтан-
ных решений. Не меняйте 
планы. 

«ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

«КОМИССАР РЕКС»

 «Короткое лето Валерия Приемыхова»
• Фильм об известном российском 
актере будет показан на «Первом канале» 
в четверг. Разница между Валерием 
Приёмыховым на экране и в жизни была 
огромна. Немногословный, уверенный 
в себе, мужественный и несгибаемый, 
одним словом, - настоящий мужчина. По 
словам его друзей и коллег, вне экрана 
он совершенно не умел произвести 
нужного впечатления. Но женщины 
влюблялись в него после первого же зна-
комства, а режиссеры предлагали роли 
исключительно интеллигентов, правда, с 
крепкими кулаками… 
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Кабельное ТВЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «Агрокурьер» (12+)
09.15, 14.25 «Дом дружбы» (12+)
09.30, 18.30 «F1» (12+)
09.40, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.45 «Мультимир» (6+)
10.10  «Неизвестные битвы России» (16+)
10.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 00.00 Новости губернии

12.05, 13.10 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (16+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 Д/с «Поединки: две жизни 

полковника Рыбкиной» (16+)
17.10 Д/ф «Мужское воспитание» (16+)
17.35 Д/с «Свадебный переполох» (16+)
18.40 «Школа рыболова» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.40, 21.50 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Земля Самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
20.20 «Кто в доме хозяин» (12+)
20.35 Д/ф «Выбор агента Блейка» (16+) 
21.30 «Школа здоровья» (12+)
21.40 «Волжская коммуналка» (12+)
22.20, 00.20 Репортер (16+)
22.25 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (16+)
00.25 Х/ф «ТАНЦУЙ» (16+)
02.00 Д/ф «Восемнадцать человек на 

сундук мертвеца» (16+)
02.30 «На музыкальной волне» (16+)
04.00 Д/с «Мог ли Сталин остановить 

Гитлера» (16+)
04.55 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+)

07.00 «Победоносцы» (6+)

07.25 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
09.30, 10.15 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)

19.30 «Ленд-лиз» (6+)

20.15 «КРУГ»
22.05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

01.55 «МОЯ ЖИЗНЬ» (12+)

05.55 «Часовые памяти. Город воинской 
славы Волоколамск» (6+)

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная»

12.10 «Чудеса на виражах» (6+)

13.30 «Оливер и компания»

15.00 «Кид vs Кэт» (6+)

15.20 «Макс. Динотерра» (6+)

16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.15, 04.30 «С приветом по планетам» (12+)

20.30 «Элвин и бурундуки встречают 

оборотня» (6+)

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

00.00 «ФЛИППЕР» (12+)

01.40 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

03.30 «НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ» (12+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.00 «УКРЫТИЕ» (16+)

11.05 «ПРИГОВОР» (16+)

13.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)

15.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)

17.35 «ДАЮ ГОД» (16+)

19.20 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)

21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
(12+) 

22.35 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

00.25 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 
СВИДАНИЙ» (16+)

05.00, 17.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

06.45 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» (12+)

08.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

09.50 Х/ф «ОТКЛОНЕНИЕ - НОЛЬ»
11.10 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (12+)

12.45 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+)

15.30, 03.30 Х/ф «СВАТЫ-4» (16+)

19.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ» (12+)

20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)

22.30 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)

00.20 Х/ф «ТИСКИ» (18+)

11.40 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+) 

13.30 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)

16.00 «ДОЧЬ» (16+)

18.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+)

19.50 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

21.20 «ВОСЬМЕРКА» (12+) 

22.50 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 

(6+) 

00.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ АВТОСТОПОМ» 

(16+)

09.20, 14.50 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» 

(16+)

11.00 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

13.05 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

16.25 «ПАТРУЛЬ» (16+)

18.15 «22 ПУЛИ» (16+)

20.20 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

23.35 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+)

01.30 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)

07.00 «Мода времен Леонида Брежнева» (12+) 
07.50 «Песня года-73» (6+)
10.40 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
12.10, 12.25, 23.55, 00.10, 04.20 «Свидетель 

века» (12+)
12.40, 12.45, 12.50, 12.55, 13.30, 13.35, 

13.40, 15.55, 16.00, 16.05, 00.50, 00.55 
«Музыкальная история» (12+)

13.00, 00.25 «Песня года»
13.45 «Жизнь за джинсы» (12+)
14.30 «БАШНЯ» (16+)
16.10 «Эта неделя в истории» (16+)
16.40 «ФАРАОН» (16+)
19.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00, 22.30 «БЕЛЫЕ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 

(12+)
01.00 «Песня года-88» (6+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

23.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+) 

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3»

01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)  

02.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2» (16+)

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Почему я?» (12+)

10.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

12.15 «ЗАЗА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20, 02.30 «Красота без жертв» (12+)

15.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

20.25 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

22.15, 00.15 «ГРАЧ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

08.00 Монгольская гробница (12+)
09.05, 13.40, 17.30 Команда времени (12+)
10.00 Правда о Галлиполи (12+)
10.55, 20.05 Забытые фотографии Первой 

мировой войны (12+)
12.00, 18.20, 00.00, 05.15, 07.05 Музейные 

тайны (12+)
12.45, 19.10 Тайны коптских мумий (12+)
14.30 Эдвардианская ферма (12+)
15.35 История науки (12+)
16.40, 03.30 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ (12+)
21.05 Охотники за мифами (12+)
22.00 История Китая (12+)
23.00 Тайны прошлого (16+)
00.55 Запретная история (16+)
01.45 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
02.35 Барак Обама (12+)
06.05 Расцвет и упадок Версаля (12+)

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

06.15, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Муравьишка-хвастунишка», 

«Приключения кузнечика Кузи»
07.45 М/с «Лунтик и его друзья»
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается»
13.00 М/с «Барбоскины»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Самый маленький гном»
15.50 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.00 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 М/с «Колыбельные мира»
00.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 

(12+)
00.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.35 М/с «Букашки»
01.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
02.25 Копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Поющая Фа-Соль
03.35 Говорим без ошибок
03.50 Служба спасения домашнего 

задания
04.05 Забавные животные
04.15 Пора в космос!
04.30 Звёздная команда
04.45 Ребята и зверята
05.05 Спроси у Всезнамуса!
05.20 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «ЗОЛОТО» (16+) 

12.40, 20.40, 04.40 «ЧЕТЫРЕ ПОСЛЕДНИЕ 

ПЕСНИ» (16+)

14.35, 22.35, 06.35 «ДЕТИ АРБАТА» (12+) 

15.30, 23.30, 07.30 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» 

(16+)

17.15, 01.15, 09.15 «СУМЕРКИ» (16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 10.20 Не пытайтесь повторить (16+)
08.40, 12.50 Пятая передача (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Склады: битва в 

Канаде (12+)
12.00, 05.24 Игра на жизнь (16+)
13.40, 04.36 Дилетант против эксперта (12+)
15.20, 03.00 Автомобильные торги в 

Техасе (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50, 18.15 Гаражное золото (12+)
18.40 Стальные парни (12+)
19.30, 19.55 Охотники за складами (16+)
21.10 Золотая лихорадка - Спецвыпуски 

5 сезона (16+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.50 Реальные дальнобойщики (12+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Битва за 

недвижимость (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)

01.05 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)

02.30 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

04.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

05.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)

07.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

08.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

10.15 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 

ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» (12+)

11.30 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)

13.05 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

14.55, 20.50 Х/ф «ЕРМАК» (16+)

15.55 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

17.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

19.15 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

21.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

23.55 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 17.15 Самара 
многонациональная (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.00 Врачи (12+)
10.45 Х/ф «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ»  (16+)
12.05 Город-С (повтор) (12+)
12.35 «Энн из поместья «Зеленые крыши» (6+)
13.05, 21.30 Универсальный формат (12+)
13.45 Академический час (12+)
14.30 М/с «Авто про добро» (6+)
14.45 Право на маму (12+)
15.10 Просто о вере (12+)
15.45 Х/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» (16+)
16.35 М/с «Миллион лет до нашей эры» (6+)
17.30 Д/ф «Имя. Зашифрованная судьба» (16+)
18.15 Город-С (12)
18.45 Лестница новостей (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Актуальное интервью (12+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
22.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
00.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+)
02.00 Живая музыка (12+)

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

В окружении Весов сложатся 
все условия для развития. 
Неделя весьма удачна для 
творческих новинок. Вас 
ждёт активная светская 
жизнь, хотя вы будете 
избегать шумных компаний 
и скорее проведёте время 
вдвоём с партнёром или 
же увлечётесь новой 
персоной. Чтобы сохранить 
свои средства в целости, 
избегайте вкладывать их 
куда бы то ни было. Для 
заключения брака или 
начала новых серьёзных 
отношений более подходит 
конец недели. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В начале недели 
вокруг Скорпионов 
сложится насыщенное 
информационное поле,  
и они едва будут успевать 
обрабатывать поступающие 
со всех сторон известия. 
От объёма выполненной 
работы будет зависеть  
ваше вознаграждение.  
Но не забывайте об отдыхе 
и не работайте в ущерб 
своему здоровью.  
Во второй половине  
недели избегайте 
спонтанных покупок - 
удачным приобретение  
не будет. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Стрельцы могут  
настолько погрузиться 
в личные проблемы, 
что не будут обращать 
внимания на окружающих. 
Неблагоприятны любые 
активные действия  
в сфере профессиональной 
деятельности, переезд  
на новое место.  
Важным станет понимание 
ваших общих с другими 
членами семьи целей. 
Это поможет укрепить 
семейные узы.  
В воскресенье есть  
шанс хорошо отдохнуть  
в кругу близких. 

КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)

Козерогов ждет неделя 
новых встреч и знакомств. 
Любовь и уважение 
окружающих придадут 
вам заряд бодрости 
и оптимизма. В среду 
удачными будут договоры 
и важные сделки. Если для 
этого будут предпосылки, 
вы можете удачно поменять 
род своей деятельности. 
В нужное время вы 
окажетесь в нужном месте 
и предпримите правильные 
действия. Пятница будет 
благоприятна и для 
завершения старых дел,  
и для начала новых. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Понедельник благоприятен 
для совещаний с партнёра-
ми, а среда и четверг - для 
работы с кредитами, день-
гами. В середине недели 
возможен приезд дальних 
родственников, друзей 
или деловых партнёров - и 
ожидаются хлопоты, с этим 
связанные. Особое внима-
ние стоит уделить духов-
ному развитию: религии, 
чувствам, эмоциям. Доверь-
тесь интуиции. Появится 
возможность проявить 
свои способности в таких 
сферах, как поэзия, музыка, 
танцы. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В понедельник и вторник 
вероятны важные звонки - 
постарайтесь их не пропу-
стить. Во второй половине 
недели активность Рыб в 
основном придётся на лич-
ные взаимоотношения. Это 
время будет благоприятно 
для конструктивного  
диалога с партнёром по 
интимным вопросам.  
Выполняя физическую ра-
боту, старайтесь соблюдать 
меру, чтобы не выйти из 
строя к следующему втор-
нику. Решение важных задач 
лучше отложить на другое 
время.

Ре
кл

ам
а



18 №72 (5488) • СУББОТА 27 ИЮНЯ 2015 • Самарская газета18

ТВ программа ПЯТНИЦА,  3 ИЮЛЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

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

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

17.00 Рассудят люди (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

22.00 Юморина (12+)

23.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» (16+)

01.55 Живой звук (12+)

03.50 Горячая десятка (12+)

04.55 Государственник (12+)

05.55 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 05.05 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Поле чудес (12+)

22.00 Время

22.30 Три аккорда (16+)

00.35 Агнета (12+)

01.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

03.15 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ» (16+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей» (0+)

06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30, 14.00 Ералаш (6+)
14.55 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
16.45, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 Уральские пельмени. Интерактив 

с залом (16+)
18.30 Уральские пельмени. В отпуске (16+)
20.00 Уральские пельмени. Гаджеты (16+)
20.30 Уральские пельмени. 

Деревенское (16+)
21.00 Большая разница (12+)
23.00 Большой вопрос. Третий сезон (16+)
00.00 Х/ф «GENERATION П» (18+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Суд присяжных (16+)

12.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)

16.05, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

00.25 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)

02.35 Тайны любви (16+)

03.30 Дикий мир (0+)

04.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

06.10 Всё будет хорошо! (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия

11.30 Х/ф «НАБАТ» (12+)

13.30, 13.55, 15.55, 17.00 Т/с «ДУМА 

О КОВПАКЕ» (12+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 00.35, 

01.20, 02.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.50, 03.30, 04.10, 04.55, 05.35, 06.05 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

12.30 Экстрасенсы-детективы (16+)

13.30, 02.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 01.00 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

23.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 

(12+)

02.30, 03.30, 04.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)

05.15, 06.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ» (12+)

07.00 Улетные животные (16+)

07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4»

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Звезды в кино (16+)

18.45 Важное (12+)

19.15 Дума (12+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy баттл. Последний сезон 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Реальные истории (16+)

02.00 Не спать! (16+)

03.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

05.30 Живая молитва (16+)

06.05 Жизнь под звездой (16+)

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

11.25, 12.55 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ 
СУББОТА» (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
14.00 Жена. История любви (16+)

15.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» (12+)

16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

20.30 Город новостей
20.45, 23.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

01.30 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» (12+)

02.35 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
КОРОЛЕВА!» (16+)

04.50 Петровка, 38
05.05 Линия защиты (16+)

05.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК» 
(16+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.50, 23.20 Биржа труда 
(16+)

06.30 Новости 24 (16+)

06.45 Настроение (16+)

07.30, 22.00 Смотреть всем! (16+)

08.30, 16.30, 18.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Письма из космоса» (16+)

10.00 Д/ф «Древние гении» (16+)

11.00 Д/ф «Братья по космосу» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Мобильный приговор (16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30 Все самое лучшее (16+)

19.00 Капитал. Подробности (16+)

19.25 Открытая дверь (16+)

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

23.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)

01.20 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)

04.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ» (6+)

05.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.00 Д/с «2015» (16+)
11.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 

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

(16+)
18.55, 23.45 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
00.30 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-

НИБУДЬ?» (0+)
02.05 Д/с «Брак без жертв» (16+)
03.05 Д/с «Дом без жертв» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 Новости культуры
11.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 

КОРАБЛЯ» (12+)
12.55 Д/ф «Смертельная нагота» (12+)
13.50 Старый патефон (12+)
14.15, 03.40 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата» (12+)

14.30 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)» (12+)
15.10 Иностранное дело (12+)
15.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» (12+)
16.10 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова» (12+)
16.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки 

в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка» (12+)

16.55 Д/ф «Одиночный забег на время» 
(12+)

17.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперной сцены в Парме (12+)

18.35 Д/ф «Джордано Бруно» (12+)
18.50 Д/ф «Необыкновенный 

Образцов» (12+)
19.30 Жизнь замечательных идей (12+)
20.15 Смехоностальгия (12+)
20.45, 02.55 Искатели (12+)
21.30 Гении и злодеи (12+)

06.00, 03.15 Мультфильмы (0+)

06.30 Смертельный улов (12+)

07.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

09.30 Винни Джонс (12+)

15.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)

21.45 Х/ф «КИКБОКСЕР-3. ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 
(16+)

23.45 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 
БОЛЬШОГО СЕКСА» (12+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 

(16+)

13.00 Эволюция (16+)

14.00, 01.10 Большой спорт (12+)

14.25 Открытие XXVIII Летней 
Универсиады. Прямая 
трансляция

17.00 Особый отдел. Контрразведка (16+)

17.50 Группа «А». Охота на шпионов (16+)

18.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

22.10 Новости губернии (12+)

22.30 Сеть (12+)

22.35 О чем говорят (12+)

22.50 Волжская коммуналка (12+)

23.00 Репортер (16+)

23.05 Троянский конь
01.30 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. С. Харитонов - К. Гарнера (США) 
(16+)

03.50 Эволюция (12+)

05.20 Смешанные единоборства. 
Грозная битва (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.40, 15.35, 00.30 «Пятница News» (16+)
10.10 «Большой чемодан» (16+)
11.00 «Голодные игры» (16+)
13.00 «Шкаф» (16+)
13.55 «Богиня шопинга» (16+)
14.25 «Люди «Пятницы» (16+)
15.25 «Рыжие» (16+)
16.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.00, 20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
18.55 «Битва салонов» (16+)
21.00, 23.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
01.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-

ВЕГАС» (16+)
02.50 «Разрушители мифов» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«ДУМА О КОВПАКЕ» «Большой чемодан»

• В «Линии жизни» Клара Лучко рас-
сказала о том, почему ее называли 
трижды казачкой, вспоминает, как она 
нашла Михая Волонтира для роли в 
фильме «Цыган», размышляла о судьбе 
актрисы. Клара Лучко была уверена, 
что у каждого есть своя линия жизни, 
линия судьбы: «Для того, чтобы это 
можно было назвать судьбой, надо 
очень много работать, трудиться, не 
спать ночи, страдать, переживать, не 
унывать, добиваться, и тогда выписы-
вается эта линия… « Встречу с актри-
сой смотрите в пятницу на телеканале 
«Россия К».

Городские пляжи открыты с 
10.00 до 21.00. В это время рабо-
тают спасательные посты.

СПРАВКА «СГ»

«МАРШ ТУРЕЦКОГО» «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»

ЧТО СДЕЛАНО  Пляжи Самары готовы к наплыву посетителей 

«Линия жизни. Клара Лучко»

ОТДЫХ в летнем режиме 
Об удобстве и безопасности у воды заботятся городские службы 

Алена Семенова

В Самаре официально открыл-
ся пляжный сезон. Восемь муни-
ципальных пляжей ждут посети-
телей. Сегодня все желающие мо-
гут с комфортом позагорать на 
солнышке или искупаться в спе-
циально оборудованных зонах. 
Начальник отдела по благоустрой-
ству и озеленению департамента 

благоустройства и экологии Лео-
нид Дюгаев рассказал «СГ», что 
было сделано в этом году для удоб-
ства горожан.

- Было завезено пляжное обо-
рудование - свыше тысячи единиц, 
зоны купания огорожены буйка-
ми. Кроме того, обозначены места 
с небольшой глубиной для детей 
и лиц, не умеющих плавать. Уста-
новлены контейнеры для сбора му-
сора. Уборка осуществляется еже-

дневно, не менее двух раз в сутки, а 
при необходимости и чаще, - пояс-
нил Дюгаев.

