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В стране
ГАЗ В КАЧЕСТВЕ 
ТОПЛИВА

Вчера в Набережных Челнах 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин принял 
участие в совещании по вопросу 
развития рынка газомоторного 
топлива в Приволжском фе-
деральном округе. Участники 
встречи обсудили реализацию 
мер, которые позволят на ре-
гиональном уровне расширить 
использование природного газа в 
качестве моторного топлива.
В Самарской области для того, 
чтобы расширить использова-
ние природного газа в качестве 
моторного топлива, принята 
госпрограмма «Развитие рын-
ка газомоторного топлива» на 
2014-2020 годы. В ее рамках будет 
модернизирована материально-
техническая база парка транс-
портных средств.
Кроме того, из областного и фе-
дерального бюджетов выделена 
субсидия администрации Сама-
ры для приобретения автобусов, 
использующих газомоторное 
топливо. В результате были заку-
плены 82 автобуса марки ЛиАЗ.
В этом году губерния направила 
заявку в Минпромторг России 
на участие в конкурсе на закупку 
130 автобусов и 13 единиц техни-
ки для ЖКХ в Самаре, Тольятти 
и Сызрани. Что  касается регио-
нальной сети газозаправочных 
станций,  в Самарской области 
она насчитывает пять автомо-
бильных газонаполнительных 
компрессорных станций, один 
модуль КПГ на автозаправочной 
станции и два передвижных 
автомобильных газовых заправ-
щика.

В области
ОБСУЖДЕНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ: 
УЧАСТВУЙТЕ!

Продолжается общественное 
обсуждение проекта мемориаль-
ного комплекса «Гордость, честь 
и слава Самарской области», 
который возводится на площади 
Славы в Самаре. Цель - увекове-
чить основные события истории, 
достижения, а также имена выда-
ющихся земляков, которые своим 
трудом, отвагой, талантом про-
славили губернию. Мемориаль-
ный комплекс включает в себя 
20 тематических ниш, рассказы-
вающих о прошлом губернии, 
достижениях и перспективах. 
Заинтересованным жителям об-
ласти предлагается продолжить 
обсуждение, какие события и 
люди могут быть увековечены в 
мемориальном комплексе. Пред-
ложения направляйте на адрес 
электронной почты  
alley@samregion.ru. Ознакомить-
ся с содержанием тематических 
ниш и скачать эскизы можно по 
адресу: http://www.samregion.ru.
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ОПК   В режиме видеоконференции

Повестка дня

НАШЕ ОРУЖИЕ 
должно быть лучше

миссара, из года в год ее предпо-
читают до десяти человек, и в ос-
новном они работают санитара-
ми в госпиталях и диспансерах 
региона. Число уклонистов сни-
жается: если в весенне-летнюю 
кампанию прошлого года «от-
косить» решили 243 человека, в 
этом году их число составило 163. 

Почти 540 человек отправи-
лись служить по контракту. Их 
большая часть (488 человек) ста-
нет отдавать долг Родине в Цен-
тральном военном округе. Сред-
няя зарплата в зависимости от  
занимаемой должности, разряда, 
выслуги лет и прочего составля-
ет от 18 до 35 тыс. рублей в месяц.

Что касается здоровья при-
зывников, то по результатам 
прохождения медкомиссий год-
ными были призваны 69%,что на 
1,5% больше, чем год назад. Ча-
ще всего у призывников диагно-
стировали заболевания опорно-
двигательного аппарата (сколи-
оз, плоскостопие). Тревогу у ме-
диков вызывает тот факт, что 
психические расстройства ста-
ли занимать не пятое-шестое 
место в топ-10 заболеваний, как 

прежде, а уже четвертое. Такой 
«прогресс» эскулапы связывают 
с компьютерными играми.

Чуть меньше стало молодых 
людей с плохим зрением, меди-
ки это связывают с тем, что ком-
пьютерные мониторы стали луч-
ше по качеству, а также тот факт, 
что многие юноши приходят в 
армию после операций по кор-
рекции зрения. Также медики 
отметили, что здоровье юношей 
из области и из Самары разное, и 
сказать, что у жителей сельской 
местности оно крепче, нельзя.

КАМПАНИЯ   3185 человек из Самарской области стали солдатами

Молодежь понимает: служить надо
Военный комиссар подвел итоги прошедшего призыва

Ольга Морунова

На прошедшей вчера пресс-
конференции, посвященной 
итогам весенне-летнего призы-
ва,  военный комиссар Самар-
ской области Александр Дань-
шин отметил, что план по при-
зыву выполнен в полном объе-
ме. Число отдающих  долг Роди-
не составило 3185 человек.  Они 
станут служить по всей России 
- от Дальнего Востока до Кали-
нинграда. В частности, войска 
Центрального военного окру-
га  пополнят почти  900 человек,  
спортивную роту - 40, еще один 
человек будет служить в научной 
роте филиала военной академии 
связи им. Маршала Советского 
Союза Семена Буденного.  Пре-
зидентский полк пополнят 15 
жителей 63-го региона.

- Предварительный анализ 
прошедшей призывной кампа-
нии показал: большая часть мо-
лодежи понимает, что служить 
нужно, и меня это радует, - отме-
тил Александр Даньшин. 

На альтернативную граждан-
скую службу призвали четырех 
человек. По словам военного ко-

танков «Т-72Б3», - сообщил он. 
После докладов руководства 

предприятий ОПК и строитель-
ного комплекса президент под-
вел итоги видеоконференции.

- Производство нового во- 
оружения и техники - это не 
только вопрос обеспечения обо-
роноспособности страны, но и 
вопросы, напрямую связанные 
с развитием экономики, с под-
держкой передовых технологий, 
с сохранением уровня занято-
сти в экономике Российской Фе-
дерации. Решение этих задач во 
многом определяет социальный 
климат на предприятиях ОПК и 
в научных коллективах, - отме-

тил Владимир Путин. - Отрадно, 
что мониторинг реализации гос- 
оборонзаказа дает в целом по-
ложительные результаты. Такой 
постоянный контроль, безуслов-
но, повышает и, надеюсь, будет 
дальше повышать ответствен-
ность предприятий ОПК за вы-
полнение взятых на себя обяза-
тельств, при необходимости дол-
жен позволять корректировать и 
вырабатывать соответствующие 
управленческие решения по это-
му направлению нашей работы.

По словам президента, необ-
ходимо сохранить динамику, ко-
торая в целом была набрана за 
последнее время, и дальше по-

Николай Егоров

В режиме видеоконферен-
ции с Национальным центром 
управления обороной государ-
ства Президент РФ Владимир 
Путин принял участие в едином 
дне приемки военной продук-
ции. Глава государства заслушал 
доклады руководства министер-
ства обороны РФ, а также пред-
приятий ОПК и строительного 
комплекса о выполнении госу-
дарственного оборонного заказа 
за второй квартал 2015 года. 

О ходе реализации заданий 
государственного оборонного 
заказа 2015 года президенту до-
ложил заместитель министра 
обороны Юрий Борисов.

- Во II квартале военными 
представительствами на пред-
приятиях промышленности 
приняты в интересах Сухопут-
ных и Воздушно-десантных  
войск 155 единиц бронетанково-
го вооружения и техники, 1872 
единицы автомобильной тех-
ники, бригадный комплект опе-
ративно-тактического ракетно-
го комплекса «Искандер-М», 18 
единиц ракетно-артиллерийско-
го вооружения, дивизионный 
комплект зенитно-ракетной си-
стемы «С-300В4», около трёх ты-
сяч единиц средств связи, четы-
ре станции РЭБ, около двух ты-
сяч парашютов и парашютных 
систем, 32 оперативно-тактиче-
ские ракеты. 

Корпорацией «Уралвагонза-
вод» подготовлено к передаче в 
войска 10 модифицированных 

вышать ответственность всех 
участников реализации госпро-
граммы вооружений, произво-
дителей, федеральных органов 
исполнительной власти, госкор-
пораций и интегрированных 
структур ОПК.

- Особо подчеркну: те, кто за-
тягивает выпуск и поставки во-
енной продукции, кто подводит 
смежников, должны в короткие 
сроки исправлять ситуацию. А 
если нет, то нужно делать соот-
ветствующие выводы, причем, 
если требуется, технологиче-
ские, организационные или ка-
дровые. Нужно продолжать ра-
боту по импортозамещению уз-
лов и деталей иностранного про-
изводства. При этом повышать 
тактико-технические характе-
ристики отечественного ору-
жия, добиваться, чтобы оно пре-
восходило зарубежные аналоги. 
В экономике это в целом важно, 
чтобы сохранить конкуренто-
способность, но в деле обеспече-
ния обороноспособности стра-
ны это совершенно необходимо. 
Если мы хотим побеждать, наше 
оружие должно быть лучше, - за-
явил Владимир Путин.