Также на пляжах имеются бес-
платные биотуалеты, как и в про-
шлом году. По просьбе отдыхаю-
щих на спусках к пляжу в районе 
набережной реки Волги оборудо-
ваны зоны для мытья ног. Город-
ские службы настоятельно реко-
мендуют соблюдать на пляжах тех-
нику безопасности. Напоминания 

об этом размещены на информа-
ционных щитах. 

Леонид Дюгаев отметил, что 
жителям стоит обращать внима-
ние на внешний вид спасательных 
постов, потому что на них выве-
шиваются специальные сигналь-
ные шары.

- Черный шар предупреждает 
отдыхающих о том, что анализ во-
ды здесь не очень хороший, - рас-
сказал он. - В настоящее время на 

трех городских пляжах есть не-
большие превышения по биоло-
гическим показателям. Это пляжи 
на первой очереди набережной, у 
Ладьи и в Загородном парке. Поэ-
тому при купании рекомендуется 
не заглатывать воду и не использо-
вать ее для мытья овощей и фрук-
тов. Вода проверяется каждую не-
делю. Жителям «просигналят»,  
когда показатели придут в норму.

Отметим, что появление на 
пляжах с домашними животными 
запрещается. Это является адми-
нистративным правонарушением, 
за  которое предусмотрен штраф в 
размере до 5 тыс. рублей.
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Кабельное ТВ

Марина Гринева

«За неделю с 18 по 25 июня об-
щее изменение средних рознич-
ных цен на продукты первой не-
обходимости в магазинах города 
составило минус 3,5%. Основное 
влияние на этот показатель оказа-
ло большое снижение цен на фрук-
ты и овощи в связи с началом сезо-
на созревания плодов. Также на-
блюдается снижение средних цен 
на яйцо столовое, соленую рыбу и 
говядину. В то же время отмечен 
неожиданный рост средней цены 
на мандарины и свинину». Такую 
справку предоставил «СГ»  депар-

тамент потребительского рынка и 
услуг Самары, специалисты кото-
рого продолжают постоянно от-
слеживать цены на 40  социально 
значимых продуктов питания. 

Вот как изменилась ситуация за 
неделю с 18 по 25 июня.

На 9 товаров из списка в 40 наи-
менований цены на неделе повы-
сились, на 27 - понизились, а стои-
мость остальных продуктов оста-
лась без изменений. 

Рекордсменами в повышении 
цены на неделе стали свинина 
(рост стоимости на 5,3%) и ман-
дарины (рост на 21,7%). Свинину 
торговля предлагала по 250-420 
руб. за килограмм, мандарины по 
137,74 руб. 

Другие товары с немного под-
росшей ценой - масло подсол-
нечное рафинированное (рост 
на 1,1%), колбасы варено-копче-
ные (рост на 0,9%), мясо кур (рост  

на 2,3%), рыба мороженая (рост 
на 0,8%), масло сливочное (рост 
на 0,9%), сметана (рост на 3,9%), 
морковь свежая столовая (рост 
на 2,7%).

Рекордсменами в снижении 
стоимости на неделе стали говя-
дина (цена понизилась на 9,8%), 
соленая рыба (минус 8,4%), све-
жие огурцы (минус 19,3%), све-
жие помидоры (минус 14,2%), 
сладкий свежий перец (ми-

нус 20,9%), свежие яблоки (ми-
нус 7,7%), бананы (минус 16,2%), 
свежий виноград (минус 14,5%), 
апельсины (минус 14,5%), яйцо 
столовое 1-й категории (минус 
14,8%). 

На неделе также подешевели 
пшеничная мука (на 3,4%), рисо-
вая крупа (на 3,5%), сахар-песок 
(на 2,7%), рыбные консервы (на 
3,8%), пшеничный хлеб (на 3,1%), 
свежий картофель (на 4,5%), реп-
чатый лук (на 3,7%), свежая бело-
кочанная капуста (на 2%).

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА TV1000. Русское кино РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН ГИС DISNEY ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.15 «Дачные советы» (12+)

09.40, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55 
«Календарь губернии» (12+)

09.45 «Мультимир» (6+)

10.20 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 00.00 Новости губернии

12.05, 13.10 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (16+)

14.25 «Азбука потребителя» (12+)

14.30 «Земля Самарская» (12+)

14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)

15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)

16.05, 17.10, 02.00 «ЗАЩИТНИЦА» (16+)

18.00 Д/ф «Лариса Лужина. «Она была в 
Париже» (16+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.40, 22.50 «Первые среди равных» (12+)

20.05 «Мир увлечений» (12+)

20.15 «Очарованный странник» (12+)

20.30 «Теория заговора» (16+)

21.25 «Губерния. Итоги» (12+)

21.45 «Закон и порядок» (12+)

22.20, 00.20 Репортер (16+)

22.25 «6 рукопожатий» (12+)

23.00 «Алхимия любви» (16+)

00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» 
(16+)

03.35 Д/ф «Выбор агента Блейка» (16+)

04.30 Х/ф «МАХАРАЛ – ТАЙНА 
ТАЛИСМАНА» (12+)

07.00 «Фронтовой бомбардировщик Су-24»
07.50 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ 

ПТИЦА» (12+)
09.30, 10.15 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
13.10, 14.15 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
14.50 «ВЕРДИКТ» (16+)
19.30 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
22.50, 00.20 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО 

НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» (12+)
00.35 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА»
02.10 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЕРТОВОЙ 

МЕЛЬНИЦЕ» (6+)
04.00  «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 

(12+)

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная»

12.10 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

(6+)

16.00 «Кид vs Кэт» (6+)

18.15 «Гравити Фолз» (12+)

20.30 «Все псы попадают в рай»

22.15, 01.55 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ 

СПАСАТЕЛЬ» (6+)

00.00 «ПЕС И НИЩИЙ» (12+)

03.45 «Гуфи и его команда» (6+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.30 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

11.30 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+) 

13.25 «ДАЮ ГОД» (16+)

15.10 «ИМОДЖЕН» (16+)

17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 

(12+) 

18.40 «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» (16+)

21.00 «ЖАСМИН» (12+) 

22.45 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+)

00.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

05.15, 17.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

06.55 Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)

08.30 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
10.10 Х/ф «ДВОЕ В СТЕПИ»
11.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

12.55 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+)

15.30, 03.30 Х/ф «СВАТЫ-4» (16+)

19.05 Х/ф «АУ-У!»
20.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

21.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)

00.55 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)

09.00 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»

10.50 «МАСАКРА» (16+)

12.45 «АННА И КОМАНДОР» (6+)

14.15 «ВЫСОТА 89» (12+)

16.15 10.20 «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)

17.45 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+) 

19.35 «ПАРЕНЬ С МАРСА» (16+)

21.20 «ПОБЕГ» (16+) 

23.25 «ДОЧЬ» (16+)

09.35 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+) 

11.30 «1303: КОМНАТА УЖАСА» (16+)

13.05, 03.45 «ДОННИ БРАСКО» (12+)

15.15 «ПАЛАТА» (16+)

16.45 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (12+)

18.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

20.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

22.00 «2012» (16+) 

00.35 «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИМО» 

(16+)

02.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

07.00, 18.25 «Песня года» 
07.30, 07.35, 07.40, 09.55, 10.00, 10.05, 18.50, 

18.55, 00.55 «Музыкальная история» 
(12+)

07.45 «Жизнь за джинсы» (12+)
08.30 «БАШНЯ» (16+)
10.10 «Эта неделя в истории» (16+)
10.40 «ФАРАОН» (16+)
13.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00, 16.30 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» (12+)
17.55, 18.10, 22.20, 22.35, 04.20 «Свидетель 

века» (12+)
19.00 «Песня года-88» (6+)
22.50 «Спето в СССР» (12+)
23.35 «Утренняя почта» (12+)
00.05 «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)
01.00 «Вокруг смеха» (12+)
02.50 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (16+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

23.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+) 

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3»

01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)   

02.00 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ» (16+)

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Истории из жизни» (12+)

10.30, 02.10 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(12+)

12.10 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.20 «Красота без жертв» (12+)

15.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)

18.20 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

20.25 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)

23.00 «Мы, белорусы – мирные люди» (6+)

01.30 «Высокие отношения»

08.00, 12.45, 19.15 Тайны прошлого (16+)
09.05, 13.40, 17.30, 04.20 Команда времени 

(12+)
10.00 Правда о Галлиполи (12+)
11.00, 20.15 Шпионы Елизаветы I
11.55, 18.25, 05.10 Музейные тайны (12+)
14.30 Эдвардианская ферма (12+)
15.35 История науки (12+)
16.40, 00.00, 03.30 Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ (12+)
21.05 Охотники за мифами (12+)
22.00 Викинги (12+)
23.00 Тёмная сторона пути самурая (12+)
00.50 Запретная история (16+)
01.40 Секретные операции (16+)
02.35 Барак Обама (12+)
06.00 В поисках Гайдна (12+)
07.00 Забытые фотографии Первой 

мировой войны (12+)

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

06.15, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Лесные путешественники», 

«Крылатый, мохнатый да 
масленый»

07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Мук»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается»
13.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.30 Горячая десяточка
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.00 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 

(12+)
00.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.35 М/с «Букашки»
01.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
02.25 Копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Поющая Фа-Соль
03.35 Говорим без ошибок
03.50 Служба спасения домашнего 

задания
04.05 Забавные животные
04.15 Пора в космос!
04.30 Звёздная команда
04.45 Ребята и зверята
05.05 Спроси у Всезнамуса!
05.20 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+) 

13.00, 21.00, 05.00 «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ» 

(12+) 

15.15, 16.10, 23.15, 00.10, 07.15, 08.10 «ДЕТИ 

АРБАТА» (12+)

17.05, 01.05, 09.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 10.20 Дилетант против эксперта (12+)
08.40, 12.50 Автомобильные торги в 

Техасе (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Битва за 

недвижимость (12+)
12.00 Рыбацкие легенды Якуба Вагнера (12+)
13.40, 04.36 Разрушители легенд (12+)
15.20, 15.45, 03.00 Гаражная команда (12+)
16.10, 05.24 Махинаторы (12+)
17.50 Реальные дальнобойщики (12+)
18.40 Золотая лихорадка (16+)
19.30 Золотая лихорадка. Спецвыпуски 

5 сезона (16+)
21.10 Аэропорт изнутри (12+)
22.00 Первым делом - самолеты (12+)
22.50 Аляска: последний рубеж (12+)
23.40, 00.55 Эффект Карбонаро (12+)
00.05, 03.48 Бар на заказ (18+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

01.55 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)

03.35 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

04.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

06.30 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 

ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» (12+)

07.40 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)

09.15 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

11.05 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

12.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

14.20, 20.50 Х/ф «ЕРМАК» (16+)

15.20 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

17.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

19.10 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

21.50 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

23.25 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 17.15 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Лестница новостей (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Самарские судьбы (12+)
10.00 Врачи (12+)
10.45 Х/ф «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ»  (16+)
12.05 Город-С (повтор) (12+)
12.35 «Энн из поместья «Зеленые 

крыши» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Академический час (12+)
14.30 М/с «Авто про добро» (6+)
14.45 Мастер спорта (12+) 
15.10 Здоровье (12+)
15.45 Поворот на 180 градусов (12+)
16.35 М/с «Миллион лет до нашей эры» 

(6+)
17.30 Д/ф «В.Дворжецкий. Роковое 

влечение» (16+) 
18.15 Трофеи Авалона (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 Город-С (12+)
20.30 Навигатор игрового мира (16+)
21.30 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
22.10 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)
00.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)
02.00 Живая музыка (12+)

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ

МОНИТОРИНГ

Овощные цены полетели вниз
Быстрее всего сейчас дешевеет продукция полей и садов
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06.40 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА» (16+)

08.30 Сельское утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.20, 12.20, 15.30 Местное время. Вести - 

Самара
09.30 Большой скачок. Экраноплан. 

Летучий корабль (12+)
10.10 Укротители звука (12+)
11.05 Освободители (12+)
12.05 Поколение Клуб (12+)
12.35 Старт (12+)
12.40 Мокрое дело (12+)
12.45 Спид-центр (12+)
13.35, 15.40 Х/ф «ЛЕТОМ Я 

ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (12+)
16.10 Субботний вечер (12+)
18.05 Улица Весёлая (12+)
19.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (16+)
01.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (16+)
03.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ШЕРИФА» (16+)
06.20 Комната смеха (12+)

06.00 Контрольная закупка (12+)

06.50, 07.10 В наше время (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
07.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(6+)

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Смак (12+)

11.55 Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем (12+)

13.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)

15.15, 16.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)

18.15 Угадай мелодию (12+)

19.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)

20.15 ДОстояние РЕспублики (12+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)

02.25 Х/ф «ОМЕН-2» (18+)

04.25 Наедине со всеми (16+)

05.20 Мужское/Женское (16+)

06.00, 07.55 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(0+)

09.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

11.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)

12.30 М/ф «Тачки» (0+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.00, 16.30 Ералаш (6+)

16.45 Уральские пельмени. Гаджеты (16+)

17.15 М/ф «В гости к Робинсонам» (0+)

19.00 Взвешенные люди (16+)

20.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 
(12+)

22.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)

01.05 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
(16+)

03.40 Животный смех (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

07.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня
09.20 Хорошо там, где мы есть! (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)

11.20 Главная дорога (16+)

11.50 Поедем, поедим! (0+)

12.55 Квартирный вопрос (0+)

14.20 Своя игра (0+)

15.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.20 Летнее центральное телевидение 
(16+)

21.00 Самые громкие русские сенсации 
(16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

23.45 Хочу V Виа Гру! (16+)

02.00 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)

03.55 Дикий мир (0+)

04.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

06.05 Всё будет хорошо! (16+)

08.15 М/ф «Беги, ручеек» (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.55, 01.55, 

02.55 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

03.55, 05.45 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

12.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 

ДОУЭЛЯ» (0+)

13.45, 02.30 Х/ф «КАТАСТРОФА В ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)

15.30 Х/ф «СФИНКС» (12+)

18.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 

(12+)

20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

00.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)

04.15, 05.15, 06.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)
08.00, 06.30 Дом-2. Lite (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.10 Повелители хит-парадов (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 ЕвроБалкон (12+)
12.05 Балконный вопрос (12+)
12.25 Мой дом (12+)
12.30 Красивая жизнь (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Реальные истории (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.15 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА» 

(12+)
03.20 Миллион лет до нашей эры (16+)

07.25 Марш-бросок (12+)

08.00 Х/ф «РАНО УТРОМ»

09.55 Православная энциклопедия (6+)

10.25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека» (12+)

11.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (12+)

12.30, 15.30 События

12.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.45 Петровка, 38

15.55 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)

17.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

22.00 Постскриптум (12+)

23.10 Право голоса (16+)

01.55 Специальный репортаж (12+)

02.30 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» (16+)

04.35 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться» (12+)

05.35 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

09.40 Чистая работа (12+)

10.30 Смотреть всем! (16+)

12.30 «Дела семейные» с Инной 

Свердловой (16+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Концерт М. Задорнова 

«Энциклопедия глупости» (16+)

21.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

00.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)

02.30 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (0+)

15.00, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)

18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)

22.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)

23.00 Д/ф «Предсказания. Назад в 

будущее» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)

02.30 Д/с «Красота без жертв» (16+)

05.30 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00 Обыкновенный концерт (12+)

11.35 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА» 

(12+)

13.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Печальная 

история последнего клоуна» (12+)

13.50 Большая семья (12+)

14.45 Пряничный домик (12+)

15.10 Д/ф «Я видел улара» (12+)

15.55, 02.55 Музыкальная кулинария (12+)

16.40 Д/ф «Анатолий Эфрос» (12+)

17.20 Спектакль «Тартюф» (12+)

19.45 Романтика романса (12+)

20.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным (12+)

21.20 Х/ф «ВАССА» (12+)

23.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником (12+)

00.15 Х/ф «ВАН ГОГ» (12+)

02.50 М/ф «Медленное бистро» (12+)

03.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота» (12+)

06.00, 03.05 Мультфильмы (0+)

06.10, 01.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 
(12+)

07.55 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 
БОЛЬШОГО СЕКСА» (12+)

09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

11.30 Д/ф «Приключения Квентина 
Дорварда-стрелка королевской 
гвардии» (0+)

13.30 КВН (16+)

14.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

17.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

22.45, 23.00, 23.30 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

07.30 Панорама дня. LIVE

08.10 XXVIII Летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 

Женщины. Прямая трансляция

09.10, 10.40, 15.35, 02.30 Большой спорт 

(12+)

09.40 XXVIII Летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 

Мужчины. Прямая трансляция

11.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)

14.30 24 кадра (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. 

Квалификация. Прямая трансляция

17.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

00.25 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» (16+)

02.50, 03.20, 03.50 Прототипы (12+)

05.50 Профессиональный бокс (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.55 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

10.40 «Орел и решка» (16+)

12.30 «МАХАБХАРАТА» (16+)

19.30 «Ревизорро» (16+)

00.00 «СПИРАЛЬ» (12+)

02.00 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» (16+)

04.10 «Разрушители мифов» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

ЗНАЙ НАШИХ!   В Самарской области проходит мероприятие всероссийского масштаба

«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»

•  Мелодраматический сериал «Жре-
бий судьбы» смотрите в субботу на 
телеканале «Россия 1». 
Ресторанная певица Ксения выходит 
замуж за военного психолога, которого 
вскоре отправляют в горячую точку. 
Беременную Ксению без документов 
выгоняет на улицу брат мужа. Преждев-
ременные роды принимает подполь-
ный врач. Рождаются три девочки. 
Спасти Ксению не удается.
Спустя 20 лет при странных обстоя-
тельствах отцу предстоит встретиться 
с дочерьми, о существовании которых 
он не догадывался.

«Жребий судьбы»

СТРЕЛЯТЬ разрешается!
Под Тольятти проходит чемпионат  
по стрельбе среди сотрудников УФСКН

Ольга Морунова

Более 200 человек,  46 команд - 
всероссийское ведомственное со-
ревнование в эти дни проходит под 
Автоградом. Сотрудники нарко-
контроля стреляют из разного ору-
жия: пистолета Макарова, снай-
перской винтовки, автомата. 