Президент принял участие в едином дне приемки  
военной продукции

Возраст призвавшихся:
18 лет - 268 человек (8,4%);
19 лет - 880 человек (27,6%):
20 лет и старше - 2037 чело-
век (64%).

По роду занятий  
до призыва:
учились - 2187 (68,7%);
работали - 312 (9,8%);
не работали, не учились -  
686 (21,5%).
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циальной сфере - развитии спор-
та, решении жилищных проблем.

- У нас уже есть общее пони-
мание, как должен развиваться 
проект «Городская электричка». 
Сейчас вместе с властями Сама-
ры, с региональным правитель-
ством предстоит серьезная рабо-
та по изменению транспортной 
схемы, пересмотру графика дви-
жения электропоездов, который 
должен стать максимально удоб-

ным для жителей, - сказал Сер-
гей Соложенкин.

После подписания соглаше-
ния Олег Фурсов провел встре-
чу с коллективом Куйбышевской 
железной дороги. Он рассказал 
о планах муниципалитета по до-
рожному ремонту, благоустрой-
ству улиц, реконструкции детских 
садов, расширению парка убо-
рочной техники и пассажирского 
транспорта.

Подробно о важном

В области
ОХРАНЯЕМ ТРУД  
ПО ПРАВИЛАМ
23 июля департамент условий 
и охраны труда министерства 
труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области 
проводит бесплатный информа-
ционный семинар. Речь пойдет о 
проведении медицинских осмо-
тров, финансировании предупре-
дительных мер по сокращению      
производственного травматизма 
и профзаболеваний работников и 
других актуальных вопросах. На 
семинар приглашаются руководи-
тели и ответственные лица по ох-
ране труда организаций торговли, 
общественного питания, гости-
ничных услуг, расположенных на 
территории  Самары. Телефон для 
справок: 263-71-69.

«БРОНЗА»  
ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В начале июля состоялся второй 
этап  профессионального конкурса 
«Лучший муниципальный служа-
щий в Самарской области». Его 
ежегодно проводит администрация 
губернатора. Призером конкур-
са-2015 стала Кристина Богома-
зова - начальник отдела развития 
персонала департамента по управ-
лению персоналом и кадровой 
политике аппарата администрации 
Самары. Она заняла третье место 
с конкурсной работой на тему 
«Развитие кадрового потенциала 
в органах местного самоуправле-
ния городского округа Самара». В 
прошлом году Кристина стала по-
бедителем первого этапа конкурса 
в номинации «Лучший руководи-
тель» и, таким  образом, получила 
путевку во второй этап.

ВОДИТЕЛЬ + ПЕШЕХОД

Сегодня во всех крупных городах 
области сотрудники ГИБДД про-
ведут профилактические меропри-
ятия, направленные на предупреж-
дение ДТП с участием пешеходов. 
Экипажи ДПС будут  работать в 
местах расположения пешеходных 
переходов и выявлять нарушения 
ПДД как со стороны водителей, так 
и пешеходов. 

В городе
ФИЗЗАРЯДКА  
ДЛЯ КРУТЫХ КЛЮЧЕЙ
Сегодня в 11.00 в микрорайоне 
Крутые Ключи (бульвар Елены 
Шпаковой, 15) пройдет  тради-
ционная субботняя зарядка от 
Самарского Дома молодежи и фит-
нес-партнеров. Активных жителей 
микрорайона организаторы уже 
в третий раз собирают в рамках 
цикла «Массовые зарядки: сезон 
здоровья». Сегодня кроме энергич-
ной тренировки все собравшиеся 
могут поучаствовать в викторинах 
и конкурсах с призами.
Репортаж с места событий - в сле-
дующем выпуске «СГ». 
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ДИАЛОГ    Свои подписи поставили Олег Фурсов и Сергей Соложенкин

ДАТА   Металлургическому заводу - 55 лет

МЭРИЯ И РЖД
заключили соглашение 
о сотрудничестве
Пересадочные узлы свяжут железнодорожный 
транспорт с городским

металлургический завод име-
ет большие перспективы. В пер-
вую очередь, это заслуга труже-
ников предприятия. Высоко-
профессиональный коллектив - 
это его главное богатство, - ска-
зал Виктор Сазонов.  

Олег Фурсов вместе с прези-
дентом «Алкоа Россия» Мак-
симом Смирновым прошел по 
предприятию. Самарский за-
вод входит в число крупнейших  
отечественных производителей 
алюминиевых полуфабрикатов, 
которые используются потре-

бителями аэрокосмической, су-
достроительной, упаковочной, 
нефтегазодобывающей про-
мышленности, транспортно-
го машиностроения. «Экскур-
сия» охватила цеха, где ведется 
прессовое и прокатное произ-
водство. Максим Смирнов рас-
сказал об инновационных про-
ектах, которые упрочат положе-
ние «Алкоа СМЗ» на рынке. Речь 
идет об участии в производстве 
алюминиевых грузовых ваго-
нов, чего в России пока вообще 
нет. Начата работа над тем, что-

бы добавить в линейку завода 
изделия из титана и других жа-
ропрочных сплавов. Завод так-
же планирует в 2016 году возоб-
новить производство алюмини-
евых бурильных труб.  

- Наш металлургический за-
вод был и остается опорным 
предприятием для очень мно-
гих производств России. То, что 
сделали куйбышевцы более по-
лувека назад, продолжает вос-
хищать, - отметил Олег Фурсов. 
- Радует, что завод продолжа-
ет постоянно развиваться, рас-
тет объем заказов. Это позволя-
ет платить сотрудникам достой-
ную зарплату, успешно решать 
проблему кадрового дефици-
та. Здесь много трудовых дина-
стий, что говорит о стабильно-
сти предприятия, грамотной со-
циальной политике.    

Глава администрации доба-
вил, что муниципалитет вме-
сте с заводом обязательно бу-
дет реализовывать совместные 
планы по благоустройству тер-
ритории, прилегающей к пред-
приятию, и всего района «Ме-
таллург».

День рождения в рабочей обстановке
Олег Фурсов поздравил сотрудников «Алкоа СМЗ» с юбилеем предприятия

Иван Смирнов

В четверг администрация Са-
мары и ОАО «Российские желез-
ные дороги» заключили согла-
шение о сотрудничестве на 2015-
2017 годы. Этим документом 
предусматривается совместная 
деятельность в области транс-
портной безопасности, благо- 
устройство территорий, приле-
гающих к путям, реализация ин-
вестиционных программ, раз-
витие проекта «Городская элек-
тричка». Свои подписи под со-
глашением поставили глава ад-
министрации Самары Олег 
Фурсов и начальник Куйбышев-
ской железной дороги Сергей 
Соложенкин.

- Это первое в ряду соглаше-
ний, которые мы планируем под-
писать с крупнейшими предпри-
ятиями нашего города, - отметил 
Олег Фурсов. - Этот базовый до-
кумент позволит нам в дальней-
шем готовить конкретные про-
граммы, определять объемы ин-
вестиций, давать старт проект-
ным работам и реализовывать 
их на практике.

Впрочем, некоторые детали 
будущей совместной работы уже 
обозначены. Как сообщил Олег 
Фурсов, в рамках проекта «Город-
ская электричка» планируется 
создание трех современных пере-
садочных узлов, которые свяжут 
железнодорожный транспорт с 
городским. Глава администрации 
Самары добавил, что муниципа-
литет и железная дорога намере-
ны плотно сотрудничать и в со-

Вновь большое внимание бы-
ло уделено и предстоящим вы-
борам в районные советы, изме-
нению принципов работы рай-
онных администраций, которые 
смогут оперативнее решать про-
блемы, ежедневно волнующие 
горожан. 

Олег Фурсов порекомендо-
вал им подготовить конкрет-
ные программы действий на де-
путатском посту, основанные 
на наказах трудового коллек-
тива.

Глава администрации Сама-
ры отметил, что на предстоящем 
в сентябре голосовании будет 
очень важна активность избира-
телей, чтобы депутаты стали по-
настоящему народными, пред-
ставляющими интересы макси-
мального числа горожан.

- Сейчас очень важно понять, 
что мы избираем ту власть, с ко-
торой нам потом жить пять лет 
и от качества которой будет за-
висеть изменение жизни каж-
дого горожанина, - подчерк- 
нул Олег Фурсов.

Иван Смирнов

В пятницу, 17 июля, состоя-
лось торжественное меропри-
ятие, посвященное юбилею од-
ного из лидеров самарской про-
мышленности - металлургиче-
ского завода. В этом году «Ал-
коа СМЗ» отмечает 55-летие с 
момента принятия завода в экс-
плуатацию, считающегося офи-
циальным днем рождения пред-
приятия. 

Поздравить бывших и ны-
нешних сотрудников приеха-
ли многочисленные гости, в том 
числе глава администрации Са-
мары Олег Фурсов, председа-
тель губернской Думы Виктор 
Сазонов. Они тепло попривет-
ствовали ветеранов «Метал-
лурга» - Михаила Борисови-
ча Оводенко, Владимира Ива-
новича Чудайкина, Василия 
Матвеевича Лукина. Многие 
сотрудники предприятия бы-
ли отмечены грамотами, благо-
дарностями от областного пра-
вительства, городского округа 
Самара. 

- Мы совершенно уверенно 
говорим о том, что самарский 
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От первОгО лица  Глава региона обозначил актуальные задачи развития Самарской области

рабочий момент

В четверг губернатор Нико-
лай Меркушкин ответил на во-
просы журналистов пяти веду-
щих региональных телеканалов 
- ГТРК «Самара», «Губерния», 
«ВАЗ-ТВ-Домашний», «Терра» 
и «Скат» - в рамках программы 
«Круг вопросов».

«Эти выборы - одни 
из наиболее важных»

Большое внимание в ходе бе-
седы было уделено предстоя-
щим выборам депутатов муни-
ципального уровня и завершаю-
щемуся этапу реформы местно-
го самоуправления. Губернатор 
и журналисты обсудили форми-
рование представительной вла-
сти.

- Главное - кого мы изберем, 
чьи интересы будет представ-
лять новая власть. Сейчас опре-
деленные группы влияния пы-
таются сделать свое предста-
вительство в Думах различных 
муниципалитетов (особенно в 
Самаре) как можно более ши-
роким. Они хотят получить кон-
трольный пакет голосов депута-
тов в том или ином районе об-
ластной столицы. Владея этим 
пакетом, определенные люди 
смогут выбирать своего главу 
района, создавать сложности. И 
тогда нам придется тратить вре-
мя, чтобы следить за процесса-
ми на местах, вместо того чтобы 
лоббировать интересы жителей 
губернии на федеральном уров-
не, - рассказал глава региона.

Николай Меркушкин уверен: 
развитие процесса зависит от 
рядовых избирателей - будет ли 
на местах порядок и планомер-
ная работа или же постоянное 
противодействие финансовых 
группировок.

- На предстоящих выборах 
определенные ФПГ решили про-
вести своих людей в районные 
советы и по спискам «Единой 
России», и при поддержке других 
партий. Это могло бы разрушить 
структуру достаточно сложной, 
но такой важной реформы мест-
ного самоуправления. Поэтому 
таких кандидатов мы и решили 
снять. К сожалению, в сжатые 
сроки соблюсти все процедур-
ные моменты нам не удалось, по-
этому центральное руководство 
партии рекомендовало рассмо-
треть этот вопрос еще раз на за-
седании политсовета, - пояснил 
губернатор. - Дееспособный рай-
онный уровень власти - великое 
благо для города. Он нам необхо-
дим. Я уверен, что мы очень мно-

Николай Меркушкин:  
«Дееспособный районный уровень  
власти - благо для СаМары»
Губернатор ответил на вопросы журналистов ведущих региональных телеканалов

ластные власти следят за этим 
особенно жестко.

- В последние три года мы не 
выплачивали подрядчикам по 
1-1,3 млрд рублей. И не потому, 
что у нас их нет, а потому, что ка-
чество работы не выдержива-
ет никакой критики. Мы зара-
нее предупреждаем каждого, кто 
участвует в торгах: если вы не бу-
дете соответствовать стандар-
там, то никаких денег не получи-
те, - рассказал губернатор.

Принятые меры не прошли 
даром. По словам главы региона, 
дорожники стали гораздо ответ-
ственнее относиться к выполня-
емой работе.

«В регионе выстраивается 
образовательная 
пирамида»

В ходе беседы был поднят 
один из самых обсуждаемых во-
просов в Самаре - объединение 
Самарского государственного 
аэрокосмического университе-
та и Самарского государствен-
ного университета - и его связ-
ка с реальным производством. 
Научно-образовательный центр 
уже начинает обретать реаль-
ные черты: приказ об объеди-
нении СамГУ и СГАУ подписан, 
идет обсуждение названия буду-
щего вуза.

- Если говорить об уровне тех-
нологического развития Самар-
ской области в целом, то все за-
висит от того, какие предприя-
тия у нас в регионе будут рабо-
тать. Либо они будут вымирать, 
либо, наоборот, набирать высо-
котехнологичные инструменты. 
Вариант развития и связан с си-
стемой образования, - пояснил 
глава региона. - Мы планируем, 
что к 2020 году в Самаре появит-
ся вуз с мировым именем, кото-
рый попадет в рейтинг 100 луч-
ших университетов мира и будет 
готовить соответствующих спе-
циалистов.

Николай Меркушкин отме-
тил, что изначально ставилась 
задача завершить объединение 
двух вузов к апрелю 2016 года, 
сейчас же ситуация изменилась. 
- В министерстве образования и 
науки РФ меняют схему финан-
сирования высшей школы, и они 
хотят, чтобы с 2016 года наш но-
вый вуз финансировался по но-
вым правилам. СГАУ сейчас вхо-
дит в топ-15 ведущих российских 
вузов, которые финансируются 
из федерального бюджета. Сей-
час идет формирование базо-
вых вузов регионов, куда и дол-
жен войти новый объединенный 
университет. А это еще одна ста-
тья дополнительного финанси-
рования, - пояснил губернатор.

Поэтому, как замечает Нико-
лай Меркушкин, стоит задача 
юридически завершить объеди-
нение уже в октябре этого года.

- Мы своевременно успели 
сделать первые шаги, большая 
часть преподавателей и студен-
тов поддержали объединение, - 
подчеркнул глава региона.

гие проблемы, волнующие жите-
лей, в городе снимем. У нас и ре-
монт, и содержание жилья будет 
качественнее.

Николай Меркушкин доба-
вил, что на выборы в районные 
советы будут выдвигаться поря-
дочные и деятельные люди, ко-
торые не пойдут против совести.

- Очень важная задача сейчас 
- донести до людей, что эти вы-
боры - одни из наиболее важных. 
13 сентября будут выбираться 
люди, которые смогут отстаи-
вать интересы жителей. Или же, 
если люди проявят равнодушие, 
депутаты смогут отстаивать ин-
тересы своих «хозяев» и будут 
вставлять палки в колеса. Если 
большинство людей поймет, как 
много зависит от их голоса, то 
мы быстро сделаем Самару бла-
гоустроенным, комфортным, ев-

О самолете Ил-114
В беседе с журналистами зашла речь о производстве самолета Ил-114 
на мощностях авиационного завода «Авиакор».
- Вопрос непростой. На производство этого самолета претендуют Воронеж, 
Нижний Новгород, Казань. Впрочем, специалисты считают, что вероятность 
быстрого выхода готового продукта может дать только Самара, - под-
черкнул Николай Меркушкин. - Региональные власти предпринимают все 
усилия, чтобы производство самолета Ил-114 велось именно в Самаре.

О Фрунзенском 
мосте
По словам Николая Меркуш-
кина, 20 июля будет завер-
шен тендер на строитель-
ство Фрунзенского моста.
- В нем участвует несколько 
компаний, ведутся пере-
говоры, пока все складыва-
ется позитивно, - отметил 
губернатор и добавил, что по 
этому объекту региону нужен 
партнер-инвестор. - Нам нуж-
но ускорить процесс, чтобы 
не затягивать строительство 
на пять-семь лет. Стоимость 
моста составляет 14 млрд руб-
лей. Ведь возвести придется 
не только сам мост, но и 24 км 
дорог.
Планируется, что первый мил-
лиард будет освоен уже в этом 
году, а в 2016 году развернутся 
широкие работы. В планах - за-
вершить мост к ЧМ-2018, но в 
целом на строительство может 
уйти на два года больше.

О микрорайоне 
«Волгарь»
В Самаре активно развивается  
ЖК «Волгарь».
- Здесь ведется комплексная за-
стройка: строятся детский сад, шко-
ла, спортивная площадка, ледовый 
дворец и т.д., делается все, чтобы в 
этом микрорайоне люди могли ве-
сти полноценную жизнь, - отметил 
Николай Меркушкин. 
По его словам, в перспективе такие 
застройки могут появиться и в дру-
гих городах губернии.
- При этом люди будут покупать 
жилье по адекватной цене - 35-38 
тыс. рублей за 1 кв. м, - пояснил 
губернатор.

О «Крыльях Советов»
Николай Меркушкин напомнил, 
что задача «Крыльев» на сезон - 
войти в десятку лучших команд 
лиги, не плестись в хвосте.
- Когда команда оказывается в 
хвосте таблицы, это очень неприят-
ное положение. Вокруг начинаются 
самые различные схемы, интриги, 
- пояснил руководитель области. 
- Поэтому задача состоит в том, 
чтобы укрепить команду, сформи-
ровать систему финансирования 
клуба. Найти якорного спонсора 
сейчас непросто в связи с экономи-
ческой ситуацией. Но шаг за шагом 
мы сможем в том числе и эту задачу 
решить. 