Замначальника отдела централь-
ного аппарата управления ФСКН, 
полковник полиции России Мар-
гарита Егорушкина в соревнова-
ниях по стрельбе участвует уже 11 
лет. В прошлом году стала победи-
телем чемпионата в одной из номи-

Самарские 
наркополицейские 
традиционно 
показывают высокий 
уровень стрелковой 
подготовки - входят в 
десятку лучших в стране. 

наций. В день открытия соревнова-
ний она показала хорошие резуль-
таты в стрельбе из пистолета.

- Умело обращаться с оружи-
ем - обязанность всех сотрудни-
ков внутренних органов России, 
- отметила она.

- Организованной преступно-
сти мы можем противопоставить 
только свой профессионализм, 
свое товарищество, - сказал глав-
ный судья соревнований, замна-
чальника управления спецназна-

чения 9-го департамента УФСКН 
России полковник полиции Вале-
рий Скворцов. - Естественно, мы 
используем оружие как крайнюю 
меру. Мы всегда действуем на опе-
режение вооруженного сопротив-
ления. Соревнования выявят уро-
вень профессиональной подготов-
ки, посмотрят кто на что способен. 

По словам и.о. начальника 
УФСКН по Самарской области 
Сергея Масюка, его подразделе-
ние всегда показывало хороший 
уровень подготовки, и выразил 
уверенность, что и на нынешнем 
чемпионате  оно будет выглядеть 
неплохо.
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Новости губернии» (12+)

07.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.35 «Азбука потребителя» (12+)

07.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.55 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «F1» (12+)

08.25 «Школа рыболова» (12+)

08.40 «Футбольный регион» (12+)

08.55, 10.55, 14.10 «Календарь губернии» 
(12+)

09.00  «Мультимир» (6+)

09.15 «ЛОГОВО ЛЬВА» (12+)

09.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

11.00 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Экологика» (12+)

11.40 «Туризм и отдых» с Викторией 
Гармашовой (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.20 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (12+)

13.20 «Живая история. Покушение на 
Брежнева» (16+)

14.15, 03.20 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (16+)

17.25 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

17.55, 00.50 «Самый лучший муж» (16+)

18.45 «Надо помочь» (12+)

19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного 
века. Взгляд из Самары» (12+)

19.20 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» (16+)

20.50 Х/ф «САХАРА» (16+)

23.00 Х/ф «МЕБИУС» (16+)

01.35 «На музыкальной волне» (16+)

02.25 Д/ф «Выбор агента Блейка» (16+)

06.30 Д/ф «Натуральный обмен» (16+)

07.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
08.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 «Легенды цирка» (6+)

10.40 «Папа сможет?» (6+)

11.30, 14.15 «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ» (16+) 
18.10, 19.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ…»
20.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
22.55, 00.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
02.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
04.05 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
05.35 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (6+)

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Доктор 

Плюшева», «Джейк и пираты 

Нетландии», «София Прекрасная»

11.10 «Волшебная птица» (6+)

11.35 «Чудесный колокольчик» (6+)

12.00 «Королевские зайцы» (6+)

12.30 «101 далматинец» (6+)

15.20 «7 гномов» (6+)

17.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ ВСТРЕЧАЮТ 

ФРАНКЕНШТЕЙНА»

19.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ ВСТРЕЧАЮТ 

ОБОРОТНЯ» (6+)

20.30 «Лис и пес-2»

22.00 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» (6+)

23.30 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (12+)

01.20 «ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ» (12+)

03.45 «Гуфи и его команда» (6+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.15 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)

12.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

13.40 «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» (16+)

15.55 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+) 

17.25 «УКРЫТИЕ» (16+) 

19.30 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)

21.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)

22.50 «STARПЕРЦЫ» (16+)

00.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ» (12+)

05.15, 17.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

06.55 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
08.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

09.55 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)

12.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+)

15.30, 03.30 Х/ф «СВАТЫ-4» (16+)

19.10 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

20.35 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)

22.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
00.40 Х/ф «БУМЕР» (18+)

08.40 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+) 

11.00 «ЗИМНИЙ СОН» (16+)

12.50 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+)

16.55 «ВОСЬМЕРКА» (12+)

18.25 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

20.00 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА»

21.20 «ЗОЛОТО» (16+)

23.20 «ДИАЛОГИ» (16+)

01.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D» (16+)

07.35, 02.50 «ЗАБЫТОЕ» (12+)

09.05, 17.40 «2012» (16+)

11.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД-

ЯРДА» (16+) 

13.30 «БЕГИ» (16+)

15.00 «ТРОЯ» (16+)

20.15 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+)

22.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

23.45 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

07.20 «ПАЛАТА» (16+)

04.20 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)

07.00 «Кинопанорама» (12+)

09.00, 10.30 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 
(12+)

11.55, 12.10, 16.20, 16.35, 22.20, 22.35 
«Свидетель века» (12+)

12.25, 01.00 «Песня года»
12.50, 12.55, 18.55, 00.55, 02.40, 02.45, 02.50 

«Музыкальная история» (12+)

13.00 «Песня года-88» (6+)

16.50, 22.50 «Спето в СССР» (12+)

17.35, 23.35 «Утренняя почта» (12+)

18.05, 00.05 «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)

19.00, 01.25 «Вокруг смеха» (12+)

20.50 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» (16+)

02.55 «ДВА ГУСАРА» (16+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

23.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+) 

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3»

01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)    

02.00 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ» (16+)

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

07.00, 03.10 «АМРАПАЛИ» (12+)

09.15 «Союзники» (12+)

09.45, 13.10 М/ф (6+)

10.05 «Экспериментаторы» (6+)

10.30 «Ой, мамочки!» (12+)

11.00, 17.00 «Новости»

11.15 «МИМИНО» (12+)

13.55, 00.50 «КАК ПРИШИТЬ СВОЮ 

ЖЕНУШКУ» (16+)

16.15 «Культпросвет» (12+)

17.15 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 

(16+)

22.45 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)

08.00 Погода, изменившая ход истории (16+)
08.30, 09.00, 03.25, 04.00 По следам 

Ганнибала (12+)
09.35, 04.30 Команда времени (12+)
10.30 Вторая мировая в цвете (12+)
11.30, 17.10, 22.10, 01.35 Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ (12+)
12.20, 23.50 Викинги (12+)
13.20, 21.05 Забытые фотографии Первой 

мировой войны (12+)
14.25 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II (16+)
15.15 Шпионы Елизаветы I
16.10 Тайны прошлого (16+)
18.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
19.10 Женщины эпохи Реставрации
20.10 Как болезни монархов изменили 

историю (12+)
23.00 Смерть Сталина. Конец эпохи (12+)
00.40, 05.20 Музейные тайны (12+)
02.30 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)

06.00 Мультфильмы

08.00 М/с «Свинка Пеппа»

09.00 Детская утренняя почта

09.30 Лентяево

09.55 М/с «Смурфики»

11.30 Воображариум

11.55 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух и 

день забот», «Винни-Пух идёт в 

гости»

12.35 М/с «Бумажки»

13.25 М/с «Врумиз»

15.00, 17.40 М/с «Смешарики»

17.15 Форт Боярд 12+

19.35 М/с «Всё о Рози»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/с «Барбоскины»

00.00 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

01.30 М/ф «Большой Ух»

01.40 Лабиринт науки

02.30 Большие буквы

03.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить

03.25 Копилка фокусов

03.55 Пора в космос!

04.10 Мастер спорта

04.30 Звёздная команда

04.45 Ребята и зверята

05.05 Спроси у Всезнамуса!

05.20 Вопрос на засыпку

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

12.00, 20.00, 04.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 

(12+)

13.50 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)

15.25, 23.25, 07.25 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 

(16+)

17.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)

21.50, 05.50 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)

01.15, 09.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)

07.00, 16.10, 04.36 Дом для авто (12+)
07.50, 14.30 Полный форсаж (12+)
08.40, 09.05, 15.20, 15.45, 23.40, 00.05, 05.24, 

05.48 В погоне за классикой (12+)
09.30 Реальные дальнобойщики (12+)
10.20 Золотая лихорадка (16+)
11.10 Золотая лихорадка. Спецвыпуски 

5 сезона (16+)
12.00, 12.25, 03.00 Гаражное золото (12+)
12.50, 13.15, 22.50, 23.15 Охотники за 

складами (16+)
13.40 Стальные парни (12+)
17.00 Дома на деревьях (12+)
17.50 Мужские берлоги (12+)
18.40, 19.05 Битва за недвижимость (12+)
19.30, 19.55, 20.20, 20.45, 21.10, 21.35 Что у 

вас в гараже? (12+)
22.00 Рыбацкие легенды Якуба Вагнера 

(12+)
00.30 Выжить вместе (12+)
01.20 Первым делом - самолеты (12+)
02.10 Аэропорт изнутри (12+)

01.15 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 

ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» (12+)

02.40 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)

04.10 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

05.55 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

07.25 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

09.10 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

10.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

12.55 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+)

14.55 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

16.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

18.15 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)

20.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)

21.50, 22.45 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 

(16+)

23.45 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 10.40 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 11.50 Репост Лины Шаховой 
(12+)

07.30, 12.10 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30 Самарские судьбы (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.10, 15.30 Территория права (12+)

11.00 Актуальное интервью (12+)

11.20, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С (повтор) 
(12+)

12.25 Самара многонациональная (12+)

12.40 Просто о вере (12+)

13.40 Право на маму (12+)

13.50 Лестница новостей (6+)

14.00 Х/ф «ПЕППИ, ДЛИННЫЙ ЧУЛОК»,  
1 с. (6+)

16.40 Навигатор игрового мира (16+)

18.10 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

19.35 Танцуют все! (12+)

20.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ», 1 с. (16+)

21.25 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые собственники
имущества, транспорта  

и земельных участков!

УФНС России по Самарской области 
напоминает,

что  установлен единый срок уплаты 
имущественных налогов физических лиц  

за 2014 год
01 октября 2015 года

Сводное налоговое уведомление, направлен-
ное заказным письмом, вы можете получить в 
почтовых отделениях по месту жительства по-
сле получения почтового извещения или в на-
логовых инспекциях по месту учета объекта 
имущества, где вам предоставят копию налого-
вого уведомления для оплаты налогов. Ре

кл
ам

а

УФНС России по Самарской области рекомендует
 оплатить имущественные налоги  
самостоятельно и своевременно

 во избежание мер принудительного взыскания 

Для уточнения исчисленных налогов или сведений об объектах собственно-
сти, по которым исчислен налог, вы можете обратиться в налоговый орган, а в 
случае неполучения уведомления в течение всего периода владения объекта-
ми, обязаны самостоятельно сообщить об этом в инспекцию по месту нахож-
дения объектов имущества. 

Уточнить адреса и телефоны инспекций поможет электронный сервис 
«Адреса и платежные реквизиты вашей инспекции» на сайте ФНС России 
nalog.ru. Здесь же также можно ознакомиться с условиями подключения к ин-
тернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
который поможет распечатать налоговое уведомление или оплатить налоги 
через интернет. Ре

кл
ам

а

Внимание!  
О своих льготах необходимо заявить!

Собственникам имущества, достиг-
шим пенсионного возраста, на основа-
нии заявления и документов, подтверж-
дающих льготу, предоставляются льготы 
при исчислении налога на имущество, а 
также по земельному налогу при нали-
чии льгот в соответствующем муниципа-
литете. Воспользуйтесь такой возможно-
стью! Своевременно представьте доку-
менты в налоговый орган по месту реги-
страции объектов имущества. Информа-
цию о льготах можно узнать на сайте ФНС 
России с помощью электронного серви-
са «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам». Ре

кл
ам

а
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07.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

10.10 Смехопанорама (12+)

10.40 Утренняя почта (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

12.00, 15.00 Вести

12.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

13.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» (12+)

15.20 Смеяться разрешается (12+)

17.10 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)

01.35 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

03.35 Освободители (12+)

04.30 Большой скачок. Экраноплан. 

Летучий корабль (12+)

05.05 Комната смеха (12+)

06.20, 07.10 Клара Лучко. Поздняя 
любовь (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

09.10 Армейский магазин (16+)

09.45 Смешарики. Пин-код (6+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Парк. Новое летнее телевидение 
(12+)

13.15 Фазенда (12+)

13.50 Она нагадала убийство (16+)

14.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)

17.50 Концерт Ирины Аллегровой (12+)

19.35 КВН. Летний кубок в Сочи (16+)

22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)

01.45 Х/ф «РАЗВОД» (12+)

03.50 Наедине со всеми (16+)

04.45 Мужское/Женское (16+)

06.00, 07.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живёт под 

крышей» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 

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

(6+)
10.05, 01.10 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00, 16.00 Ералаш (6+)
12.15 М/ф «В гости к Робинсонам» (0+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Уральские пельмени. 

Деревенское (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (12+)
19.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
21.35 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ» 

(16+)
00.10 Большой вопрос (16+)
02.05 6 кадров (16+)
03.05 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 Едим дома! (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.20 Своя игра (0+)

15.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)

00.00 Большая перемена (12+)

01.50 Жизнь как песня. Евгений Осин 
(16+)

03.30 Дикий мир (0+)

04.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Всё будет хорошо! (16+)

07.40 М/ф «Как лечить удава» (0+)

11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

13.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)

16.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)

18.00 Место происшествия. О главном 
(16+)

19.00 Главное
20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.20, 01.20 Х/ф 

«КУЛИНАР-2» (16+)

02.20 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» (12+)

04.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.15 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)

12.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

14.00 Т/с «КАМЕЛОТ» (12+)

00.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)

02.00 Х/ф «СФИНКС» (12+)

04.15, 05.15, 06.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

07.30 Шефы (16+)

08.00 Сделано со вкусом (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

10.00 Нотариусы Ветераны (12+)

10.50 Куда уходят корабли (16+)

11.40 Стеклим балкон (12+)

12.00 Мой дом (12+)

12.05 ЕвроБалкон (12+)

12.15 Балконный вопрос (12+)

12.30 Незвездные судьбы звезд (16+)

13.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

15.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
(12+)

18.30 Comedy Woman (16+)

19.30 Реальные истории (16+)

20.00 Танцы. Лучшее (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ» (18+)

03.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

04.10 Т/с «НИКИТА-3»
05.00 Наша музыка (16+)

05.20 Колесницы богов (16+)

06.05 Звездная проза (16+)

06.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

08.35 Фактор жизни (12+)

09.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (6+)

10.50 Барышня и кулинар (12+)

11.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» (12+)

12.30, 01.00 События
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

14.30 Муз/ф «Ищи Ветрова!» (12+)

15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 

(16+)

18.20 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» (12+)

22.00 В центре событий
23.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА» 
(12+)

03.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

04.55 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

05.25 Д/ф «Код жизни» (12+)

05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)

07.10 Концерт М. Задорнова 

«Энциклопедия глупости» (16+)

10.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

23.30 Рок-фестиваль «Нашествие-2014» 

(16+)

01.30 Военная тайна (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.55, 23.45 Одна за всех (16+)

08.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)

09.30 Домашняя кухня (16+)

10.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)

14.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

22.45 Д/ф «Предсказания. Назад в 

будущее» (16+)

00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

02.10 Д/с «Красота без жертв» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00 Обыкновенный концерт (12+)

11.35 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (12+)

12.50 Легенды мирового кино (12+)

13.20 Россия, любовь моя! (12+)

13.45 Сказки с оркестром (12+)

14.30 Т/с «СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ 
РАССКАЗЫ. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ИСТОРИЮ С ИГОРЕМ 
ЗОЛОТОВИЦКИМ» (12+)

15.15 Гении и злодеи (12+)

15.45, 02.55 Музыкальная кулинария (12+)

16.40, 01.50 Д/ф «На краю земли 
российской» (12+)

17.45 Пешком... (12+)

18.15 Александр Лазарев и Российский 
национальный оркестр (12+)

18.55 Искатели (12+)

19.40 Творческий вечер Сергея 
Юрского в Доме актера (12+)

20.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)

22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра (12+)

00.20 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА» 
(12+)

03.50 Д/ф «Леся Украинка» (12+)

06.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

14.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ-2000. 
КЛОНИРОВАНИЕ» (16+)

16.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

21.55, 23.00, 23.30 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.30 Д/ф «Приключения Квентина 
Дорварда-стрелка королевской 
гвардии» (0+)

03.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

05.25 Мультфильмы (0+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.10 Моя рыбалка (12+)
09.40 XXVIII Летняя Универсиада. 

Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3м. Мужчины. Прямая 
трансляция

10.40, 15.20, 02.00 Большой спорт (12+)
11.10 XXVIII Летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция

12.10 Х/ф «ШПИОН» (12+)
15.45 Формула-1. Гран-при Великобритании. 

Прямая трансляция
18.10, 21.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
20.00 Точки над i (12+)
20.35 Азбука потребителя (12+)
20.40 Сохраняйте чек (12+)
20.50 Киногид (16+)
21.00 Очарованный странник (12+)
21.15 Место встречи (12+)
21.30 Музыкальные истории (16+)
23.45 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2» (16+)
02.20 Формула-1. Гран-при Великобритании 

(16+)
03.25 Следственный эксперимент (16+)
03.55, 04.25 НЕпростые вещи (12+)
04.55 Человек мира (12+)
05.30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» «КАМЕЛОТ»

«СЕРДЦА ТРЕХ»

«АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА»

КРОCСВОРД
№143



Ответы
 Ответы на кроссворд № 141,  

от 20 июня 2015 г., стр. 22

07.00 «Смешарики» (12+)

10.00 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

10.40 «Орел и решка» (16+) 
12.30, 21.00 «Орел и решка. Юбилейный» 

(16+)

13.30 «Ревизорро» (16+)

15.00 «Битва салонов» (16+)

16.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

17.00, 02.10 «ЖАRА» (12+)

19.00 «СПИРАЛЬ» (12+)

00.00 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» (16+)

04.10 «Разрушители мифов» (16+)

«БЛУДНАЯ ДОЧЬ»

•  Приключенческий фильм в воскресенье 
на «Первом канале».
Семья 15-летнего подростка Пи Пателя 
из-за финансовых проблем вынуждена 
эмигрировать из Индии в Канаду. Отец 
мальчика, директор зоопарка, решает за-
брать с собой половину животных, чтобы 
продать их на новом месте. Корабль, на 
котором они отправляются в путь, по-
падает в шторм. Пи - единственный, кому 
удается спастись. После того, как шторм 
заканчивается, юноша осознаёт, что в 
шлюпке находятся некоторые животные с 
корабля. Вокруг - водная гладь, а впереди - 
неизвестность…

«Жизнь Пи»

 Ответы на кроссворд № 142,  
от 20 июня 2015 г., стр. 23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Динамизм. 9. Процент. 
10. Эвкалипт. 11. Статист. 12. Арлекино. 13. 
Роднина. 17. Драндулет. 18. Ложбина. 19. Мэтр. 
27. Ирония. 28. Несогласие. 29. Лосьон. 30. 
Ингредиент. 31. Облако. 32. Реакционер. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брутто. 2. Ацетон. 3. Унисон. 
5. Инвариант. 6. Алаверды. 7. Инициалы. 8. 
Меткость. 13. Рало. 14. Дежа. 15. Ирис. 16. 
Адам. 20. Экстерн. 21. Риелтор. 22. Консоль. 23. 
Фифочка. 24. Веяние. 25. Коврик. 26. Оладьи. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Хиромант. 9. Отрасль. 
10. Глазница. 11. Кустарь. 13. Асбест. 16. 
Полуночник. 17. Облака. 20. Шаблон. 21. Толк. 
22. Измена. 23. Джигит. 26. Манго. 27. Страз. 30. 
Сгусток. 31. Сдоба. 32. Уклад. 33. Динамик. 34. 
Атака. 35. Актёр. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стручок. 2. Фастфуд. 3. 
Флёрдоранж. 5. Иглу. 6. Оазис. 7. Аниме. 8. 
Тракт. 12. Аншлаг. 13. Аконит. 14. Баламут. 15. 
Секунда. 18. Стамеска. 19. Алентова. 23. Досада. 
24. Игуана. 25. Истома. 27. Скука. 28. Рулет. 29. 
Задор. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Ощущение собственной неполноценности. 9. 
Пристроенное или встроенное в здание открытое помещение. 10. Она 
«подумает об этом завтра». 11. Парный ударный музыкальный инструмент. 13. 
Марка шведских грузовиков и автобусов. 16. Партнёр Варлей в «Кавказской 
пленнице». 17. Молочный продукт, не все экземпляры которого одинаково 
полезны. 21. Любитель разыгрывать по телефону, выдавая себя за другого 
человека. 26. Обязательный элемент стриптиза. 27. Посуда, с помощью которой 
удобно сливать воду. 28. Один из способов решения задачи. 29. Устройство для 
глухих называется слуховой ... 31. Проверка на то, как вы с ним справитесь. 32. 
Механическая зацепка, зажим. 33. Латинское название кустарника подбел. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Длина забора вокруг участка. 2. Наименьшее воинское 
подразделение, у которого есть штаб. 3. Акцент на определённом слоге. 
5. Единица счёта в спортивной игре. 6. Прямоугольный отрез ткани, 
подвязываемый на бёдрах в виде юбки. 7. Для кого охота, а ему работа. 8. 
Газировка за три копейки во времена СССР. 12. Высокий меховой сапог 
полярного лётчика. 13. Выступление волка в лунную ночь. 14. Произведение 
Тургенева называется «Бежин ...» 15. Фильм с Машковым в главной роли. 
18. Трапеза не знающего меры. 19. Насилие феодалов над крестьянами, а 
капиталистов над рабочими (по Марксу). 20. Цилиндрический берестяной 
короб с плотно прилегающей крышкой. 21. Подстрекательство к дурному 
поступку. 22. Бестселлер американского писателя Артура Хейли. 23. Овощная 
культура, что дословно с итальянского переводится как «капустная репа» 24. 
Копьё для охоты на медведя. 25. «Белый танец» в исполнении природы. 30. 
Мелодия, служащая для построения большой музыкальной формы. 
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Кабельное ТВВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55 «Азбука потребителя» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.20 Д/с «Туризм и отдых с Викторией 
Гармашовой» (12+)

08.40 «Закон и порядок» (12+)

08.55, 10.55, 14.00 «Календарь губернии» 
(12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.30 «ЛОГОВО ЛЬВА» (12+)

09.55 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА» (12+)

11.00 «С Дядей Степой мы друзья» (6+)

11.10 «Лапы и хвост» (6+)

11.25 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)

13.05 Д/с «Среда обитания» (16+) 
14.05, 03.05 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (16+)

17.25 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+)

17.55, 01.35 «Самый лучший муж» (16+)

18.40 «Бюро стильных идей» (12+)

19.00, 06.25 «Точки над i» (12+)

19.40 «Сохраняйте чек» (12+)

19.50 «Киногид» (12+)

20.00 «Территория Тольятти» (12+)

20.10 «Первая Лига КВН» (12+)

22.10 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» (16+)

23.40 Х/ф «ТАЙНА ЛЕДИ ОДЛИ» (16+)

02.10 «На музыкальной волне» (16+)

07.00 М/ф
07.35 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
09.15 «АТАКА» (6+)

11.00 «Военная приемка» (6+)

11.50, 14.15 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
(12+)

14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
15.00 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)

17.20, 19.15 «Легенды советского сыска» 
(16+)

22.25, 00.20 «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ» (16+)

04.55 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ 
ПТИЦА» (12+)

06.30 «Хроника Победы» (12+)

06.00 «Узнавайка»: «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Доктор 

Плюшева», «Джейк и пираты 

Нетландии», «София Прекрасная»

11.10 «Новаторы» (6+)

11.20 «Это мой ребенок?!»

12.30 «101 далматинец» (6+)

15.20 «С приветом по планетам» (12+)

16.20 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» (6+)

17.30 «Все псы попадают в рай»

19.10 «Лис и пес-2»

20.30 «Смывайся» (6+)

22.10 «ПЕС И НИЩИЙ» (12+)

00.00 «ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ» (12+)

02.25 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (12+)

04.15 «Гуфи и его команда» (6+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.05 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)

11.55 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)

14.00 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)

15.35 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)

17.15 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)

19.10 «STARПЕРЦЫ» (16+)

21.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» 

(12+)

23.15 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)

05.15, 17.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

06.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ»
08.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)

09.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»
11.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

12.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+)

15.30, 03.30 Х/ф «СВАТЫ-4» (16+)

19.10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
21.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
22.55 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА» (12+)

00.35 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)

09.50 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)

11.35 «Черная курица, или Подземные 

жители»

12.55 «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)

14.15 «ДЕЖА ВЮ»

16.15 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)

18.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ АВТОСТОПОМ» 

(16+) 

19.40 «ДИАЛОГИ» (16+)

21.20 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)

23.00 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (12+)

07.25, 01.20 «МАРС АТАКУЕТ» (12+)

09.10 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)

10.55 «ТРОЯ» (16+)

13.35, 03.20 «ГЛОРИЯ» (16+)

15.25 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

17.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

18.40 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (16+)

20.20 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)

22.00 «НАПРОЛОМ» (16+)

23.40 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)

07.00 «Песня года-88» (6+) 
10.20, 10.35, 16.20, 16.35, 23.05, 23.20 

«Свидетель века» (12+)
10.50, 16.50 «Спето в СССР» (12+)
11.35, 17.35, 01.00 «Утренняя почта» (12+)
12.05, 18.05, 00.05 «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)
12.55, 18.55, 20.40, 20.45, 20.50, 01.30, 

01.35, 01.40, 03.20, 03.25, 03.30 
«Музыкальная история» (12+)

13.00, 19.25 «Вокруг смеха» (12+)
14.50 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (16+)
19.00, 23.35 «Песня года»
20.55, 22.00 «ДВА ГУСАРА» (16+)
01.45 «Всем – спасибо!» (16+)
03.35 «Кумиры экрана». «Анатолий 

Ромашин» (12+)
04.05 «ПОВТОРНЫЙ СЕАНС» (12+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)

23.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+) 

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3»

01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)    

02.00 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ» (16+)

03.00 «АЭРОПОРТ» (16+)

07.00 «Миллион вопросов о природе» 

(6+)

07.15 М/ф (6+)

10.05 «Знаем русский» (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 «Почему я?» (12+)

11.45, 02.10 «КУКУШКА» (16+)

14.45 «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (16+)

17.15 «ГАЛИНА» (16+)

22.00 «Вместе»

23.00 «ГАЛИНА». Продолжение (16+)

08.00 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

08.30, 03.30 Монгольская гробница (12+)
09.30, 04.25 Команда времени (12+)
10.20 Вторая мировая в цвете (12+)
11.15, 22.45 Забытые фотографии Первой 

мировой войны (12+)
12.15, 17.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
13.25 Тайны коптских мумий (12+)
14.25 Загадочные авиакатастрофы ВОВ 

(12+)
15.15 Затерянный мир (12+)
16.10, 01.45 Викинги (12+)
18.00, 19.05 Расцвет и упадок Версаля (12+)
20.00 Женщины эпохи Реставрации (12+)
21.00 Как болезни монархов изменили 

историю
21.55 Помпеи, застывшие во времени (16+)
23.50 Катастрофа европейского 

еврейства (16+)
00.50 Музейные тайны (12+)
02.40 Смерть Сталина. Конец эпохи (12+)

06.00, 12.00 Мультфильмы

08.00 М/с «Паровозик Тишка»

09.30 Секреты маленького шефа

09.55 М/с «Смурфики»

11.35 Школа Аркадия Паровозова

13.00 Лентяево

13.25 М/с «Боб-строитель»

15.05 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»

16.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»

19.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»

19.30 М/с «Лунтик и его друзья»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/с «Маша и Медведь»

23.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»

01.10 Мода из комода

01.40 Лабиринт науки

02.30 Большие буквы

03.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить

03.25 Копилка фокусов

03.55 Пора в космос!

04.10 Дорожная азбука

04.45 Ребята и зверята

05.05 Спроси у Всезнамуса!

05.20 Вопрос на засыпку

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

12.00, 20.00, 04.00 «КОРОЛЕВСТВО 

ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+)

13.35 «ВСЕ УШЛИ» (16+)

15.45, 23.45, 07.45 «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)

17.20, 01.20, 09.20 «МЕДАЛЬОН» (16+)

21.35, 05.35 «ВСЕ УШЛИ» (16+)

07.00, 07.25 Гаражное золото (12+)
07.50, 12.50, 00.30 Стальные парни (12+)
08.40, 09.05 Охотники за складами (16+)
09.30, 03.00 Аляска: последний рубеж (12+)
10.20 Аэропорт изнутри (12+)
11.10, 02.10 Аляска: семья из леса (16+)
12.00 Выжить вместе (12+)
13.40 Мужские берлоги (12+)
14.30, 14.55, 21.10, 21.35 Катастрофа на 

колесах (16+)
15.20, 22.00 Хуже не бывает (16+)
16.10, 16.35, 22.50, 23.15 Эффект Карбонаро 

(12+)
17.00, 17.50, 18.40, 04.36, 05.24 Рыбацкие 

легенды Якуба Вагнера (12+)
19.30 Золотая лихорадка. Спецвыпуски 

5 сезона (16+)
20.20 Реальные дальнобойщики (12+)
23.40 Полный форсаж (12+)
01.20 Золотая лихорадка (16+)
03.48 Как это устроено? (12+)

01.35 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

03.05 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 

ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» (12+)

04.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

05.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

07.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

09.25 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

11.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

12.45 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+)

14.40 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)

16.35, 17.30 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 

(16+)

18.30 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

20.20 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ» 

(12+)

21.50 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

23.35 Х/ф «Т/С «СПИРАЛЬ» (16+)

06.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

07.30 Трофеи Авалона (12+)

08.00 Поворот на 180 градусов (12+)

08.25 Право на маму  (12+)

08.35 Просто о вере (12+)

09.00, 13.00 Актуальное интервью (12+)

09.20 Лестница новостей (6+)

09.30 Самара многонациональная (12+)

09.45 Репост Лины Шаховой (12+)

10.00, 17.20 Специальный  репортаж (12+)

10.10 Навигатор игрового мира (12+)

10.30, 11.40, 13.20, 15.30, 16.40 

Универсальный формат (повтор) 

(12+)

11.15 Город, история, события (12+)

11.30 Мастер спорта (12+)

12.25 Территория права (12+)

14.00 Х/ф «ПЕППИ, ДЛИННЫЙ ЧУЛОК»,  

1 с. (6+)

16.10 Здоровье (12+)

17.40 Х/ф «КУКА» (12+)

19.25 Танцуют все! (12+)

20.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ», 2 с. (16+)

21.40 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» (16+)

00.00 Живая музыка (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Ты меня называла», а как? (песен.). 9. Шалаш с удобствами на побережье  
в жарких странах. 10. Согревающая лечебная повязка. 11. Нечто, достойное подражания.  
13. Один оставшийся ребёнок. 16. Крайний с подачи железнодорожников. 17. Красная строка  
другим словом. 18. Профессия главного героя сериала «Участок». 19. Нет ни окон, ни дверей -  
полна горница людей (загадка). 23. Нормальная реакция на шутку. 24. Запах, радующий нос (или нас).  
25. Количество грибов в лесу в грибной год. 26. Голова в песке перед Суховым. 28. Старательность  
в достижении поставленной цели. 29. Храм, где полным-полно лам. 32. Конкретный выпад  
на братковской «стрелке». 33. Служебное слово в английском языке. 34. Драгоценный  
камень III класса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Передача с Оксаной Фёдоровой. 2. Зачитывание приговора в суде.  
3. Художественный приём, воплощающий идею в образе. 5. Домашнее лекарственное растение.  
6. Обувь, которую носят некоторые умные собаки. 7. Одно из колец, составляющих цепь.  
8. Трава, которой пруд цветёт. 12. Послание от неизвестного автора. 13. Маленький Мук в своих 
чудесных туфлях. 14. Время размытых грязью дорог. 15. Женщина, занятая общественно-полезной 
деятельностью. 20. Собеседник, берущий приступом. 21. Бесконечно малая часть времени.  
22. Каждый из участников вооружённой борьбы балканских народов против турецких  
завоевателей. 26. Покров, отбрасывающий тень. 27. Осадки, возникающие при минусе.  
29. Группа с песней «Чёрный пёс Петербург». 30. Ручное орудие для молотьбы.  
31. Сторона предмета, ближайшая к земле. 

КРОССВОРД
№144





24 №72 (5488) • СУББОТА 27 ИЮНЯ 2015 • Самарская газета

Понедельник +34 +22
ветер

давление
влажность

Ю, 5 м/с 
743
25%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с
744 
88%

Продолжительность дня: 16.55
восход заход

Солнце 04.15 21.10
Луна 18.07 02.28
Растущая Луна.

День Ночь

Суббота +31 +21
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с
743 
37%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
743 
78%

Продолжительность дня: 16.56.
восход заход

Солнце 04.14 21.10
Луна 15.56 01.27
Растущая Луна.

Воскресенье +33 +24
ветер

давление
влажность

С-В, 2 м/с 
742
31%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
743
59%

Продолжительность дня: 16.56.
восход заход

Солнце 04.14 21.10
Луна 17.01 01.55
Растущая Луна.

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

Гид развлечений

Ответы
на сканворд (20 июня, стр.24):

Погода
на 27, 28, 29 июня



ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДНИ рождения

27 июня. Елисей Гречкосей.  
Продолжали сеять гречиху. Этим 
занимались обычно в ясную и су-
хую погоду. «Коли пыль на бороне, 
то и блин на решете», - говорили 
крестьяне. Гречиха была крайне 
важной культурой для русского 
народа. О ней даже складывали 
особые пословицы и поговорки: 
«Гречневая каша - матушка наша, а 
хлебец ржаной - отец наш родной». 
Хотя сеяли гречиху в сухое поле, 
после посева нужен был дождь - 
чтобы быстрее семена проросли. 
Для этого люди заклинали крапиву, 
просили ее обжечь небеса, чтобы 
оттуда хлынул ливень. Но дождя 
ждали только на следующий день: 
ведь если зарядит на Елисея, это 
предвещает еще долгих семь не-
дель сырой погоды. В этот день 
также принято было освящать 
новую одежду, чтобы она не при-
несла своему хозяину несчастий. 
Так же поступали с чужой одеждой, 
доставшейся в дар или в наслед-
ство.  
28 июня. День Фита. Крестьяне 
в этот день наблюдали приметы. 
«Дождь на Фита - плохо для жита», 
- говорили в народе. Считалось, 
что после этого дня нельзя боль-
ше сеять: «Кто сеет после Фита, тот 
прост бывает - хлеб не вызрева-
ет». Зато на Фита (Вита) особенно 

рьяно идет в рост овес. Поэтому 
начинали охранять поля от скоти-
ны, а скотину - от сочной зелени. 
Если этого не делать, домашние 
животные могут объесться свежих 
побегов на хлебном поле, что гро-
зит им болезнями, а то и гибелью. 
Также было принято молиться 
святому Виту о защите скота от 
всякой другой напасти. 
29 июня. Тихон Тихий. Считалось, 
что с этой даты начинают затихать 
певчие птицы - лишь соловей 
продолжает петь до Петрова дня. 
Тихо ходят и звери - хоронятся в 
норы. Говорили также: «На Тихона 
солнце идет тихо». Удивительно, 
но это наблюдение подтвердила 
современная наука: по подсче-
там астрономов, к концу июня 
Земля сбавляет скорость движе-
ния по орбите - по сравнению с 
1 января. На Тихона в деревнях 
часто устраивали толоки - так на-
зывались пиры для тружеников, 
которых приглашали ради того, 
чтобы унавозить поля. Работни-
ков угощали обедом и вином, а 
застолье продолжалось до самого 
вечера, переходя в игры, песни и 
пляски. Считается, что толоки пре-
жде устраивали с целью помочь 
бедным семьям - чтобы они за 
свою работу получили достойную 
награду и хороший отдых.  

27 июня. Александр, Владимир, Георгий, Елисей, Иосиф,  
Мефодий, Мстислав, Николай, Павел.

28 июня. Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил, Модест, Семен, Федор.
29 июня. Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр, Тихон, Феофан.

27 ИЮНЯ
Андреев Владимир 

Александрович,

ректор ФГБОУ ВПО «Поволжский 
государственный университет 

телекоммуникаций и информатики» 
(ПГУТИ);

Хропов  
Константин Алексеевич,

руководитель службы мировых 
судей Самарской области.

28 ИЮНЯ
Иванов Петр Парамонович, 

участник Парада  
Победы 1945, 2005 гг.;

Лукянов 
 Игорь Геннадьевич, 

заместитель руководителя 
управления департамента 
экономического развития 
администрации г.о.Самара.