ропейским городом с мощной 
культурной основой, - заключил 
Николай Меркушкин.

«За 5-6 лет мы сделаем 
дороги в Самаре 
современными»

Одной из ключевых тем об-
суждения стала ситуация в до-
рожном строительстве региона.

В этом году в дорожное 
строительство было направле-
но около 15 млрд рублей, при 
этом 7 миллиардов приходит-
ся на Самару. Для сравнения: 
три года назад дорожные от-
числения для столицы региона 
составляли всего лишь 200-300 
млн рублей. По словам главы 
региона, выделение масштаб-
ных дополнительных сумм свя-
зано в том числе с подготовкой 
к ЧМ-2018.

- В рамках данной програм-
мы осуществляется ремонт ул. 
Ново-Садовой и реконструкция 
Московского шоссе. Это будет  
современная магистраль с раз-
вязками и новыми технически-
ми решениями, которые в какой-
то мере поднимут статус города, 
- подчеркнул губернатор.

Глава региона не исключил, 
что в дальнейшем объемы фи-
нансирования могут снизиться, 
но решать дорожные проблемы 
это не помешает.

- Думаю, мы и дальше будем 
выделять Самаре по 2,5 млрд руб- 
лей в год. Это позволит нам в те-
чение пяти-шести лет сделать до-
роги современными, - подчерк- 
нул Николай Меркушкин.

Решающим вопросом по-
прежнему остается качество 
проведенных работ. Сегодня об-
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ТРУДОУСТРОЙСТВО   Есть чем заняться в каникулы

Главная тема

Шестнадцатилетняя Кристи-
на Майснер и пятнадцатилетняя 
Аня Мирошниченко уточняют, 
что здесь они не просто трудят-
ся за зарплату, а учатся общаться 
с природой. Парни поддержива-
ют: да, здесь здорово. И взяв в ру-
ки грабли, под птичье щебетанье 
приступают к уборке скошенно-
го сена.

Производственные 
перспективы

На самарском заводе прибор-
ных подшипников подросткам 
тоже рады. Они трудятся здесь 
и в каникулы, и в свободное от 
учебы время уже третий год.

- Сейчас, в июле, у нас работа-
ют восемь ребят 14 - 17 лет и се-
меро стажеров от 18 лет, - рас-
сказывает специалист по кор-
поративной культуре ООО «За-
вод приборных подшипников», 
куратор трудоустроенных под-
ростков Марина Петрова. - В от-
деле главного технолога ребята 
занимаются разборкой и оциф-
ровкой документации, оказыва-
ют помощь сотрудникам завод-
ского архива. Рядом с наставни-
ками сортируют кольца для под-
шипников, занимаются сорти-
ровкой резервной продукции на 

складе. Обязательно будем за-
ключать договор и на август, так 
что просим юных самарцев при-
ходить в Молодежный центр 
«Самарский» и выбирать там на-
ше производство. Пройдете ин-
структаж по охране труда, по 
противопожарной безопасности 
- и за работу. Эксперты не зря го-
ворят, что промышленному про-
изводству будет требоваться все 
больше и больше рабочих рук.

«И сами не сорим,  
и другим не дадим»

Уже не первый год подрост-
ки 14 - 17 лет приходят трудить-
ся на объекты городского благо-
устройства.

- К нам вот уже пятый год ре-
бята идут, - уточняет председа-
тель ТОС «12 микрорайон» Ки-
ровского района Зоя Филькова. 
- Я от имени ТОСа заключаю до-
говор с центром «Самарский», 
оттуда нам направляют ребят, 
которые не прочь потрудиться 
уборщиками территорий. Про-
водим с ними инструктаж, опре-
деляем бригадиров и фронт ра-
бот. У нас территория и боль-
шая, и очень красивая: два озе-
ра, зона отдыха «Дубки». Такой 
красоте нужен уход. За этим на-

ши юные помощники и следят. В 
июне у нас работали 27 подрост-
ков, в июле пришли 24 человека. 
Ждем ребят и в августе, и в по-
следующие месяцы в свободное 
от учебы время. Ведь дело пред-
лагается хорошее: молодежь и 
городу пользу приносит, и учит-
ся трудом зарабатывать деньги, 
и на объектах знакомится, обща-
ется, многие именно у нас здесь 
подружились. А еще проникают-
ся экологической культурой. По-
сле того как ребята изо дня в день 
наводили порядок во дворах и 
скверах, они и сами мусорить не 
будут, и другим не дадут. Своим 
родителям уже подсказывают: 
бумажки в траву не бросать!

СЕБЕ НА ПОЛЬЗУ  
и городу в поддержку

Молодежный центр «Самарский» заключил 108 договоров 
с работодателями, готовыми принять подростков

Татьяна 
Шестопалова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В соответствии с городской 
и областной программами по 
трудоустройству подростков 
и молодежи, в течение года, и 
прежде всего во время летних ка-
никул, трудоустраиваются ребята 
с 14  лет. В первую очередь это 
молодые люди, которые находят-
ся в трудной жизненной ситуации, 
ребята под опекой, из семей не-
полных и из тех, где достаток ниже 
прожиточного минимума. Это и 
дети-инвалиды, и просто подрост-
ки, которые желают в каникулы 
получить навыки потенциальной 
профессии и материально под-
держать свою семью.
Глава администрации Самары 
Олег Борисович  Фурсов уделяет 
особое внимание вопросам заня-
тости подростков, детей в летний 
каникулярный период. Поэтому 
на сегодня наше муниципаль-
ное учреждение Молодежный 
центр «Самарский» заключило 
уже 108 соглашений с разными 
организациями, предприятиями 
по трудоустройству ребят. Это и 
промышленные предприятия, и 
городские парки, ТОСы, органи-
зации по благоустройству города. 
Спектр предлагаемых вакансий 
достаточно высок. 
Помимо материальной поддерж-
ки из регионального и город-
ского бюджетов, работающим 
ребятам выплачивает средства 
и городской центр занятости 
населения. Но крайне важно, что 
ребята не просто работают за 
деньги, а во время летней вахты 
учатся с уважением относиться 
к людям труда. Первое рабо-
чее место может определить 
и будущую профессию. Так что 
воспитательный момент здесь 
очень важен. Отрадно и то, что 
в последнее время на предпри-
ятиях, в организациях города 
возрождается институт настав-
ничества, с ребятами работают 
опытные профессионалы. 

Ольга Петрухина,
ДИРЕКТОР МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 
«САМАРСКИЙ»:

• Ребята, желающие поработать 
на каникулах и в учебное время, 
обращаются к нам. Мы пред-
лагаем им рабочие площадки с 
учетом их личных предпочтений, 
места проживания, медицинских 
показаний. У нас есть психоло-
ги, и по желанию подростка он 
может пройти тестирование, 
чтобы поточнее определиться с 
фронтом работ. Дальше задача 
работодателя - и обеспечить 
ребят  заданиями, и помочь им 
влиться во взрослый трудовой 
коллектив, приучить к труду. 
Материальный стимул тоже, 
конечно, не на последнем месте. 
Работодатели направляют нам 
табели учета рабочего времени 
подростков, и на основании этих 
документов мы перечисляем 
ребятам  зарплату на их лицевые 
счета. Если трудишься весь  
месяц, расчет такой: минималь-
ный размер оплаты труда  
5 965 рублей и добавка от 
городского Центра занятости 
населения 1 275 рублей минус 
подоходный налог. 

КОММЕНТАРИИ

Источники финансирования 
трудоустройства подростков 
и молодежи - бюджет  
г.о. Самара, областной бюджет 
и федеральный бюджет  
(в виде субвенций региону).

В рамках 
муниципальной 
программы  
г.о. Самара «Молодежь 
Самары» в течение 
лета планируется 
трудоустроить  
1502 человека,  
при поддержке 
областных субсидий - 
еще 1000 подростков.

Марина Гринева

Полевая страда  
под птичьи песни

Каждое утро в ботанический 
сад СамГУ приходят на работу 
около 60 самарских школьников. 
Поливают и пропалывают цве-
ты, ведут обрезку деревьев и ку-
старников, убирают скошенную 
траву, наводят порядок в питом-
нике. Это не ботаническая прак-
тика, а именно работа с конкрет-
ными заданиями, за которую 
подростки получают через Мо-
лодежный центр «Самарский»  
реальную зарплату.

- Мы ждем таких помощников 
уже с апреля, как только начина-
ется весенне-летний полевой се-
зон, -  говорит начальник отде-
ла цветоводства ботанического 
сада Мария Соболева. - Штат-
ных сотрудников у нас немного, 
а площади большие. Рабочих рук 
на 36 гектаров не хватает. Поэто-
му юных помощников принима-
ем каждый сезон с удовольстви-
ем. Многие ребята работают у 
нас и второй, и третий год. Они 
уже опытные, мы их направляем 
на самые ответственные участ-
ки. Сейчас трудятся 63 челове-
ка в возрасте от 14 до 17 лет. Ос-
новная задача - прополка. Снача-
ла не у всех получается, но опыт 
ребята набирают быстро. Кста-
ти, очень заметно изменились 
дети за последние годы. Лет во-
семь назад в основном прихо-
дили подростки из неблагопо-
лучных семей, общаться с ними 
было непросто. А сейчас ребята 
идут целеустремленные, думаю-
щие о будущем. Спасибо Моло-
дежному центру «Самарский» - 
отличных помощников нам при-
сылает.

Семнадцатилетняя Лида 
Шерстнева работает в ботани-
ческом саду уже второй сезон. 
Ей нравятся здесь спокойная, не-
суетная обстановка, интересный 
коллектив. Она с удовольстви-
ем занимается растениями. Пла-
нирует ли она для себя попри-
ще биолога-ботаника? Время по-
кажет. А пока ей как опытной и 
вдумчивой помощнице доверя-
ют самую кропотливую работу в 
цветочной теплице.
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Ева Нестерова

В Самаре продолжается си-
стемная работа по монито-
рингу ситуации на продоволь-
ственном рынке. Под присталь-
ным контролем различные 
аспекты: качество и ассорти-
мент продукции, уровень сер-
виса, соблюдение норм хране-
ния товара и правил благоу-
стройства. Администрация Са-
мары совместно с надзорными 
ведомствами выстраивает вза-
имодействие с руководством 
федеральных торговых продук-
товых сетей.

Одно из направлений дея-
тельности - межведомственные 
выездные мероприятия, в хо-
де которых представители ад-
министрации города, правоох-
ранительных и надзорных ве-
домств, а также общественные 
организации инспектируют как 
качество представленной на 
полках продукции, так и соблю-

Акцент

Матлаб Искендеров,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  
И УСЛУГ САМАРЫ:

• Если сравнить с ситуацией, 
которую мы наблюдали 
ранее, то сегодня, конечно, 
есть изменения в лучшую 
сторону.  Замечания есть, но 
руководство магазинов будет 
их оперативно устранять. 
Кроме того, информация обо 
всех нарушениях, выявленных 
в ходе проверок, направляется 
в Роспотребнадзор. Наша 
общая задача, чтобы жители 
города, придя в любой 
магазин, могли приобрести 
качественную продукцию.

КОММЕНТАРИЙ

ПОТРЕБРЫНОК   Анализ ситуации на продовольственном рынке

АКЦИЯ   Заострить внимание собственников, чтобы они соблюдали закон

Овощной 
сезон
С каждой неделей 
все больше 
снижаются цены  
на садово-огородную 
продукцию

Марина Гринева

«За неделю с 9 по 16 июля об-
щее изменение средних рознич-
ных цен на продукты первой не-
обходимости в магазинах города 
составило минус 2,9%.  Особен-
но снизились средние цены на 
яйцо столовое, виноград, бана-
ны, томаты, свежие огурцы, ка-
пусту. На остальные продукты, 
по которым ведется мониторинг, 
цены не изменились или же их 
колебание незначительно». Та-
кую справку предоставил «СГ»  
департамент потребительского 
рынка и услуг Самары, специа-
листы которого продолжают по-
стоянно отслеживать цены на 40  
социально значимых продуктов 
питания. 

Вот как изменилась ситуация 
за неделю с 9 по 16  июля.

На 13 товаров из списка в 40 
наименований  цены на неделе 
повысились, на 10 - понизились, 
а стоимость остальных продук-
тов осталась без изменений. 

Рекордсменами в повышении 
цены на неделе стали апельсины 
(рост на 11,7%) и свежие яблоки 
(рост на 7,5%). Яблоки торговля 
продает пока привозные - в ожи-
дании спеющей местной продук-
ции. Появятся местные - цены 
наверняка пойдут вниз.

Другие товары с немного под-
росшей стоимостью - пшенич-
ная мука (рост на 1,4%), греч-
невая крупа (рост на 0,3%), со-
леная и копченая рыба (рост по 
0,4%), молоко питьевое (рост на 
0,6%), свежий картофель (рост 
на 3,5%), свежая столовая мор-
ковь (рост на 2,1%), мандарины 
(рост на 3,8%).

Снижение стоимости товаров 
гораздо весомее. Так, рекорд- 
сменами в снижении цены на не-
деле стали свежая белокочанная 
капуста (минус 37,3%), свежие 
огурцы (минус 43,1%), свежие 
томаты (минус 19,8%), бананы 
(минус 14,8%), свежий виноград 
(минус 19%), яйцо столовое 1 ка-
тегории (минус 9,3%).

На неделе также немного по-
дешевели рисовая крупа перво-
го сорта (на 2,4%),  сахар-песок 
(минус 0,7%), мясо кур (минус 
0,3%), свежий репчатый лук (ми-
нус 0,9%), сладкий свежий перец 
(минус 2,5%). Так что тон на рын-
ке задает снижение цен на сезон-
ную огородную продукцию: что 
спеет, то и дешевеет. 

МОНИТОРИНГ

КАК СОБЛЮДАЕТСЯ  
температурный режим  
в магазинах
Городские власти продолжают проверять торговые сети

Воззвание к совести 
продавцов

Ольга Морунова

Вчера на перекрестке улиц 
Маломосковской и Революцион-
ной, рядом с небольшим продук-
товым магазином, прошел анти-
алкогольный пикет. Прошел он 
здесь не случайно. Жители жало-
вались в полицию и обществен-
ный совет микрорайона №7 на 
то, что в этой торговой точке 
продают алкоголь детям, спирт-
ные напитки также «отпускают» 
позже 22.00. Ряд проведенных 
рейдов подтвердил тревожные 
сигналы горожан. На нарушите-
лей были составлены протоко-
лы, наложены штрафы.

Это стало поводом для то-
го, чтобы активисты Самар-
ского регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой Рос-
сии», член общественного сове-
та седьмого микрорайона «Ави-

ационный» Октябрьского райо-
на Дмитрий Квашин и межре-
гиональное молодежное обще-
ственное движение «Поколение 
2020» организовали антиалко-
гольный пикет.

- Этой акцией мы хотим за- 
острить внимание руководите-
лей и собственников торговых 
предприятий, чтобы они соблю-
дали закон - не торговали алко-
голем после 22.00 и ни в коем 
случае не продавали алкоголь 
детям, - заявил «СГ» Дмитрий 
Квашин.

Участники пикета скандиро-
вали: «Здесь продают алкоголь 
детям», «Мы - за здоровый образ 
жизни», «Продажа алкоголя не-
совершеннолетним запрещена», 
привлекая внимание обществен-
ности к этой проблеме.

- К сожалению, вблизи та-
ких заведений можно встретить 
подростков с алкогольными на-

питками в руках, и это очень пе-
чально. Всё происходит в пер-
вую очередь из-за халатности 
продавцов, - заявила предста-
витель «Молодой Гвардии» Ксе-
ния Колганова. - А ведь в ре-
зультате подростки в одурма-
ненном состоянии могут пойти 
на преступления, да и на их здо-
ровье это сказывается негатив-
но.

Как сообщил заместитель 
начальника полиции по охра-
не общественного порядка ГУ 
МВД по Самарской области 
Бакытжан Косетов, судя по 
реакции жителей, население 

полностью поддерживает дей-
ствия общественников и поли-
ции.

- Нас не поддерживает тот, кто 
зарабатывает, спаивает наше на-
селение. Ежедневно поступает 
от 20 до 30 обращений с адреса-
ми, чтобы мы продолжали на-
чатую работу. Каждый обратив-
шийся получает письменный от-
вет на свое обращение. Чаще все-
го обращаются с жалобами жи-
тели домов, на первых этажах 
которых располагаются неболь-
шие магазины, где торгуют алко-
голем, - отметил Бакытжан Ко-
сетов.

В Самаре прошел 
антиалкогольный пикет

дение всех прочих норм при ор-
ганизации процесса. Департа-
менту потребительского рын-
ка и услуг поручено постоянно 
проводить контрольные меро-
приятия в магазинах торговых 
сетей для понимания реальной 
картины дел. Такая системная 
работа ведется постоянно.

Во вторник руководитель де-
партамента потребительского 

рынка и услуг Матлаб Искенде-
ров, представитель прокурату-
ры, председатель областной об-
щественной организации «Со-
юз потребителей» Эльнур Гам-
баров и побывали в «Магните» 
на ул. Партизанской, 17б, а так-
же в «Пятерочке» на ул. Дзер-
жинского, 34. В ходе рейда осо-
бое внимание было уделено со-
блюдению сроков годности 

продуктов, выставленных на 
продажу, и правил фасовки то-
варов. Также здесь детально из-
учили ассортимент товара и его 
качество.