29 ИЮНЯ
Тарасов Евгений Сергеевич, 

начальник отдела департамента 
организации процессов управления 
аппарата администрации г.о.Самара.

1 ИЮЛЯ
Горланов Анвар Имранович, 

председатель Самарской областной 
татарской национально-культурной 

автономии;

Пистолетова  
Виктория Камильевна, 

директор МБОУ СОШ №43  
г.о.Самара.

2 ИЮЛЯ
Бокова Светлана Михайловна, 

заведующая МБДОУ детским садом 
№323 г.о.Самара;

Гриднев Анатолий Николаевич,

депутат Думы городского округа 
Самара V созыва;

Селькова Лариса Анатольевна,

заведующая МБДОУ детским садом 
№3 г.о.Самара;

Ушакова Елена Александровна, 

заведующий МБДОУ детским садом 
№ 333 г.о.Самара;

Черепанов Сергей Иванович, 

руководитель департамента 
управления имуществом г.о.Самара.

3 ИЮЛЯ
Баева Софья Владимировна, 

директор МБОУ СОШ №45  
г.о. Самара;

Довжик Елена Витальевна, 

руководитель департамента 
по промышленной политике и 

поддержке предпринимательства 
администрации г.о.Самара; 

Игрушкин Артур Аркадьевич,

директор УФПС СО филиала ФГУП 
«Почта России»;

Усманова Светлана Ивановна, 

директор МБОУ СОШ №149 
г.о.Самара;

Чертыковцева Наталья 
Владимировна, 

главный врач ГБУЗ СО  
«Самарская городская детская 

больница №2».
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Общественная приемная
ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ   Социальные болезни нового века

” Сергей Лукьяненко:
 Мы превратили 
виртуальный мир  
в пародию  
на реальную жизнь. 
А пародии не бывают 
лучше оригинала. 

Татьяна Марченко

По Самаре на сохатых?
- Прихожу однажды с рабо-

ты домой, - рассказывает Виктор 
Николаевич, -  порог переступить 
не успеваю, а супруга, вместо того 
чтобы броситься щи разогревать, 
заявляет, что ей нужно срочно ку-
пить оленя.

И тоном, не допускающим 
возражений, требует:

- Добеги до ближайшего тер-
минала, заплати за зверя.

Останавливаюсь как вкопан-
ный. Двадцать лет вместе про-
жили, никогда никаких странно-
стей за Валентиной не замечал. И 
вдруг - как гром среди ясного не-
ба! 

- Валюша, - говорю ей ласко-
во, пытаясь взять себя в руки.  -  
Олень-то тебе зачем? В деревню к 
Валерке (друг у нас один есть) пое-
дем, на лошадке тебя покатаю.  Да 
оленю и здешний климат не по-
дойдет. И держать его негде. На 
балконе - соседи взъерепенятся… 

А она на меня в упор смотрит. 
В глазах чертики прыгают. Реши-
тельные такие.

- Насчет климата не волнуйся! 
- отвечает с вызовом. - А мне ше-
сти оленей не хватает. На сегодня 
первый запланирован. 

Стою, не знаю, что сказать.  И 
страшная догадка  меня в дрожь 
бросает: не ровен час - придется в 
«оленьей упряжке» через всю Са-
мару на улицу Нагорную мчать-
ся. В палату №6. Где Наполеон от-
леживается.   

- Ну и что ты с оленем делать 
будешь? Чем кормить собира-
ешься? - делаю еще одну попытку 
вразумить супругу.

- В экспедицию отправлю, -  
говорит. - Будет деньги зараба-
тывать.

Я, разумеется, ее слова расце-
ниваю, как большущий камень 
в свой огород: в нашей конторе, 
как говорится, «не дали премию 
в квартал». По словам начальства 
- в связи с кризисом. Успокаиваю 
Валю: шабашка, мол, намечается 
неплохая. Выкрутимся.

- Знаю твои шабашки, - с уко-

НЕСИ МЕНЯ, «ОЛЕНЬ»,  
в её страну «оленью»?

Вернуть бы жену из сетей Интернета к реальной 
жизни... 

ризной выпаливает она. - Посту-
пай, как знаешь. Но сгоняй туда, 
куда тебя просят.  

И строчит для меня записку с 
указанием адресата, на которого 
нужно деньги перевести. А когда 
клочок бумаги  оказывается в мо-
их руках, мне и вовсе становится 
дурно. Читаю: «Шапокляк».

- Что ты удивляешься? Старуха 
Шапокляк - моя одноклассница, - 
поясняет жена.

А ведь учились мы в одной 
школе, и таких одноклассниц у нее 
не было.

- Что стоишь-то! Одна нога 
здесь, другая там, - командует Ва-
лентина.

- Сколько? - интересуюсь ше-
потом. «Громкость» от волнения 
не включается…

- Пару сотенок забрось. Шапо-
кляк за меня дважды заплатила.  

Немного успокаиваюсь. Ра-
дуюсь, что сумма небольшая. Но 
для Шапокляк мне и этого жалко. 
Особа известная. И одна мысль 
тревожнее другой начинает у ме-
ня вертеться. Вдруг Валя все на-
ши сбережения за оленя вбухала? 
А мошеннице за посредничество 
проценты выплачивает. 

Ах, как хочется супругу отчи-
тать! Но стараюсь себя сдержи-
вать: упрекать больного челове-
ка - значит наносить его здоровью 
больший вред. И  расспросами 
лишними боюсь травмировать.

Тортиков больше не вижу
С облегчением вздыхаю, когда 

узнаю, что олень виртуальный. Ну 
и вечерок выдался! Час от часу не 
легче. Возвращаюсь от терминала 
и вижу, как  супруга горькими сле-
зами заливается. Долго успокаи-
ваю ее. Говорю, что с расстройства 
чуть совсем не поседел. В конце 
концов, Валя признается, что «шо-
котерапию» она мне специально 
устроила, потому что без нее мы 
бы так душевно сегодня не пого-
ворили. Чего греха таить, каждый 
из нас давненько существует сам 
по себе. Вот жена и подалась в со-
циальные сети. Третий сезон, как 
оказалось, из них не выбирается. 
То, что они есть, наверное, не так 
уж плохо. Не дай бог, последовала 
бы примеру соседки. Та к спиртно-
му успела пристраститься. Начи-
нала с тридцати граммов для сня-
тия нервного напряжения. И те-
перь в напряжении весь подъезд. 

В том, что в моей семье не слиш-
ком хорошая обстановка сложи-
лась, я, конечно, виноват сам. До-
ма почти не бываю: то на работе, 
то на рыбалке, то с друзьями пиво 
пью. И так неделя за неделей, ме-
сяц за месяцем.  Когда-то в театр 
ходили. Валя как-то звала меня в 
оперный, но так и не дозвалась.   
Дочка, заядлая театралка, компа-
нию маме теперь составить не мо-
жет. Живет в другом городе. 

Когда-то мы всей семьей с дру-

зьями на природу выезжали.  Ве-
селое  время было! А сейчас все за-
глохло. Все какие-то заморочен-
ные. У одного одни проблемы, у 
другого другие. Валина подруга 
Надя из-за неприятностей с сы-
ном и улыбаться-то разучилась. 
Связался ее Денис с плохой ком-
панией. Боится, что наркоманом 
станет. А Светке, дочери Надеж-
ды, никак с работой не везет. Ум-
ная девчонка. Только внешность 
немного подкачала. Копия - папин 
портрет.  Но мужикам в этом пла-
не, как известно, легче.  Красавца-
ми им быть необязательно.

Так что разбрелись наши дру-
зья-приятели по своим углам. 

Честно говоря, еще в декабре 
ушедшего года заметил, что жену 
как будто подменили. Но большо-
го значения этому не придал. Сут-
ки напролет Валюша стала у ком-
пьютера пропадать. Раньше доч-
ку за это ругала.  А сама - туда же. 
Супруга у меня - кулинар отмен-
ный. Но начиная с того време-
ни  ни разу торта не испекла. Да-
же на мой день рождения. Купила 
в магазине. Говорит, что возиться 
с ним нет ни времени, ни желания.

Впервые на Новый год  в нашем 
доме стол был заставлен продук-
цией из супермаркета. Да разве 
можно все это сравнить с домаш-
ней едой! Погоревал я, погоревал 
о своем любимом медовом торти-
ке, о наших фирменных салати-

ках, а потом решил: «Пусть Валю-
ша отдохнет!» Так у нас и пошло: 
она отдыхает, я - тоже. 

Новый год мы встречали вдво-
ем. Но супруга даже за новогод-
ним столом со мной усидеть не 
могла. Все к компьютеру бегала. 
Я немного поворчал, поворчал, а 
потом уснул. А Валя всю новогод-
нюю ночь в Интернете провела.

Шапокляк и другие 
Впервые за долгое время сидим 

с Валюшей на кухне. Чай пьем.  
Интересуюсь, как к ней в одно-
классники старуха Шапокляк по-
пала. А она в ответ улыбается. 
Словно солнышко после ливня. 

Подумал: «Как же давно я не 
видел ее улыбки!» А Валя меня к 
компьютеру тащит: 

- Какой же ты у меня темный!
Открывает свой сайт в «Од-

ноклассниках» и рассказывает о 
друзьях. Оказывается, что с ней 
«за одной партой» там люди раз-
ных возрастов собрались: от убе-
ленных сединами до десяти - две-
надцатилетних деток. А Шапо-
кляк - веселая девчонка из друго-
го города. Псевдоним себе такой 
выбрала. И каких только персо-
нажей в Валином классе нет! Ин-
тересной информацией обмени-
ваются, в игры вместе режутся.  
Мою супругу больше всего увлек-
ла игра, связанная с временами 
года. Сначала она вместе с други-
ми к Новому году готовилась. Ел-
ку наряжала, зимний дом строи-
ла, коллекции новогодних игру-
шек собирала. Потом вместе с 
друзьями  перешла на весеннюю 
площадку. Вишню вырастила, 
территорию украсила. А сейчас у 
нее наступил дачный период.  Ва-
ля на грядках овощи выращивает. 
Только на семена денег не всегда 
хватает. Монеты там олени в раз-
личных экспедициях зарабатыва-
ют. Чем больше оленей - тем боль-
ше монет. Покупка сохатых тоже 
не возбраняется. 

Супруга потихоньку вводит 
меня в курс дела.  Иногда вместо 
нее сажусь за компьютер:

- Отдохни, - предлагаю, - зай-
мись чем-нибудь другим, а я за те-
бя поиграю и Шапокляк перегоню.

Игра интересная, но все хоро-
шо в меру.  Я теперь больше стал 
находиться дома. Замучила но-
стальгия по прежним временам.. 
Мечтаю как можно скорее выдер-
нуть супругу из виртуального ми-
ра. Если ей так нравится овощи и 
фрукты выращивать, обязатель-
но куплю дачу. Кстати, уже поды-
скиваю  подходящую. Вместе бу-
дем свежим воздухом дышать...     

(Имена изменены)
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Ирина Соловьева

26 июня во всем мире отме-
чался День борьбы с наркома-
нией и незаконным оборотом 
наркотических средств. В Сама-
ре в рамках реализации муни-
ципальной антинаркотической 
программы и локального пилот-
ного проекта «Территория без 
наркотиков» в межведомствен-
ном взаимодействии правоохра-
нительных и надзорных органов, 
муниципалитета, специалистов 
служб профилактики, предста-
вителей общественных органи-
заций и волонтеров постоянно 
проводятся различные меропри-
ятия. Накануне «антинаркоти-
ческого дня» в самарской школе 
№154 прошел большой спортив-
ный праздник.

Единством, охватом  
и дельным примером

На праздник пришло мно-
го гостей. Начальник управле-
ния департамента обществен-
ной безопасности и контро-
ля Самары Юрий Горожанин в 
своем выступлении напомнил о 
том, что весь мир охвачен таким 
злом, как наркомания, и уже бо-
лее 100 лет борется с ним:

- Сегодня мы собрались, что-
бы показать, что у нас растет здо-
ровое, спортивное поколение и 
мы умеем бороться, достигать 
высоких результатов, а значит, 
нас никакое зло не перетянет на 
свою сторону.

Замначальника управления 
ФСКН по Самарской области 
Николай Беседин добавил, что  
Самара и губерния всегда отли-
чались спортивными достиже-
ниями и знаменитыми людьми. 

- У нас есть трехкратная олим-
пийская чемпионка по синхрон-
ному плаванию Мария Киселе-
ва, двукратный чемпион по бок-
су Олег Саитов и другие, - отме-
тил он. И пояснил, что спортив-
ный праздник в школе №154 - это 
одно из мероприятий, реализо-
ванных после подписания в этой 
самой школе в начале лета согла-
шения о тесном взаимодействии 
между ФСКН, департаментом 
образования Самары, област-
ным наркологическим диспансе-
ром, центром медицинской про-
филактики и региональным со-
циопсихологическим центром.

- Это мероприятие - одно из 
тех, что мы проводим в рамках 
антинаркотического марафо-
на, который проходит в городе 
с начала лета, - прокомментиро-
вала руководитель управления 
воспитательной работы и до-
полнительного образования де-
партамента образования Сама-

ПРОФИЛАКТИКА   Полезная альтернатива

Общество

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ и успеха
В учебных заведениях и лагерях Самары прошел антинаркотический марафон

ры Лариса Губарева. - В нем за-
действованы пришкольные, за-
городные лагеря, площадки по 
месту жительства, образова-
тельные учреждения и центры 
дополнительного образования. 
Особенностью большинства ме-
роприятий является то, что мы 
не говорим, как плохи наркоти-
ки, а показываем альтернативу - 
разные формы занятости детей, 
и в частности спорт.

После теплых пожеланий 
юные участники соревнований 
из трех образовательных уч-
реждений Самары разошлись по 
площадкам.

Спорт -  
помощник в жизни

На футбольном поле в жар-
кой игре сошлись команды школ 
№154 и 149. Юные спортсмены 
так ловко передавали мяч, напа-
дали и забивали голы, что хоте-
лось порекомендовать их в сбор-
ную страны.

- А среди наших ребят есть 
победители всероссийских и 
международных чемпионатов, 
- рассказал учитель физкульту-
ры школы №154 Александр Пи-
саренко. - Ребята у нас хорошие, 
сами понимают, что хорошо, что 
плохо. Для этого мы всего лишь 
занимаемся физкультурой, при-
общаем к спорту. 

Ученик школы №154 Даниил 
Комаров уже в семь лет выбрал 
футбол. 

- Если хочешь добиться чего-
то, то нужно тренироваться, 
прикладывать усилия с  ранне-
го возраста, - убежден Даниил. 
- Сейчас спорт вошел в привыч-
ку. Хотя сначала было сложно. 
Но надо перетерпеть. Тем более 
что если ты ведешь здоровый об-
раз жизни, то это помогает быть 
крепким, ловким, активным, 
успешным.  А спорт еще раз под-
тверждает и убеждает, что жизнь 
без табака, алкоголя и прочих ве-
щей гораздо интереснее. 

Одиннадцатиклассник шко-
лы №149 Данил Унгурянов по-
делился, что серьезно занимает-
ся спортом с 4,5 лет. Есть награ-
ды, кубки. Но сейчас его боль-
ше заботит учеба, поступление в 
вуз, трудоустройство. И помога-
ют в этом приобретенные имен-
но благодаря спорту качества: 
воля, терпение, упорство в до-
стижении целей. 

Свое мастерство в школь-
ном бассейне демонстрировали 
пловцы школы №154 и СДЮС 
ШОР №8. Ставшая лучшей в за-
плывах среди ребят среднего 
звена семиклассница Алексан-
дра Лямасова рассказала, что 
она с детства любит плавать, ей 
в воде легко и уверенно, поэто-
му  родители решили отдать ее в 
плавание. Теперь она стремится 
быть первой, а в будущем стать 
олимпийской чемпионкой. На 
вопрос «как она успевает учить-
ся, заниматься плаванием и дру-

гими дополнительными заняти-
ями» Саша ответила, что «спорт, 
наоборот, вырабатывает дисци-
плину, и везде все успеваешь». 

Без усилий и поддержки 
нет результата

Мама шестилетнего Михаила 
Татьяна Деветаева поделилась, 
что их привела в бассейн травма 
позвоночника:

- За то время, пока сынишка 
лежал, он перестал ходить, для 
восстановления требовались за-
нятия плаванием, и после бас-
сейна мы увидели колоссальный 
результат. Сейчас Миша плавает, 
бегает, стал меньше болеть, уча-
ствует в соревнованиях и стре-
мится к серьезным успехам. На-
править детей заниматься спор-
том в первую очередь должны 
родители. Вообще чтобы при-
вить здоровый образ жизни де-
тям, надо поддерживать это в се-
мье, создавать условия и показы-
вать на личном примере.

В этом солидарна и директор 
школы №154 Наталья Корнило-
ва: 

- Должна быть комплексная 
работа в борьбе с табаком, ал-
коголем и наркоманией. И начи-
наться она должна дома. Но не с 
того, как это плохо. Об этом, мо-
жет, и говорить не надо. Порой, 
если дети не знают, чего боять-
ся, может, и лучше: у них и мыс-
ли не возникает перенаправить 
свою энергию в плохую сторо-

ну. Но должна быть интересная, 
увлекающая их альтернатива - 
спорт, творчество, искусство. 
Сейчас для этого создано много 
возможностей, особенно в учеб-
ных заведениях. Например, в на-
шей школе ребята занимаются 
плаванием, синхронным плава-
нием, мини-гольфом, легкой ат-
летикой, футболом, в тренажер-
ном зале укрепляются. Недав-
но хореографический коллектив 
нашей школы «Фантазия» стал 
первыми из 87 коллективов на 
чемпионате России по народно-
му танцу, а в декабре поедут на 
гала-концерт в Москву. Творче-
ски растут и проявляют себя на 
разных уровнях наши вокали-
сты, танцоры и оркестр духовых 
инструментов. Возможности 
применить свои способности, 
освоить что-то новое и развить 
таланты есть и в других школах, 
не говоря о центрах дополни-
тельного образования. Были бы 
желание и поддержка со сторо-
ны близкого окружения.

В это время в спортивном за-
ле школьники играли в мини-
гольф. По их словам, этот вид от-
дыха и спорта развивает геоме-
трическое мышление, физиче-
скую выносливость, глазомер, 
внимание и концентрацию, что 
помогает в учебе и жизни. В лун-
ку попробовали попасть и гости 
праздника.