Руководитель департамен-
та акцентировал внимание ад-
министрации торговых объек-
тов на недостатках и рекомен-
довал незамедлительно их ис-
править.
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Рабочий момент
СТРОИТЕЛЬСТВО   От главных улиц до окраин

цы Советской Армии до про-
спекта Кирова предусмотрено 
расширение дорожного полотна 
примерно на 2 метра, что позво-
лит довести этот участок автодо-
роги до шести полос движения. 
Ремонт проезжей части будет ве-
стись в ночное время. В дневное 
время будут производиться ра-
боты, которые не затрагивают 
проезжую часть. 

Комплексный подход
Полтора десятка  улиц в разных 

районах Самары комплексно от-
ремонтируют в этом году за счет 
средств областного и городско-
го бюджетов. По поручению гла-
вы администрации Олега Фур-
сова в перечень обновляемых до-
рог включены улицы в отдален-
ных  районах. Это улицы Агибало-
ва, Ульяновская, Венцека, Земеца, 
Шостаковича, Антонова-Овсеен-
ко, Мориса Тореза, Студенческий 
переулок и др. Работы также за-
тронут 143 тысячи квадратных 
метров внутриквартальных про-
ездов. Вместе с проезжей частью 
преобразятся прилегающие тер-
ритории - тротуары, бордюры, га-
зоны, пешеходные зоны.

Заместитель руководителя 
управления реконструкции, ре-
монта и контроля городского де-
партамента благоустройства и 
экологии Шамиль Халиуллов 
пояснил, что многие из объектов 
будут ремонтироваться и в сле-
дующем году. Например, на ул. 
Маяковского в этом году запла-
нирован ремонт инженерных 
коммуникаций, а сам ремонт до-
роги будет выполнен в 2016 году. 

Серьезная работа  
в отдаленных районах

Сегодня в заключительной фа-
зе находится ремонт полотна на 
Пугачевском тракте - на участке 
от Новокуйбышевского до Стро-
миловского шоссе. Здесь меня-
ют бордюрный камень, обнов-
ляют тротуары, а также проез-
жую часть на общей площади бо-
лее 30 тысяч квадратных метров. 
Основной объем ремонта на этом 
объекте уже выполнен. Для ком-
фортного движения транспор-
та работы ведутся исключитель-
но в ночное время. Ежедневно на 
участке работает более 10 единиц 
спецтехники и более 30 квалифи-
цированных специалистов.

По словам заместителя ди-
ректора подрядной организа-
ции ООО «Титан» Ильи Клим-
кина, контроль за качеством ра-
бот - самый строгий. На каждую 
тысячу квадратных метров бе-
рутся пробы, проверяются тол-
щина асфальта, его уплотнение, 
зерновой состав. За время ре-
монта Пугачевского тракта за-
мечаний по качеству выполнен-
ных работ сделано не было.

Комплексный ремонт дорог 
ведется на проспекте Юных Пи-
онеров и Аллее Трудовой Сла-
вы. Масштабный объект, вклю-
чающий в себя проспект и ал-
лею, будет благоустроен от Таш-
кентского переулка до улицы 
Воронежской. Ремонт проспек-
та Юных Пионеров проводит-
ся за счет средств областного 
бюджета в размере 111,5 млн  
рублей.  Работы будут проведе-
ны на территории общей пло-
щадью 27,9 тыс. кв. метров. К се-
редине июля уже отфрезерован 
верхний слой дорожного полот-
на. Асфальтобетонное покры-
тие проезжей части будет состо-
ять из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона на полимерно-

Дороги, которые мы ждем
Ремонтные работы на магистралях ведутся во всех районах СамарыЕкатерина Глинова  

Алена Семенова

Уже второй год одним из са-
мых обсуждаемых вопросов в 
городе остается ремонт дорог. 
С  2014 года в Самаре активно 
идет реконструкция Московско-
го шоссе, в ночь на пятницу на-
чался ремонт дорожного покры-
тия на улице Ново-Садовой, 13 
участков дорог будут отремон-
тированы в разных районах го-
рода. В настоящее время почти 
завершились работы на улицах 
Агибалова, Венцека, Шостако-
вича, Южном шоссе. К 2018 го-
ду многие дороги города суще-
ственно преобразятся. Подряд-
чики используют в работе но-
вейшие технологии и дают га-
рантию от 2 до 5 лет. 

Подземные переходы, 
тротуары и велодорожки

Вопросы ремонта и рекон-
струкции дорог поднимались в 
минувший четверг на заседании  
Общественной палаты Самар-
ской области. Заместитель регио- 
нального министра транспор-
та и автомобильных дорог Алек-
сандр Ликомаскин рассказал, 
как развивается ситуация. До  
1 сентября участки дороги, ко-
торые сейчас частично перекры-
ты из-за строительства подзем-
ных переходов рядом с торго-
вым центром «Империя», пар-
ком им. Юрия Гагарина и на пе-
ресечении Московского шоссе 
и ул. Революционной, будут от-
крыты. Согласно контракту, под-
рядчик «Самаратрансстрой» дол-
жен закончить ремонт шоссе 31 
октября. Помимо укладки нового 
асфальта на Московском шоссе 
будут обустроены тротуары, поя-
вятся велодорожки.   В настоящее 
время уже объявлен конкурс на 
поиск подрядчика, который бу-
дет ремонтировать Московское 
шоссе от пересечения с проспек-
том Кирова до выезда из города. 
Эта дорога будет вести к стадио-
ну, который построят к чемпио-
нату мира по футболу 2018 года. 

В ночь с 16 на 17 июля начал-
ся капитальный ремонт автомо-
бильной дороги на Ново-Садо-
вой от улицы Полевой до про-
спекта Кирова. Подрядная ор-
ганизация ООО «Самаратранс-
строй» приступила к фрезеро-
ванию дорожного полотна на 
участке Ново-Садовой от Пост-
никова оврага. Согласно госу-
дарственному контракту на ав-
томобильной дороге  заме-
нят верхний и нижний слой по-
крытия, запланировано благо-
устройство прилегающей тер-
ритории и зеленых зон, замена 
опор освещения, оборудование 
велодорожек. На участке от ули-

битумном вяжущем с размером 
фракций щебня до 20 мм. Этот 
материал считается прочным и 
долговечным. Кроме того, будет 
проведено дополнительное бла-
гоустройство - замена бортово-
го камня, ремонт тротуаров и 
обустройство  плиточного по-
крытия на придорожной поло-
се.

Аллея Трудовой Славы про-
ходит по внутренней части про-
спекта Юных Пионеров. Это пе-
шеходная зона и излюбленное 
место досуга жителей, где они  
могут полюбоваться Аркой По-
беды - памятником трудовому и 
боевому подвигу жителей Куй-
бышева в Великой Отечествен-
ной войне, открытом в этом го-
ду в честь 70-летия Победы. Ал-
лея Трудовой Славы появилась 
в 1985 году и с тех пор ни  разу не 
ремонтировалась. Зато теперь 
здесь проведут работы с полной 
заменой плиточного покрытия 
и элементов инженерных ком-
муникаций, устройством боко-
вых асфальтовых дорожек, об-
устройством газонов и цветни-
ков. Работы по ремонту Аллеи 
Трудовой Славы ведутся за счет 
средств городского бюджета на 
сумму 88 млн рублей. 

Проспект Карла Маркса пла-
нируют отремонтировать за 
счет государственно-частного 
партнерства. В ближайшее вре-
мя будет объявлен аукцион, и 
работы начнутся уже в следую-
щем году. Гарантия на новые до-
роги будет составлять от 5 до  
8 лет.  

Забота о пешеходах
Строительство и благо- 

устройство дорог также включа-
ет в себя повышение безопасно-
сти для пешеходов. В прошлом 
году дополнительно было уста-
новлено 157 пешеходных пере-
ходов с  моргающими светофо-
рами. Они позволяют водителям 
видеть  пешеходный переход в 
ночное время.

Александр Ликомаскин от-
метил, что свою эффективность 
они уже доказали, количество 
несчастных случаев сократи-
лось. Также проделан большой 
объем работ по разметке дорог 
и установке барьерных огражде-
ний.

Председатель комиссии  
по местному самоуправлению, 
строительству и ЖКХ Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти Виктор Часовских заявил, 
что, когда подойдут сроки сдачи 
объектов, Общественная пала-
та организует выезды, во время 
которых она проверит качество 
выполненных работ.
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Большое количество вопросов 
приходит сейчас по поводу  
налогов. От самых простых до 
самых сложных. О видах, размерах, 
сроках, способах уплаты и прочем. 
По просьбе наших читателей 
соответствующие разъяснения 
сегодня дают работники управления 
Федеральной налоговой службы 
России по Самарской области.  

Общественная приемная

Все имеет 
значение
Как не растеряться и не потеряться  
в потоке важной информации

НалОги   Разъяснения читателям дают специалисты

А если я опоздал?
Не тяНуть время, платить самостоятельНо

У налоговой инспекции   
по Ленинскому району г. Самары 
изменились  адрес и номера телефонов
Управление  ФНС России по Самарской области напоминает  на-
логоплательщикам, состоящим на учете в ИФНС по Ленинскому 
району г. Самары, об изменении адреса налогового органа.  Теперь 
прием налогоплательщиков Ленинского района ведется  по адресу:  
443099, г. Самара,  ул. Князя Григория Засекина, д.6. Телефоны для 
справок: 8(846)226-59-25  (справочная служба),  279-47-09, 279-46-29 
(отдел  работы с налогоплательщиками),  226-59-07 (приемная),  226-
59-38 (отдел учета),   226-59-28, 222-73-57  (отдел камеральных прове-
рок  №2 - налогообложения имущества  и доходов физических лиц).

Не получил налоговое уведомление 
сообщи о своем  
имуществе личНо

Самарцы с помощью электронной подписи мо-
гут подать документы в налоговую инспекцию че-
рез Интернет.

Электронный сервис-помощник «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физического лица» 
закрепил законодательно свой официальный ста-
тус и расширил возможности сервиса с использо-
ванием усиленной неквалифицированной элек-
тронной подписи. Это означает, что направлен-
ные с 1 июля 2015 года через «личный кабинет» 
в налоговые органы документы, оформленные 
в электронной форме и подписанные усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, 
имеют законную силу и приравниваются к доку-
ментам, представленным на бумажном носителе. 

!

!

!

Заплатить налог гражданин должен 
самостоятельно. Налоговый кодекс 
не предусматривает уплату налогов за 
налогоплательщика третьими лица-

ми, в том числе близкими родственниками. В 
платежном документе на уплату налогов должны 
быть указаны реквизиты инспекции, КБК налога, 
а также фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
налогоплательщика и адрес регистрации по ме-
сту жительства или по месту пребывания (при от-
сутствии места жительства), что позволяет точно 
определить, кто именно заплатил налог. Сфор-
мировать платежный документ и осуществить 
оплату в режиме онлайн можно на официальном 
сайте ФНС www.nalog.ru с помощью сервиса «За-
плати налоги» в разделе «Уплата налогов физиче-
ских лиц», а также в «Личном кабинете налогопла-
тельщика для физического лица».

Елена Данилкина,  
НАчАЛьНиК отдеЛА НАЛогооБЛожеНия  
имУщеСтВА и доходоВ ФиЗичеСКих Лиц  
УФНС РоССии по САмАРСКой оБЛАСти:

 по состоянию на 1 июля 2015 года о своих дохо-
дах отчитались более 128 тысяч жителей губернии.

15 июля истек срок оплаты НДФЛ для тех самарцев, 
кто задекларировал свой доход, полученный в прошлом 
году, с которого не был удержан налог. Речь идет о граж-
данах, кто в 2014 году, например, получил доход от про-
дажи акций, автомобиля или квартиры, при этом вла-
дея ими менее трех лет, занимался репетиторством или 
выиграл в лотерею, сдавал в аренду имущество. 

К гражданам, забывшим задекларировать свои 
доходы вовремя, налоговым органом применяются 
штрафные санкции. А в случае неуплаты налога начи-
ная с 16 июля за каждый день просрочки платежа на-
числяются пени. Бремя начисленных пеней и штрафов 
будет тем меньше, чем раньше физическое лицо подаст 
декларацию и оплатит налог с полученного дохода.

вместе с тем есть 
два исключения: со-
общение в инспекцию 
направлять не нужно, 

если физическое лицо получало 
налоговое уведомление по ука-
занным объектам в предыдущие 
годы, либо данному лицу предо-
ставлена льгота в виде освобож-
дения от уплаты налога.

утвержденный бланк 
сообщения об объек-
тах имущества можно 
получить в налоговых 

инспекциях или распечатать на 
сайте ФНС России www.nalog.ru   
в разделе «Физические лица. -  
представление Сообщения о на-
личии имущества».

 александр Вихров, 
ЗАмеСтитеЛь РУКоВодитеЛя УФНС  
РоССии по САмАРСКой оБЛАСти:

 Сообщать об объектах имущества 
в налоговый орган необходимо 
строго по утвержденной форме, в 
произвольном же виде это не будет 
являться исполненной обязан-
ностью. и что особенно важно, 
сообщить гражданин должен лично, 
обратившись в налоговую инспек-
цию. Возможен вариант передачи 
сведений через представителя, на-
править документы можно по почте 
заказным письмом или передать в 
электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи, а также 
через электронный сервис-помощ-
ник «Личный кабинет налогоплатель-
щика» на сайте ФНС России. 

Новая обязанность появи-
лась у налогоплательщиков на-
ряду со своевременной уплатой 
налогов: сообщать в налоговый 
орган о своих объектах налого- 
обложения. Напомним, что такая 
обязанность информировать на-
логовую службу введена для фи-
зических лиц налоговым законо-
дательством (п. 2.1 ст. 23 НК РФ) 
и начала действовать с 1 января 
2015 года. 

Если в течение всего перио-
да владения недвижимостью, 
транспортным средством или зе-
мельным участком налогопла-
тельщик не получал уведомления 

и не платил налоги, то он обязан 
в уведомительном порядке до 31 
декабря текущего года самосто-
ятельно сообщить об объектах 
имущества в инспекцию по ме-
сту их нахождения. Непредстав-
ление таких сведений грозит на-
логоплательщику применени-
ем штрафных санкций с 1 янва-
ря 2017 года и исчислением нало-
га за три предыдущих года. Таким 
образом, если гражданин проиг-
норирует тот факт, что он не по-
лучил налоговое уведомление, 
а потому не заплатил налог, то в 
итоге ему грозит оплатить сверх 
суммы налога штрафы и пени. 

через интернет получится?
с помощью электроННой подписи!

усиленная неквалифицирован-
ная подпись выдается физиче-
ским лицам Удостоверяющим 
центром ФНС России бесплатно и 

действует только в целях взаимодействия 
с налоговыми органами через информаци-
онный сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». получить 
ее можно непосредственно из «личного 
кабинета» в разделе «профиль». пользова-
телю предоставляется возможность выбрать 
один из двух вариантов электронной под-
писи: «Ключ электронной подписи хранится 
на компьютере пользователя» или «Ключ 
электронной подписи хранится в «облаке» 
в защищенном хранилище ФНС России». В 
случае выбора налогоплательщиком вари-
анта хранения в «облаке», изготавливается 
один сертификат, который будет доступен 
с любого устройства. при выборе варианта 
хранения ключа на компьютере пользовате-
ля будет выпущен один сертификат, который 
в дальнейшем при необходимости можно 
будет перенести на другой компьютер в со-
ответствии с инструкцией. В обоих случаях 
сертификат ключа проверки электронной 
подписи служит полноценным инстру-
ментом для осуществления электронного 
документооборота через «личный кабинет». 

Оксана головкова, 
НАчАЛьНиК отдеЛА РАБоты  
С НАЛогопЛАтеЛьщиКАми УФНС  
РоССии по САмАРСКой оБЛАти:  

  использование усиленной неквали-
фицированной электронной подписи 
значительно экономит время на-
логоплательщика. Например, чтобы 
оформить налоговый вычет, теперь 
необязательно лично обращаться в 
инспекцию, достаточно через «лич-
ный кабинет» подписать электронной 
подписью налоговую декларацию 
по форме 3-НдФЛ, заполненную в 
электронном виде. Кроме того, уже 
в ближайшее время будет расширен 
перечень документов, направляемых 
пользователем в налоговый орган че-
рез «личный кабинет» с применением 
усиленной неквалифицированной 
электронной подписи.

339 897 самарцев  
на сегодня являются активными 
пользователями сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». 
только за предыдущую неделю к сервису-
помощнику подключилось почти две 
тысячи жителей губернии. 