Награда и внимание - 
хороший стимул 

Испытав на себе, как непро-
сто быть сильным и ловким, оце-
нив усилия и результаты всех 
участников состязаний, гости 
вручили самым активным ребя-
там дипломы и благодарствен-
ные письма. 

Тренер СДЮСШОР №8 Вар-
вара Шинина, радуясь достой-
ным результатам своих малень-
ких воспитанников, поделилась, 
что подобные встречи, состяза-
ния, как и другие формы привле-
чения детей к спорту, здорово-
му образу жизни, очень важны. 
Ведь если дети с малого возрас-
та видят это и сами участвуют, то 
у них и мышление совсем другое 
становится - здоровое.

- Каждому ребенку мы, взрос-
лые, обязаны предоставить воз-
можность заниматься спортом, 
организовать его занятость,  тог-
да это и будет одним из эффек-
тивнейших  способов борьбы с 
наркоманией и другими вредны-
ми привычками, - обобщила Ла-
риса Губарева.

Ребята и тренеры  получи-
ли от управления ФСКН памят-
ные призы, подарки, а на грудь с 
гордостью прикололи значки «За 
здоровый образ жизни».
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Вопрос - ответ

Законопроект разработан Министерством труда и соцзащиты РФ  
и проходит общественное обсуждение.
Подробности по адресу www.rg.ru/2015/06/24/list.html

ОПЛАТА ПО БОЛЬНИЧНЫМ ЛИСТАМ МОЖЕТ СТАТЬ МЕНЬШЕ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НЕВЫСОКИМ ТРУДОВЫМ, А ЗНАЧИТ, И СТРАХОВЫМ СТАЖЕМ.



??  Предусмотрено ли дей-
ствующим трудовым за-
конодательством сумми-
рование учёта рабочего 
времени для опасных 
условий труда? 

Николай Опарев,  
ул. Белорусская

Отвечает прокуратура Куйбы-
шевского района г. Самары: 

- С 1 июля 2015 года вступа-
ет в силу Федеральный закон «О 
внесении изменений в статью 104 
Трудового кодекса Российской 
Федерации». 

Согласно нововведениям тру-
дового законодательства пери-
од суммированного учета рабоче-
го времени лиц, занятых на вред-
ных или опасных работах, может 
быть увеличен отраслевым согла-

шением или коллективным догово-
ром, но не более чем до одного го-
да, в то время как ранее максималь-
ный период суммированного учета 
для данных категорий работников, 
установленный Трудовым кодек-
сом РФ, составлял три месяца.

В соответствии с ТК РФ, когда 
по условиям работы (в целом или 
при выполнении отдельных ви-
дов работ) не может быть соблю-
дена установленная для данной ка-
тегории работников ежедневная 
или еженедельная продолжитель-
ность рабочего времени, допуска-
ется введение суммированного 
учета рабочего времени с тем, что-
бы продолжительность рабочего 
времени за учетный период (ме-
сяц, квартал и другие периоды) не 
превышала нормального числа ра-
бочих часов.

РАБОТА

Там, где вредно и опасно

??  Законно ли размещение 
на автомобилях знака 
о том, что управляет 
инвалид, хотя фактиче-
ски это не соответствует 
действительности? 

Александр, ул. Агибалова

Отвечает прокуратура Желез-
нодорожного района г. Самары:

- Нет, это незаконно. Федераль-
ным законом 08.06.2015г. внесены 
изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 

Согласно вышеуказанным ново-
введениям предусматривается ад-
министративная ответственность 
граждан, должностных и юриди-
ческих лиц за незаконную установ-
ку на транспортном средстве опоз-
навательного знака «Инвалид», а 
также ответственность водителей 

за управление транспортным сред-
ством, на котором незаконно уста-
новлен такой знак. Одновременно 
за остановку (стоянку) транспорт-
ного средства в местах, отведенных 
для остановки или стоянки транс-
портных средств инвалидов, вво-
дится эвакуация транспортного 
средства.

При этом согласно санкции ст. 
12.4 КоАП РФ предусмотрено на-
ложение штрафа на граждан в раз-
мере трех тысяч рублей с конфи-
скацией указанных приборов и 
приспособлений; на должност-
ных лиц, ответственных за эксплу-
атацию транспортных средств, - от 
пятнадцати тысяч до двадцати ты-
сяч рублей с конфискацией указан-
ных приборов и приспособлений; 
на юридических лиц - от четырех-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей 
с конфискацией указанных прибо-
ров и приспособлений.

ЗА РУЛЕМ

Зачем ему этот знак?

??  Мне не нравится моя 
фамилия. Могу ли  
я ее поменять? 

Алиса Н., 17 лет,  
пр. Металлургов

Отвечает прокурор Киров-
ского района г. Самары Денис 
Авдеев: 

- В соответствии с Федераль-
ным законом от 15.11.1997 №143-
ФЗ «Об актах гражданского состо-
яния» лицо, достигшее возраста 14 
лет, вправе переменить свое имя, 
включающее в себя фамилию, соб-
ственно имя и отчество. Для этого 

необходимо обратиться в орган за-
писи актов гражданского состоя-
ния по месту жительства или по ме-
сту государственной регистрации 
факта рождения. Перемена имени 
лицом, не достигшим совершенно-
летия, производится при наличии 
согласия родителей (усыновителей 
или попечителя), а при отсутствии 
такого согласия - на основании ре-
шения суда.

В отношении лиц, не достигших 
14 лет, решение о перемене фами-
лии принимают органы опеки и по-
печительства по просьбе родите-
лей.

ЛИЧНОЕ

Как вас теперь называть?

АРБИТРАЖ

ЗЕМЛЯ

??  Что за порядок 
упрощенного 
производства 
в арбитражном 
процессе? 

О.И. Великанова

Отвечает начальник отдела 
по обеспечению участия про-
куроров в арбитражном про-
цессе прокуратуры Самарской 
области И.В. Егорова:

- Проведенная в 2012 году ре-
форма упрощенного производ-
ства направлена, в частности, 
на минимизацию судебных из-
держек участвующих в деле лиц 
и сокращение сроков судопро-
изводства по отдельным кате-
гориям споров путем расшире-
ния круга дел, рассматриваемых 
в упрощенном порядке, и изме-
нения процедуры их рассмотре-
ния, что, в свою очередь, спо-
собствует повышению доступ-
ности правосудия.

24.09.2012 года вступил в 
силу Федеральный закон от 
25.06.2012 №86-ФЗ «О внесении 
изменений в АПК РФ в связи с 
совершенствованием упрощен-
ного производства».

Следует отметить основные 
новеллы в отношении упрощен-
ного производства, которые 
действуют с сентября 2012 года:

- изменились категории дел, 
рассматриваемых в поряд-
ке упрощенного производства. 
Предельный размер цены иска 
повышен до 300 тысяч рублей 
для юридических лиц и до 100 
тысяч рублей для индивидуаль-
ный предпринимателей; в соот-
ветствии с внесенными измене-
ниями рассмотрению в порядке 
упрощенного производства те-
перь подлежат дела о привлече-
нии к административной ответ-
ственности в виде штрафа в раз-
мере до 100 тысяч рублей и дела 
о взыскании обязательных пла-

тежей и санкций в сумме не бо-
лее 100 тысяч рублей. В поряд-
ке упрощенного производства 
могут быть рассмотрены также 
любые иные споры, если согла-
сие на это выразили истец и от-
ветчик;

- указаны обстоятельства, 
при которых суд переходит к 
рассмотрению дела по общим 
правилам искового производ-
ства. В частности, это вступле-
ние в процесс третьего лица, 
установление риска разглаше-
ния государственной тайны, на-
рушение прав и законных инте-
ресов третьих лиц, необходи-
мость сбора и исследования до-
полнительных доказательств и 
так далее;

- решение по делу, рассмо-
тренному в порядке упрощен-
ного производства, подле-
жит немедленному исполне-
нию и может быть обжаловано 
в суд апелляционной инстан-
ции в срок до десяти дней (ранее 
«упрощенные» решения обжа-
ловались в течение месяца);

- в апелляционном суде дело 
теперь рассматривается судьей 
единолично и исключительно 
по имеющимся в деле доказа-
тельствам, кассация возможна 
по процессуальным нарушени-
ям, которые являются безуслов-

ными основаниями для отмены 
решения.

Дела в порядке упрощенного 
производства рассматривают-
ся судьей единолично в срок, не 
превышающий двух месяцев со 
дня поступления искового за-
явления, заявления в арбитраж-
ный суд (ч. 2 ст. 226 АПК РФ). 

Стоит отметить, что суды 
стали рассматривать больше 
дел в порядке упрощенного про-
изводства, чем до сентября 2012 
года. 

В большинстве случаев про-
цедура рассмотрения споров в 
порядке упрощенного произ-
водства действительно позво-
ляет добиться судебной защиты 
нарушенных прав. Этому спо-
собствуют жесткие требования к 
суду и участникам процесса, ка-
сающиеся требования соблюде-
ния сроков представления дока-
зательств, размещения решений 
и их обжалования, немедленного 
исполнения судебного акта. 

Упрощенное производство - 
это новый вид производства в 
арбитражном процессе, имею-
щий целью процессуальную эко-
номию средств и времени как ар-
битражного суда, так и участни-
ков арбитражного судопроиз-
водства по отдельным категори-
ям дел.

??  Чем регламентировано 
и кто вправе изымать 
земельные участки  
для государственных 
нужд?

Ф. Н., ул. Галактионовская

Отвечает прокурор Самар-
ского района г. Самара Алексей 
Родивилов:

- В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 

06.05.2015 №442 к органам, име-
ющим право изымать земель-
ные участки для государствен-
ных нужд, отнесены, в частности, 
субъекты естественных монопо-
лий в случае изъятия земельных 
участков для размещения обе-
спечивающих деятельность та-
ких организаций линейных объ-
ектов, электрических станций, 
объектов инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта об-

щего пользования, линий и соо-
ружений связи.

Помимо них таким правом на-
деляются соответствующим обра-
зом уполномоченные организации, 
осуществляющие деятельность, не-
обходимую для исполнения меж-
дународных договоров РФ, объек-
ты использования атомной энер-
гии, объекты централизованных 
систем горячего и холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения.

Спор по-быстрому

Сказано: нужно!
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ствовала. Алёша пребывал в счаст-
ливом неведении, в полной гармо-
нии, считая себя сыном Бострома. 
Как ни накладно это было для се-
мейного бюджета, но для Алёши на 
первых порах была избрана домаш-
няя форма обучения, давшая вели-
колепные плоды для формирова-
ния наблюдательного, любящего 
всех и вся мальчика.

В материальном отношении се-
мья Бостромов жила трудно. По-
мимо скромных доходов от веде-
ния хозяйства семья существова-
ла за счёт писательской деятельно-
сти Александры Леонтьевны. На 
этой стезе, по издательским делам, 
ей часто приходилось отлучаться 
из дому. А подрастающий на воль-
ном воздухе, в русской глубинке, 
мальчик-сын часто писал ей уди-
вительные письма: «Я опять один. 
Папуня уехал в Самару. Вчера ве-
чером напала на меня тоска ужас-
ная»; «Ты, мамуличка, ладь, пожа-
луйста, свои дела поскорее, а то тер-
пеньюшка моего уже нету»; «… с 
французским не знай как и быть»; 
«Я сдуру начал подпилком точить 
перо, да и изгадил его»; «… у нас всё 
время стоят жары».

Между тем мальчик подрас-
тал, его нужно было отдавать в 

учебное заведение, а официально-
го имени у него не было. Алексан-
дра Леонтьевна не обладала пра-
вом подтверждения дворянского 
звания сына. Толстым он значил-
ся только по метрикам, но отец его 
сыном не признавал. Бостром пы-
тается усыновить Алёшу, дав ему 
свой дворянский титул, но и тут 
вскрывается нечто непредвиден-
ное. В середине 1892 года А.А. Бо-
стром хлопочет о занесении его, 
Бострома, в Самарскую дворян-
скую родословную книгу вместо 
такой же книги Тамбовской губер-
нии, где до этого почти шестьде-
сят лет всё это значилось. И полу-
чает отказ департамента героль-
дии Правительствующего сената 
по причине отсутствия там исход-
ных документов Тамбовской гу-
бернии. Что это, проволочки чи-
новников-крючкотворов, утеря 
документов или: да был ли дворя-
нином его родитель? Неясно. Яс-
но было одно: без дворянского 
звания продолжить образование 
Алёша не сможет. 

Ситуацию переломила безвре-
менная кончина в 1899 году гра-
фа Толстого. Противодейство-
вать стало некому. Поэтому в де-
кабре 1901 года решением Самар-

ского депутатского собрания Алё-
ша Толстой получил и дворянское 
звание, и графский титул. Но, уз-
нав всю правду, графа Толстого от-
цом так и не признал. А та неболь-
шая часть графского наследства, 
что досталась ему от принадлежа-
щего по праву, очень пригодилось 
будущему писателю Алексею Ни-
колаевичу Толстому для получе-
ния образования.

Насколько мать вообще может 
стать для сына вторым «я», Алек-
сандра Леонтьевна им стала. Все её 
письма и дневники полны Лёлей. 
Ради него она откладывала глав-
ное дело всей своей жизни - твор-
чество. И, тем не менее, роман в 
двух частях, статьи, очерки, пове-
сти, рассказы. В начале 1900-х го-
дов она особенно много печатает-
ся как детская писательница. Толь-
ко в 1904-1905 годах выходят шесть 
её книг. Александру Леонтьевну 
Бостром зазывают на свои стра-
ницы почти все существующие в 
обеих столицах детские журналы. 
Театры ставят её пьесы. Она в пи-
сательской зрелости, достигнута 
литературная известность. У неё 
есть свои читатели. Она работает 
неустанно, каждый день. Впереди 
много замыслов.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Детективные житейские страсти давно минувших лет

Исторические версии

«Дело» графа Толстого
Необыкновенная самарская история обыкновенной любви

(Продолжение.  
Начало в №№63, 69  

от 06.06.15 г. и 20.06.15 г.)

Наталья Землянская

Часть третья

Лешурочка,  
Сашуня, Лёлька  
и некоторые другие

Александре Леонтьевне и Алек-
сею Аполлоновичу Бостромам бы-
ло суждено пройти в совместной 
жизни через множество испыта-
ний. Чтобы сохранить хотя бы бу-
дущего ребёнка (по царскому за-
кону дети при разводе принадле-
жали отцу), Александре Леонтьев-
не пришлось оклеветать себя, объ-
явив, что ребёнок будет от Бостро-
ма. И вот 10 января 1883 года (н. ст.) 
у Александры Леонтьевны родил-
ся сын, названный в честь Бостро-
ма Алексеем. Именно поэтому и 
не смогла Александра Леонтьевна 
присутствовать на том суде. Не с 
кем было оставить сына, которому 
не исполнилось ещё и месяца.

Когда родился и был крещён 
сын, то в метрической книге Пред-
теченской церкви города Никола-
евска осталась запись: «…(1882 го-
да) Декабря 29 дня рождён, Генва-
ря 12 дня 1883 года крещён Алек-
сей; родители его: Гвардии пору-
чик, граф Николай Александров 
Толстой и законная его жена Алек-
сандра Леонтьева, оба православ-
ные…»

Получить иную запись, на имя 
Бострома (Алексей Аполлонович 
не возражал бы), Александра Леон-
тьевна не хотела и не могла. Это бы-
ло бы самоуправным насилием над 
будущностью сына, который на-
всегда мог остаться незаконнорож-
денным. При этом она осознавала, 
что допустила опасную опрометчи-
вость. С помощью этой записи не-
умолимые щупальца закона, недав-
но отобравшие у неё троих детей, 
могли отнять и четвёртого ребёнка, 
только что рождённого.

Но граф Толстой не стал отби-
рать Алёшу, как этого долго опаса-
лась Александра Леонтьевна. Он ре-
шил использовать мстительную ру-
ку закона по-другому. Матери пред-
писано нести клеймо и тяготы без-
брачия? А сын, её сын… Его тоже 
можно припечатать клеймом на-
всегда… Он не признáет сына сво-
им. Пусть тогда от сына, ею вскорм-
ленного, выслушивает о себе всё 
что положено, когда тот подрастёт. 
Сама пошла против порядков. Сама 
этого хотела. Пусть же получит.

Маленькое дружное семейство 
Бостромов, в обиходе называемое 
друг друга Лешурочкой, Сашуней 
и Лёлькой, всегда жило во взаим-
ной любви и дружбе. Алёша Бо-
стром в истинные обстоятельства 
своего происхождения был посвя-
щён только в 13 лет. Взрослые ща-
дили и оберегали впечатлительно-
го ребёнка. По неокрепшей душе не 
было нанесено преждевременного 
удара, детство ничем не было омра-
чено. А уединённая жизнь на степ-
ном хуторе вполне этому способ-

К пятидесяти годам Алексан-
дра Леонтьевна осталась всё той 
же «тургеневской женщиной». 
Хромой, располневшей и седо- 
власой, но душевно молодой, 
максималисткой. Алексею Апол-
лоновичу тоже бывало нелегко с 
ней. Он понимал, что она непрак-
тична и наивна. Но только вместе 
и рядом с ней он чувствовал, что 
его жизнь не теряет значимости.

Среди семейных ролей, кото-
рые сами собой закрепились за 
Алексеем Аполлоновичем, была 
и такая: он был «домашним кри-
тиком» обоих авторов - и матери, 
и сына. Его разборы и замечания 
всегда были остры и обстоятель-
ны. А.Н. Толстой нередко посы-
лал отчиму оттиски своих про-
изведений для правки. Но пол-
ными единомышленниками они 
не были. В разлуке их отноше-
ния иногда замирали из-за мол-
чания Толстого, но всегда до пер-
вого случая. Приходило пись-
мо - и Толстой вдруг чувствовал, 
как дорог ему родной, молчали-
во страдающий где-то человек, 
которого и в старости не остав-
ляли неудачи. Летом 1906 года  
А.Н. Толстой жил в Германии, 
в Дрездене, учился… Перед са-
мыми экзаменами, почувство-
вав безотчётное беспокойство, 
какую-то странную и сильную 
тревогу, в два дня собрался и уе-
хал в Россию, к матери. А через 
два дня по приезде сына Алек-
сандра Леонтьевна Бостром 
скончалась от менингита.

Алексею Аполлоновичу Бо-
строму повезло в жизни толь-
ко раз - его любила замечатель-
ная женщина. Мучительно пере-
живал он потерю. Стремясь как-
то устроить начинающуюся ста-
рость, Алексей Аполлонович же-
нился на женщине, которая была 
моложе его почти вдвое. Но через 
неполные три года она умерла. 
Сын звал его к себе, в Петербург. 
Но из Самары он не переехал.

Алексей Аполлонович всю 
жизнь прихрамывал (с того са-
мого выстрела в поезде), и со-
сновские мужики называли его 
между собой хромым барином. 
Жил вдовцом. Редеющий седо- 
власый зачес назад, высокий лоб, 
синие насмешливые глаза, на су-
хощавых щеках - лёгкий стари-
ковский румянец. Общительно-
го нрава, непоседа. Но был в нём 
заметен какой-то надлом. По-
рой он становился мрачен, и тог-
да из его комнаты часами доноси-
лись мелодии Грига. Стал сторо-
жем яблоневых садов за Самарой. 
Жил в сторожке. С бородой до 
пояса, в длинной домотканой ру-
бахе, с палкой в руках. Его сопро-
вождала, ставшая ручной, коза. В 
1921 году Алексей Аполлонович 
Бостром умер в городской боль-
нице от воспаления лёгких.

(Окончание следует).
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В Японии есть очень рас-
пространенный формат: коша-
чье кафе. Там можно посидеть 
с друзьями, выпить чай или ко-
фе, при этом вас будет окружать 
мурлыкающая стая. Платит же 
посетитель только за время пре-
бывания в заведении. Теперь 
такое место есть и в Самаре. 
Здесь можно пообщаться с жи-
вотными без обязательств: по-
играть, погладить, а потом спо-
койно пойти домой. Но в целом 
котокафе мало чем отличается 
от обычного приюта для бездо-
мных животных. 

Кошки не могут жить в от-
крытом вольере, а в приютах 
не всегда есть возможность 
держать всех попадающих сю-
да особей. Поэтому когда орга-
низаторы кафе «Мурзик» об-
ратились к приюту «Надежда» 
с этой идеей, она сразу же бы-
ла поддержана. Теперь в кото-

кафе постоянно живет порядка 
десяти животных. Они, что на-
зывается, специально подготов-
лены для этой работы. Сюда по-
падают только стерилизован-
ные, здоровые и общительные 
кошки. Все прививки им также 
уже сделаны. Отсюда их мож-
но забрать домой, после предва-
рительного собеседования с со-
трудниками приюта. 

Но взять домой отсюда мож-
но только взрослое животное 
или окрепших подростков (от 
пяти месяцев и старше). Котят 
в котокафе смотрители не отда-
ют специально. Во-первых, они 
уязвимы для инфекций, пере-
носчиками которых могут стать 
клиенты кафе. А во-вторых, 
слишком хрупкие для того, что-
бы безопасно разгуливать сре-
ди посетителей и официантов: 
их элементарно можно не заме-
тить, случайно наступить. 

Возможно, одна из причин 
того, почему из котокафе жи-
вотных забирают охотнее, - это 
необычный формат заведения и 
обыкновенная природная чело-
веческая лень ехать конкретно 
в тот или иной приют. С другой 

стороны, именно здесь можно 
увидеть кошек в их естествен-
ной среде, посмотреть на их по-
ведение, характер и общитель-
ность. Присмотреться к тем, 
которые проявляют к вам наи-
большее внимание. Некоторые 
посетители специально прихо-
дят по несколько раз, чтобы ут-
вердиться в правильности свое-
го решения. 

Кстати, если хозяин и кот 
вдруг не сойдутся характера-
ми или случатся другие непред-
виденные обстоятельства, его 
можно вернуть обратно: или в 
котокафе, или в приют. Настра-
давшихся животных не остав-
ляют на улице. 

Питомцы в котокафе нахо-
дятся под опекой сотрудников 
приюта. Они обеспечивают их 
всем: от корма до лечения, если 
оно необходимо. Если кошка 
заболевает или начинает пло-
хо себя вести по отношению к 
посетителям, проявлять агрес-
сию к сородичам, то она воз-
вращается в приют, а в «Мур-
зик» направляют кого-то дру-
гого. К счастью, случается та-
кое редко.

ИНИЦИАТИВА   Помощь бездомным животным

Живой уголок

Одному гулять опасно
Часто, особенно в частном секторе, 
можно столкнуться с самовыгулом 
домашних кошек и собак. Видимо, 
владельцам хочется освободить 
себя от 15 минут прогулки с пи-
томцем. Но такое решение может 
повлечь за собой неприятные 
последствия. 
Во-первых, окружающим не будет 
приятно встретиться с самостоя-
тельным псом, даже если это не ала-
бай, а средний спаниель или просто 
дворняга. Дома ваш питомец может 
быть вполне миролюбивым, но на 
улице, под воздействием внешних 
раздражителей, расположенность к 
людям может смениться агрессией. 
Второй момент - это безопасность 
вашего питомца. В ветеринарные 
клиники и приюты поступает очень 
много сбитых собак. Еще больше 
особей не выживают после наезда, а 
водители даже не выходят из машин 
и уж тем более не пускаются на по-
иски владельцев. 

Кроме того, в Самаре отлажена 
работа службы отлова. Сотрудники 
обязаны забирать всех животных, 
которые находятся на улице без 
хозяев. Не важно, есть ли на них 
ошейник с адресником или нет, 
породистое ли оно или дворняга. 
Своего пункта для передержки у 
службы отлова нет, распределить 
всех пойманных животных между 
приютами тоже не получается. 
- Как правило, в приюты попадают 
породистые животные, хозяева 
которых могут найтись,  -  рассказы-
вает директор приюта «Надежда» 
Амаль Баева. - Но в отлове работа-
ют не профессиональные кинологи. 
Они не обязаны отличать домашнее 
животное от бродячего. Поэтому, к 
сожалению, большая часть живот-
ных в день отлова сразу же попадает 
под усыпление. Тем более что искать 
питомцев, которых приучили к само-
выгулу, хозяева начинают не сразу: 
ждут, что животное вернется. 

Кашей с мясом не кормить
Собака - хищник, а значит, животный 
белок в ее рационе должен быть 
обязательно. А вот что делать с ово-
щами и фруктами? Нужны ли они?
- Как показывает моя практика, 
полезнее для домашних животных 
готовые корма. Ведь зачастую вла-
дельцы не могут самостоятельно 
сбалансировать рацион для своего 
питомца, а традиционно любимая 
каша с мясом на самом деле не 
является правильным кормом, - рас-
сказывает главврач ветеринарной 
клиники «Альтернатива» Жанна 
Бендюк. - Что категорически нельзя 
животным - так это торты, печенья и 
прочие сладости. Многие породы, 
особенно декоративные (такие как 
йорки), можно в шутку назвать веге-

тарианцами. Они с удовольствием 
едят сырые фрукты и овощи. Но 
всегда нужно знать меру и давать 
такое лакомство в небольших коли-
чествах. Если ваша собака погрызет 
яблоко, огурчик или морковь, 
ничего страшного нет. Важно дру-
гое: собака - это все-таки хищник, 
и ее желудок не предназначен для 
переваривания сырой клетчатки. В 
естественной среде хищник получа-
ет ее только из желудка и кишечни-
ка убитого травоядного. Поэтому 
овощи перед кормлением лучше 
подвергнуть легкой термической 
обработке. Можно пропарить в ду-
ховке или слегка потушить, добавив 
на сковороду ложку растительного 
масла и немного воды.  
С осторожностью следует относить-
ся к экзотическим фруктам.
Сами животные решают этот вопрос 
очень просто: если им хочется и 

подворачивается воз-
можность, то с удоволь-

ствием едят как овощи, 
так и фрукты. Не лишайте 
своего питомца этого удо-

вольствия. Но  только в 
том случае, если такая 
пища не вызывает у 
него расстройства 

пищеварения или 
аллергических 

реакций.

Интересные факты о хомяках

Слово «хомяк» славяне позаимство-
вали из древнеиранского 
языка, в переводе с ко-
торого оно означает 
«враг, повергающий 
на землю». Вероят-
но, имеется в виду, 
что хомяк нагибает 
стебли злаков к 
земле для того, чтобы 
достать семена.
Бытует мнение, что хомяки 
обязательно должны жить парами, 

но это не так. На самом деле эти 
животные по большей части 

одиночки и прекрасно 
могут жить самостоя-

тельно. 
На воле в поисках 
пищи хомякам  
приходится преодо-

левать больше  
8 км в день. Поэтому  

в клетке у домашнего 
любимца обязательно долж-

но быть беговое колесо.

Модное веяние
Подобрать пушистого беспризорника можно в «Мурзике»

КСТАТИ

За последние полгода 

40 котов  
из «Мурзика» нашли хозяев. 

Нашли свой дом 
Для тех, кто мечтает, но не может позволить 
себе завести котенка, зайти в «Мурзик» - иде-
альный вариант.
- В числе наших постоянных клиентов есть ребе-
нок, который отличается большой замкнутостью. 
Кошки помогают ему расслабиться и наладить 
контакт с окружающим миром, - рассказывает 
администратор Наташа Локшина. - У него уже 
есть свои любимцы.
Добрые истории здесь случаются часто. Так, 
шустрой полосатой Тигре выпала удача стать по-
дарком на Новый год для маленькой посетитель-
ницы, которой она очень приглянулась. Выбирать 
животное приходила вся семья. Теперь Тигра жи-
вет счастливо, но до этого ей пришлось пережить 
неприятный эпизод. Волонтер стал свидетелем 
того, как кошку... выбросили с балкона. Напосле-

док хозяйка заявила, что животное ей не нужно. 
Чем не угодила женщине ласковая и аккуратная 
кошечка, остается только гадать. 
А огромный белый кот Майк, попав в котокафе, 
ударился в депрессию. Совсем не хотел играть, 
прятался от людей в укромных уголках зала. 
Администраторы и руководство  «Мурзика» его 
жалели. Даже подумывали вернуть обратно в 
приют, где он освоился лучше. Но грустный кот 
понравился посетительнице, которая решила 
забрать его к себе. Девушка отвезла животное 
к ветеринару, который нашел решение пробле-
мы. Сейчас Майк стал бодрым и веселым, как и 
полагается порядочному домашнему любимцу. 
Хозяйка иногда выкладывает его фотографии в 
Интернете. А прежние соседи Майка пока ждут 
свои «добрые руки».

 
Подготовили Юлия Жигулина, Алена Семенова 
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На каждый овощ по секрету 

Зрелое лето - пора главного 
сбора овощей в открытом грунте. 
Опытные огородники умеют по-
мочь растениям, способствуя их 
более раннему плодоношению.

На созревание помидоров хоро-
шо сказывается удаление пасын-
ков. Удаляют также верхушки пло-
доносящих побегов, как удаляют 
и лишние цветки, из которых все 
равно настоящих плодов не полу-
чить. Зато «налегке» куст всю свою 
силу направит на более полный на-
лив оставшихся плодов. Особенно 
нуждаются в своевременной при-
щипке высокорослые помидоры. 
Под тяжелые низкие кисти под-
ставьте вырезанные из веток ро-
гульки. Плоды не должны  касаться 
земли. И рогульки поддержат их на 
требуемом  уровне. Заодно можно 
кисти повернуть поближе к солнцу.

Полив, подкормки, рыхления - 
обязательные операции по уходу за 
помидорами. 

В последнее время дачники жа-
луются на мучнистую росу огур-
цов. Признак заболевания про-
является в виде белого налета на 
верхней стороне листьев. Если за-
болевание обнаружено отдельны-
ми очагами, то для их подавления 
достаточно срезать и удалить зара-
женные листья. Срезанные листья 
складывают в ведро с раствором 
медного купороса. Если же мучни-
стая роса успела распространить-
ся широко, без опрыскивания кол-
лоидной серой не обойтись. На 10 л 
воды берут 30 - 50 г коллоидной се-
ры. 

Летние повторные посевы по-
зволяют полнее использовать уро-
жайную силу участка. 

Получая к столу продукцию от 
весенних посевов скороспелых 
овощей, надо подумать о продле-
нии этого зеленого конвейера. 

Прежде всего это редис. Семена 
для посева выбирают крупные, све-
жие. Повторной культурой его пу-
скают после уборки раннего карто-

феля или зеленных овощей - укро-
па, салата,  шпината, огуречной тра-
вы. 

Редис исключительно чувстви-
телен к свету. На открытых солнеч-
ных местах корнеплоды получают-
ся сочными, нежными. В тени овощ 
дает длинную ботву, но продукция 
получается плохого качества. Редис 
предпочитает сильное освещение, 
но световой день не должен быть 
слишком длинным. Для этого ма-
стерят съемный каркас, обтянутый 
непрозрачным материалом, напри-
мер толем. Каркас ставят в восемь 
часов вечера, а снимают в семь ча-
сов утра на следующий день. Та-
ким образом, растения будут иметь 
нормальный для них 13-часовой 
день. Для осенней культуры вы-
бирают скороспелые сорта редиса. 
При недостатке влаги не забывайте 
чаще поливать посевы. 

Занимаются теперь и летними 
сортами салата. Он не боится жар-
кой погоды. У нас разводят четы-
ре  типа салата: листовой, кочан-
ный, ромен и спаржевый. Листо-
вой салат убирают рано, в фазе пя-
того-седьмого листа. В более позд-
нем возрасте достоинства растения 
уменьшаются.  На грядке листовой 
салат высевают рядами, отстоящи-
ми один от другого сантиметров на 
8 - 10. При более загущенном распо-
ложении салат ухудшает свое каче-
ство.

Кочанный салат хорошо растет 
при обильном свете и умеренных  

летних температурах. В жару и за-
суху кочаны  получаются рыхлыми 
и слабыми. Летние сорта  кочанно-
го салата нейтральны к долготе дня. 
Сеют овощ в продолжение всего ве-
гетационного периода. Расстояния  
в междурядьях  выдерживают сан-
тиметров 25 - 30. Семена заделыва-
ют почти  поверхностно. При за-
сушливой погоде  - несколько  глуб-
же, до полутора сантиметров. Ког-
да растения разовьют  третий лист, 
загущенные посевы прореживают. 
Эту операцию повторяют и  две не-
дели спустя. Выбранные растения  
пускают в пищу как листовой салат.

Во второй декаде июля еще не 
поздно посеять и салат ромен. Он 
даст продолговатый рыхлый кочан. 
Причем само растение кочан не за-
вивает. Это делают искусственно, 
связывая листья над центром ово-
ща. Связанные листья, отбелива-
ясь, становятся исключительно 
нежными, сочными. Семена сеют в 
грунт. Расстояние между рядами 30 
- 45 см. В холод грунт закрывают ра-
мами  или  пленками.

Спаржевый салат - уйсун отли-
чается тем, что у него используют и 
листья, и утолщенные стебли. Как 
раз из-за вкуса стеблей и сравнива-
ют этот салат  со спаржей. Очистив 
от коры, их варят в подсоленной во-
де, затем сдабривают маслом и по-
сыпают сухарями. Стебли выраста-
ют метровой  длины и толщиной  в 
руку. Листья крупные, продолгова-
тые. Все растение насыщено млеч-
ным соком. Этот тип салата лучше 
разводить с апреля по июнь, но он 
может  получиться и во второй по-
ловине лета. 

Удается при летнем посеве и 
редька. Сеют ее  гнездами. В каждую 
ямку кладут по два семени. Лучший 
сорт - «зимняя круглая черная». На 
вкус она не очень острая. 

Есть полная возможность полу-
чить второй урожай репы. Через 50 
- 60 дней новый урожай корнепло-
дов.

СЕЗОН В РАЗГАРЕ   Во всех смыслах горячее время

Усадьба

Колючая слива
Терн, или колючую сливу, садоводы 
не часто выращивают на дачных 
участках. И напрасно! Этот кустар-
ник - не только отличный медонос, 
но и весьма полезное растение. 
Плоды содержат сахара, пектино-
вые, дубильные и азотистые 
вещества, органические 
кислоты, витамины. 
Обладает вяжущим, 
седативным, проти-
вовоспалительным 
свойствами.
Терн - достаточно 
неприхотлив, и вы-
растить его под силу 
каждому. Выберите для 
терна место с хорошо дренирован-
ной, плодородной почвой, можно 
в полутени. Размножить его проще 
всего корневыми отпрысками.
Место для посадки готовьте весной 
за неделю до посадки. Для этого 
в яму внесите  ведро перегноя, 
одну столовую ложку мочевины, 
один стакан золы и горсть извести. 
Все тщательно перемешайте и 
накройте пленкой. В день по-
садки корневую систему саженца 
опудрите стимулятором корнео-

бразования, яму пролейте теплой 
водой и посадите молодое деревце. 
Землю вокруг него утрамбуйте и 
немного увлажните. Расстояние 
между саженцами должно быть не 
менее 1 м.

Уход за терном совсем не 
сложный. В марте - 

апреле обязательно  
проводите санитар-
ную обрезку, удаляя 
поврежденные и 
сухие ветки. Раз 

за сезон, особенно 
если кустарник уже 

плодоносит, вносите в 
приствольный круг пере-

гной и минеральные удобрения 
для ягодных кустарников. Поливай-
те терн по мере  необходимости. А 
так как он дает достаточно быстро  
корневую поросль, регулярно ее 
удаляйте.
Созревание ягод терна происходит 
в начале осени, но собирать плоды 
лучше после небольших замороз-
ков. Тогда ягоды станут наиболее  
ароматными и вкусными. Из ягод 
терна получаются вкусные джемы и 
компоты, вино и настойки.

 
Подготовила Валентина Садовникова

Размножаем первоцветы

Когда в июле листья первоцветов 
(тюльпанов, гиацинтов, под-
снежников, нарциссов) 
засыхают, их луковицы 
нужно выкопать для 
дальнейшего раз-
множения. 
Возьмите картон-
ную решетку от 
яиц и поставьте в 
каждую ячейку по 
луковице корешками 
вверх. Надрежьте их сверху 
на глубину 0,5 см крест-накрест. 
Припорошите ранки древесным 
углем и поставьте в прохладу и 
тень. 
Осенью, когда возле надрезов по-

явятся детки, посадите луковицы 
в открытый грунт в таком же 

положении - корешками 
вверх, присыпая сло-

ем земли в 1 см. За 
зиму материнская 
луковица раз-
рушается, а детки 
укореняются.

Весной молодые лу-
ковицы дадут нежные 

листья. Когда листочки 
начнут отмирать, луковички 

выкопайте и храните в подвале, 
чтобы осенью вновь высадить в от-
крытый грунт. На следующий год, к 
осени, луковицы вырастут и станут 
пригодны для выгонки цветов.

Июль - лета краса
В помощь дачникам - живительная энергия солнца и земли

У всех огородных культур есть 
свои секреты. Зная их можно 
многократно повысить урожай-
ность овощей. Так капуста обо-
жает  окучиваться. После такой 
процедуры она наращивает 
дополнительные корни, 
что увеличивает воз-
можность для пита-
ния и способству-
ет набору веса.
Кольраби и 
брюссельскую 
капусту не стоит 
высаживать по све-
жему навозу, потому 
что все питание  уйдет 
на листья в ущерб образованию 
стеблеплодов и кочанчиков.
Томаты щедры на плоды и бы-
стрее созревают, если их свое- 
временно избавлять от пасынков.
Картофель даст больше клуб-
ней, если во время  цветения 

его опрыскать 2%-м раствором 
суперфосфата, калийной соли  
и бордоской жидкости.
Огурцам перед массовым 
цветением нужно на несколь-

ко дней отказать в поливах. 
Сухой паек стимулирует 

образование жен-
ских цветков.

Лук уродится 
крупным, если 
перед созревани-
ем верхнюю часть 

луковицы освобо-
дить от почвы.

Тыквенные растения 
выпускают большое коли-

чество воздушных корней,  
что улучшает  их питание и по-
вышает урожайность. Поэтому 
стебли с появившимися кореш-
ками необходимо направлять  
и пришпиливать,  
присыпая землей.
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Сергей Семенов

Мы уже рассказывали вам, 
что на первые Европейские 
игры в Баку самарцы отправи-
лись внушительной делегаци-
ей. Вдесятером! Такого пред-
ставительства волжан не бы-
ло на соревнованиях крупного 
международного уровня пол-
тора десятка лет. Первую награ-
ду - и сразу золотую! - принес 
в копилку Самарской области 
наш батутист Михаил Мель-
ник. Воспитанник ЦСК ВВС из 
Тольятти в паре с краснодарцем 
Дмитрием Ушаковым стал чем-
пионом в синхронных прыжках.

Еще четыре медали на сче-
ту наших пловцов. Больше всех 
постарался первокурсник ин-
ститута электроники и прибо-
ростроения СГАУ Владислав 
Козлов. В личных соревновани-
ях на дистанции 50 метров бат-
терфляем он не пробился в по-
луфинал, но зато реабилити-
ровался на дистанции 100 ме-
тров вольным стилем, завое-

ПЕРВЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ-2015

ФУТБОЛ   Тренировки, переходы, планы 

Спорт

Принимай, Самара, медали из Баку!
Плывем быстро, прыгаем синхронно

НА РОДИНУ  
к главному
Подготовку к новому сезону 
«Крылья Советов» начали вчера  
на аренах северной Европы

Сергей Семенов

Футболисты «Крыльев Сове-
тов» вышли из отпуска в минув-
шее воскресенье и после того как 
определились со своим соста-
вом, отправились на зарубеж-
ный сбор. 

- Нам нужно сменить обста-
новку, к которой привык клуб, 
команда, - пояснил цели поезд-
ки главный тренер «Крыльев» 
Франк Веркаутерен. - Подготов-
ка к сезону будет сложной, и мне 
нужен полный контакт с каж-
дым игроком. Если мы останем-
ся работать в Самаре, то это бу-
дет означать следующее - футбо-
листы получат возможность ви-
деться со своими женами, иметь 
привычную среду. А ее нужно 
сменить. Я знаком с футбольной 
инфраструктурой Голландии и 
Бельгии. Там хорошие поля и ус-
ловия для подготовки, там не так 
жарко. Ну и очень важно то, что 
у нас там будут качественные 
спарринги. «Крылья» сыграют с 
крепкими командами. 

С тренерским штабом поедут 
19 футболистов: Сергей Божин, 
Тарас Бурлак, Георгий Габулов, 
Игорь Горбатенко, Николай 
Кирица, Алексей Концедалов, 
Евгений Конюхов, Эмин Мах-
мудов, Даниил Мелихов, Жозе 
Надсон, Алексей Померко, Олег 
Роганов, Йерун Симайс, Иван 
Таранов, Ибрагим Цаллагов, 
Алан Чочиев, Виталий Шиль-
ников, Дмитрий Ятченко. Уже 
на месте к команде присоединят-
ся белорусские легионеры Сер-
гей Корниленко и Станислав 
Драгун. 

Чуть позже подъедет напада-
ющий Адис Яхович. Вчера он от-
правился на обследование в Гер-
манию. В то же время, как рас-
сказал заместитель генерально-
го директора ФК «Крылья Сове-
тов» Зураб Циклаури, на маке-
донца есть спрос на футбольном 
рынке:

- Им интересуются различные 
клубы, называть которые я бы не 
хотел, есть определенные предло-
жения. Но о продаже пока речь не 
идет.  

Более подробно о селекции 
на минувшей неделе высказался 
Франк Веркаутерен:

- Мы ищем качественных 
игроков, не хотим рисковать. Тем 
более не так просто найти футбо-
листа сильнее по уровню тех, что 
уже есть в нашей обойме. Нужно 
помнить и о наших финансовых 
возможностях. Я не из тех, кто со-
мневается, но сразу берет двух-
трех игроков. Есть футболи-
сты, которых мы хотим видеть в 
«Крыльях», но некоторые из них 
пока не хотят рассматривать этот 
переход. Некоторые чрезмерно 
дороги. Это рынок. Нам нужно 
найти равновесие между ценой 
и качеством. Легионер или рус-
ский - не так важно. Да, я предпо-
чту российского футболиста, но 
если китайский, бельгийский или 
игрок из другой страны сдела-
ют качество нашей игры лучше - 
почему нет. Арендованные игро-
ки? Сейчас идет обсуждение воз-
можности оставить в «Крыльях» 
Алексея Померко. Я бы хотел ви-
деть его в команде. Но нужно ува-
жать требования клуба и игрока, 
поскольку договариваются имен-
но две эти стороны. Я попросил 

лишь об одном - чтобы решение 
было озвучено как можно скорее. 
По Бурлаку дело завершено, он - 
игрок «Крыльев». По Яну Мухе 
вопрос пока открыт. Рассматри-
ваем его как одного из потенци-
альных кандидатов для усиления 
позиции, но он должен решить 
все вопросы с нашим клубом. В 
новом сезоне я буду рассчиты-
вать на четырех-пятерых врата-
рей. Перспективы Алексея Федо-
рова? Он в дубле. Пока в основе 
у нас всего два голкипера. Наши 
цели? По-моему, губернатор Са-
марской области уже озвучил на-
ши задачи на сезон в прессе. По-
стараемся его обрадовать. 

Накануне зарубежного сбора 
продлили контракты с «Крылья-
ми» защитники Иван Таранов и 
Алексей Концедалов. На просмо-
тре в команде пока только один 
новичок - полузащитник Дми-
трий Ярчук. Последним клубом 
21-летнего футболиста была сим-
феропольская «Таврия», которая 
прекратила свое существование в 
2014 году. В сезоне 2013/2014 про-
вел 16 матчей, получил четыре 
желтые карточки.

Тренерский штаб «Крыльев» 
определился со спарринг-пар-
тнерами на бельгийско-гол-
ландском сборе нашей коман-
ды. Всего самарцы проведут че-
тыре игры. Первый матч «Кры-
лья» сыграют 27 июня с немец-
ким клубом третьего дивизиона 
«Фортуна» из Кельна. Затем три 
матча с бельгийскими клубами. 
30 июня с «Шарлеруа», 3 июля 
с «Гентом», а 4 июля с «Генком». 
Две первые игры пройдут на тер-
ритории Голландии, а два по-
следних матча - в Бельгии.

Календарь премьер-лиги на 2015/16 год
1 тур. 17-20 июля.  

«Анжи» - «Крылья Советов»
2 тур. 24-27 июля.  

«Крылья Советов» - ЦСКА
3 тур. 31-3 августа.  

«Амкар» - «Крылья Советов»
4 тур. 7-10 августа.  
«Крылья Советов» - 

«Спартак»
5 тур. 14-17 августа.  

«Ростов» - «Крылья Советов»
6 тур. 21-24 августа.  

«Крылья Советов» - «Кубань»
7 тур. 29-30 августа.  

«Зенит» - «Крылья Советов»
8 тур. 12-14 сентября.  

«Крылья Советов» - 
«Мордовия»

9 тур. 18-21 сентября.  
«Локомотив» - «Крылья 

Советов»
10 тур. 25-28 сентября.  

«Крылья Советов» - 
«Динамо»

11 тур. 2-4 октября.  
«Урал» - «Крылья Советов»

12 тур. 17-19 октября.  
«Крылья Советов» - «Терек»

13 тур. 23-25 октября.  
«Уфа» - «Крылья Советов»

14 тур. 30-2 ноября.  
«Крылья Советов» - 

«Краснодар»
15 тур. 6-8 ноября.  

«Рубин» - «Крылья Советов»
16 тур. 21-23 ноября.  

ЦСКА - «Крылья Советов»
17 тур. 27-30 ноября.  

«Крылья Советов» - «Амкар»
18 тур. 1-3 декабря.  
«Спартак» - «Крылья 

Советов»
19 тур. 1-7 марта.  

«Крылья Советов» - «Ростов»
20 тур. 11-14 марта.  

«Кубань» - «Крылья Советов»
21 тур. 18-20 марта.  

«Крылья Советов» - «Зенит»

22 тур. 2-4 апреля.  
«Мордовия» - «Крылья 

Советов»

23 тур. 8-11 апреля.  
«Крылья Советов» - 

«Локомотив»

24 тур. 15-18 апреля.  
«Динамо» - «Крылья 

Советов»

25 тур. 22-25 апреля.  
«Крылья Советов» - «Урал»

26 тур. 30-1 мая.  
«Терек» - «Крылья Советов»

27 тур. 6-9 мая.  
«Крылья Советов» - «Уфа»

28 тур. 10-12 мая.  
«Краснодар» - «Крылья 

Советов»

29 тур. 13-16 мая.  
«Крылья Советов» - «Рубин»

30 тур. 21 мая.  
«Крылья Советов» - «Анжи»

вав бронзовую награду. Еще 
две медали - золотую и бронзо-
вую - он получил в смешанной 
и мужской эстафетах 4х100 ме-
тров вольным стилем. В микс-
эстафете Козлов добыл «золо-
то» вместе со своей землячкой 
- 15-летней Олесей Черняти-

ной, которая не плыла в фина-
ле смешанной эстафеты, но уча-
ствовала в предварительных за-
плывах. Третий участник плава-
тельной программы из Самары 
- Ирина Кривоногова - не смог-
ла пробиться в финал заплыва 
вольным стилем на 400 м.

Увы, остался без медали Игр 
в боксе Василий Веткин. Он не 
пробился в полуфинал весовой 
категории до 52 кг, уступив нем-
цу Хамзе Тоубе. 

- Я уже встречался с этим бок-
сером в прошлом году на между-
народном турнире в Германии и 

проиграл ему там, - рассказал 
Василий. - Поэтому очень хоте-
лось взять реванш. Тренеры по-
просили работать на «школе», 
растаскивать соперника на но-
гах. Были моменты, когда у ме-
ня это хорошо получалось, но в 
целом бой не сложился. Немец 
лучше меня изучил, можно ска-
зать, просчитал.

Большего мы ждали и от по-
бедительницы Универсиады- 
2013 в Казани Анны Мастяни-
ной. В стрельбе из малокали-
берного пистолета  на дистан-
ции 25 м она заняла только14-е 
место.  А шестое в «пневмати-
ке» на 10 метров - у нашей олим-
пийской чемпионки Атлан-
ты-96 Ольги Кузнецовой. В ве-
совой категории до 57 дзюдо-
истка Ирина Заблудина усту-
пила в 1/8 финала и продолжит 
борьбу за 9-16-е места.

Итак, на счету самарцев по-
ка пять медалей - отличный ре-
зультат! Игры в Баку заверша-
ются завтра, и у нас остаются 
надежды, что копилка  попол-
нится.

Владислав 
Козлов
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Ю. М. Кверель, 
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН ДВАЖДЫ 
ОРДЕНА ЛЕНИНА 4-ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА 

В 1975 году широко отмечалось 
30-летие Победы над фашизмом. 
Обострилось чувство скорби о по-
гибших. Строились памятники, 
вешались мемориальные доски. 
Было решено воздвигнуть на тер-
ритории бывшего военного «Лин-
дова городка», где в 1941 году раз-
местился эвакуированный из Мо-
сквы подшипниковый завод, ме-
мориальный комплекс в честь ра-
ботников, ушедших на войну в  
1942-45 гг. и погибших в боях. Уда-
лось восстановить фамилии 50.

Городской художественный 
фонд разработал проект. По за-
мыслу архитекторов, кроме па-
мятных досок, в комплексе пред-
усматривалась скульптура воина-
защитника Родины. У членов ко-
миссии тогда возникла идея из-
ваять скульптуру одного из трех 
Героев Советского Союза, трудив-
шихся на заводе после войны. Вы-
брали штукатура из ремонтно-
строительного цеха Николая Ива-
новича Дружинина, человека поч-
ти двухметрового роста - «косая 
сажень» в плечах. Но позировать 
долго стоя он не мог. 

- Ноги уже не те, - сказал. - В за-
водском спортклубе «Торпедо» 
тренером борцов работает мой 
сын Володя. Он точно такой, ка-
ким был я, когда за форсирование 
Днепра получил звание Героя Со-
ветского Союза. Пусть он попози-
рует столько, сколько надо. 

Когда на смотрины пришел Во-
лодя, мы зааплодировали ему, кра-
савцу. Так и лепили скульптуру с 
обоих. 

Тут самое время сказать до-
брое слово о Николае Иванови-
че Дружинине. Перед войной он 
учился в ремесленном училище и 
работал в Кинеле. С начала войны 
- на фронте. В 1942 году во главе 
разведгруппы захватил немецкую 

Когда сын за отца 
ОТВЕЧАЕТ
В следующем году отметим 75-летие создания в нашем городе 
москвичами и самарцами производства танковых и авиаподшипников

штабную машину с важными до-
кументами, за что был награжден 
орденом Красной Звезды. Особо 
отличился в 1943 году при фор-
сировании Днепра в боях на за-
хваченном плацдарме. Во главе 
штурмовой группы ворвался в не-
мецкие окопы и отчаянно дрался 
с врагом. 

С 1945 года Дружинин работал 
на 4-м ГПЗ. Когда Хрущев развер-
нул кампанию по переселению на-
рода из бараков, не только заводы, 
но и цеха начали своими силами 
строить 2-5-этажные дома.  Орга-
низовывали бригады строителей 
из будущих жильцов. И тут очень 
пригодился опыт Дружинина- он 
обучал отделке молодых. 22 авгу-

“   Возникла идея 
изваять скульптуру 
одного из трех Героев 
Советского Союза, 
трудившихся после войны 
на 4-м государственном 
подшипниковом заводе.

“  В 1942 году  
Николай Иванович 
Дружинин во главе 
разведгруппы захватил 
немецкую штабную 
машину с важными 
документами, за что был 
награжден орденом 
Красной Звезды.  
Особо отличился в 1943 
году при форсировании 
Днепра в боях на 
захваченном плацдарме.

“  7 августа  
2007 года завод 
подшипников прекратил 
деятельность  
на территории бывшего 
«Линдова городка». 
Памятный комплекс 
было решено перенести 
на территорию 
завода авиационных 
подшипников. 
Отреставрированный 
монумент был открыт  
три года назад, 7 мая.

КАК ЭТО БЫЛО   Заводской мемориал 

ФОТО


Скульптор 
Сергей Терешин, 
руководитель работ 
Юлий Кверель, 
Герой Советского 
Союза Николай 
Дружинин

ста 1966 года его  наградили орде-
ном «Знак Почета». 

Ваяние фигуры воина художе-
ственный фонд поручил скуль-
птору Сергею Терешину в его ма-
стерской на ул. Партизанской. Да-
лее все делалось по правилам на-
родной стройки - быстро и с лю-
бовью. 

Фигуру смонтировали на спе-
циально построенном фундамен-
те с постаментом. И автор, и за-
водские художники зубилами и 
напильниками зачистили скуль-
птуру. Лицо шлифовали абразив-
ной шкуркой, и стоял наш воин 
как живой. Рядом с его фигурой 
на бетонной стене смонтирова-
ли пять белых мраморных досок 
с фамилиями погибших в войну 
заводчан. Вокруг  сделали газон 
с красивыми цветами. Движение 
автотранспорта у мемориала пе-
рекрыли. Площадь у монумента 
все это время была забита рабо-
чими, шедшими на смену и со сме-
ны. Люди стояли в полной тиши-
не. Вечером включили прожекто-
ра, осветившие фигуру воина, и 
опять толпы рабочих любовались 
монументом. 

Было это 7 мая 1975 года, а 8-го 
состоялось торжественное откры-
тие. Ведь монумент мы воздвигали 
к 30-летию Победы над фашизмом. 
На праздник пригласили и руко-
водство Минавтопрома, и подшеф-
ных подводников из Северомор-
ска, и власти города, области. Ге-

рой Социалистического Труда, ге-
неральный директор ПО «ГПЗ-4»  
Николай Петрович Рудаков снял 
покрывало со скульптуры воина, а 
заводчане возложили гору цветов. 

7 августа 2007 года завод под-
шипников общего назначения пре-
кратил деятельность на террито-
рии бывшего «Линдова городка». 
Начался снос строений под жилую 
застройку. Было решено перенести 
памятный комплекс на территорию 
завода авиационных подшипни-
ков. Ныне покойному председате-
лю совета ветеранов 4-го ГПЗ Виль-
гельму Василевскому и автору этих 
строк стоило немалых усилий, что-
бы убедить всех в необходимости 
переноса монумента на новое ме-
сто. И его не только перенесли, но и 
сделали еще краше. Отполировали 
фигуру воина. 

Площадку у монумента покры-
ли красными мраморными плита-
ми. Создано святое место памяти 
всех поколений подшипниковцев. 
От приехавших из Москвы в 1941 
году до сегодняшних. 

Три года назад, 7 мая, монумент 
открыли на новом месте.