!
процедура регистрации «лич-
ного кабинета» на сайте ФНС 
стала еще удобнее. подключиться 
можно в ходе работы мобильных 

налоговых групп на предприятиях или в 
любой инспекции при наличии паспорта и 
иНН, причем временные затраты при этом 
составят не более 10 минут. оптимальным 
станет и путь авторизации к «личному 
кабинету» без посещения налоговой 
инспекции для тех пользователей единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг, которые лично ранее обраща-
лись для идентификации в один из упол-
номоченных центров регистрации единой 
системы идентификации и аутентификации 
(еСиА), отделения ФгУп «почта России», 
мФц, центр обслуживания клиентов оАо 
«Ростелеком». А у тех, кто получил доступ 
на портал госуслуг заказным письмом 
по почте, такая возможность отсутствует, 
тем не менее они могут подключиться к 
«личному кабинету налогоплательщика», 
посетив лично любую налоговую инспек-
цию с паспортом и иНН.
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Гид развлечений
Афиша  • 20 - 26 июля

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕКТАКЛИ КИНО

КИНО

ВЫСТАВКИ

ВЕРНИСАЖ   Оттенки мира 

Проект 
самарских 
фотографов и 
поэтов в «Новом 
пространстве»

«Фотокарта» мира

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
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
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,  ............. тел. 333-46-50

«ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИНЬОНЫ» 3D (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 3D (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХУЛИГАН» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОНО» (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛИЦО АНГЕЛА» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«БАРМЕН» (комедия) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГАНМЕН» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОЛОВОЛОМКА» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (драма) (16+)
«КИНОМЕЧТА», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОЛТЕРГЕЙСТ» 3D (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРАСОТКИ В БЕГАХ» (комедия) (18+) 
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (фантастика) 
3D (12+)

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

«АСТРАЛ 3» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШПИОН» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,  «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 3D (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 
«СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» (театральный 

кинопоказ, постановка театра «Олд Вик») (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

22 ИЮЛЯ, СРЕДА
«ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ТЫЛОВОЕ ДЕТСТВО» (12+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, 26 АПРЕЛЯ - 26 ОКТЯБРЯ

«МУЗЕЙ ШОКОЛАДА NIKOLYA» (6+)
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, 9 ИЮНЯ - 13 АВГУСТА

«ВООБРАЖАЕМАЯ КВАРТИРА АЛЕКСЕЯ 
ПЕШКОВА В САМАРЕ» (12+)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, С 24 ИЮНЯ

«ОТ УТОПИИ К ИГРЕ» (16+)
КЛАССИКИ РОССИЙСКОГО АНДЕГРАУНДА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 9 ИЮЛЯ - 30 АВГУСТА

«ПИКСЕЛИ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВДАЛИ ОТ ОБЕЗУМЕВШЕЙ ТОЛПЫ» 
(драма) (18+)

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

Ксения Головина

В галерее «Новое простран-
ство» открылась экспозиция 
«150 оттенков мира», где пред-
ставлены фотографии и ин-
сталляции. С помощью фото-
снимков и поэтического сло-
ва организаторы и участники 
проекта решили показать зри-
телю свое видение мира, кото-
рый бесконечно разнообра-
зен и непознаваем. В програм-
ме выставки также запланиро-
ваны мастер-классы с участием 
поэтов и фотографов. 

«Новое пространство» про-
должает свои эксперименты на 
стыке искусства и литературы. 
Второй год подряд они предла-
гают зрителям прочувствовать 
взаимодействие фотографии и 
поэзии. В новом выставочном 
проекте приняли участие семь 
самарских фотографов, среди 
которых есть как профессиона-
лы, так и любители. Литератур-
ную составляющую представи-
ли участники молодежной сту-
дии «Лабиринт творчества». 
Молодые талантливые ребята 
размножили свои стихи на ли-
стах, которые были приклеены 
к разнообразным инсталляци-
ям. Здесь есть оклеенные бума-
гой кубы, которые можно вер-
теть и читать написанные на 
них поэтические строчки. Кро-
ме того, в пространстве галереи 
можно буквально наткнуться на 
«парящие» в воздухе бумажные 
пальто и самолетики - своего ро-
да метафоры Поэта и его Голо-
са. Перед зрителем и читателем 
возникают бесконечно разно- 
образные Миры, где господству-
ет слово. 

В то же время свои миры 
представили и фотографы - ви-
зуально насыщенные, яркие и 
неповторимые. Среди участни-

ков проекта - Владимир При-
валов, Юрий Стрелец, Георгий 
Майоров, Николай Федорин, 
Наталья Шинкевич, Ирина Во-
ронкова, Наталья Привалова. 

Несколько десятков фото-
снимков выполнено в жанрах 
пейзажа, портрета, репортажа, 
уличной фотографии, и у каж-
дого автора есть, безусловно, 
свой конек. К примеру, один из 
лучших самарских фотографов 
Юрий Стрелец интересен в жан-
ре репортажа и уличной съемки. 
Он мастерски умеет схватить не 
только ситуацию, но и зафик-
сировать эмоции и настроение 
своих персонажей. Вот почему 
его фотографии кажутся «жи-
выми» и динамичными. Вот мо-
лодая парочка беззаботно спит 
на одной из площадей Парижа, 
а любители йоги застыли в ме-

дитации напротив Эйфелевой 
башни. 

Владимир и Наталья Прива-
ловы поделились своими рабо-
тами, привезенными из Италии 
и Норвегии. Наталья вспоми-
нает: «Норвегия остается самой 
любимой и несравненной стра-
ной. Поражает восхитительная 
природа в сочетании с каким-то 
целесообразным, изящным об-
разом жизни людей в этом ме-
сте».

В пейзажах Николая Федори-
на есть перфекционизм, утон-
ченность восприятия. Это выра-
жается и выбранном ракурсе, и в 
сдержанной цветовой гамме, и в 
удачной композиции. 

Выставка продлится до 31 июля.
Галерея «Новое пространство», 

пр. Ленина, 14а
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

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

13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.00, 19.00, 03.30 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 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)

04.00, 04.45, 05.45 Т/с «НИКИТА» (12+)

07.00 С ног на голову. Йога по-русски 
(16+)

07.25, 07.55, 08.30 Погода (12+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Интерьерное решение (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 ЕвроБалкон (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Профилактика до 12.45
12.45 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Звезды и мистика (16+)
18.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (16+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «САПОЖНИК» (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 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИЛЛИОНЕР» (12+)
04.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.10 По ту сторону души (16+)
06.05 Звездная болезнь (16+)

07.00 Настроение (12+)
09.10 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Олег Ануфриев. Первый на 

вторых ролях» (12+)
11.30, 12.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
15.50, 20.30 Город новостей (16+)
16.10 Городское собрание (12+)
17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
22.45, 05.35 Петровка, 38 (16+)
23.30 Крымнаш (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.20 Д/с «Династiя. Что случилось в 

Таганроге?» (12+)
02.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.05 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
05.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

06.00, 18.30 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой (16+)

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

06.30, 18.50 Территория искусства (16+)
06.40 Мужская территория (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30, 04.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Обитель разума» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 19.30, 23.25 Новости. Самара (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Тотальная распродажа (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

(16+)
19.15 Симметрия Д (12+)
20.00, 01.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Сделай мне красиво (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 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)
18.55, 23.30, 05.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
02.25 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 

СТРАНАХ» (16+)
04.25 Д/с «Отдых без жертв» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

08.00 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры (16+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ» (12+)
13.35 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами» (12+)
13.55 Д/ф «Татары из Сибири» (12+)
14.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+)
15.50 Д/ф «Тихо Браге» (12+)
16.10 Театр А.П.Чехова (12+)
17.10, 02.40 Полиглот (12+)
17.55 Д/ф «Витус Беринг» (12+)
18.05 Д/ф «Пока помнят и любят» (12+)
18.45 Шедевры эпохи романтизма (12+)
20.15 Жизнь замечательных идей (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.55 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга Пыжова. 

Мастер и Мирандолина» (12+)
21.35 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. 

Совет исландских викингов» (12+)
21.50 Абсолютный слух (12+)
22.35 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
23.00 Лауреаты премии Тэфи - 2015 г. (12+)
00.15 Худсовет (12+)
00.20 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» (12+)
01.45 Час Шуберта (12+)
03.25 П.Чайковский «Серенада для 

струнного оркестра» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас (16+)

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 «СТАНИЦА» 

(16+)

20.00, 01.55, 20.40, 01.10, 02.35, 03.20, 

04.00, 04.35, 05.05, 05.35, 06.10 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.40 Модный приговор (12+)

13.20 Сегодня вечером (16+)

15.30 Без свидетелей (16+)

16.10 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

22.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

00.20 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» (16+)

02.25, 04.05 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести (16+)

11.00 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (12+)

16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

00.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

03.45 Бомба для Японии. Рихард Зорге 

(16+)

04.45 Комната смеха (12+)

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

крышей» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 03.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
13.30 Ералаш (6+)
14.20, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.40 Х/ф «ЛАВ.NET» (18+)
04.45 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Солнечно. Без осадков (12+)
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня (16+)
11.20 Дорожный патруль (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
16.00, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
20.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
02.50 Спето в СССР (12+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
05.55 Всё будет хорошо! (16+)

06.00, 05.40 Мультфильмы (0+)

06.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

09.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)

11.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

14.00 Среда обитания (16+)

15.00 Великая война (16+)

16.00, 01.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» 

(16+)

18.30 КВН на бис (16+)

19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

21.55 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.00 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА» (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE (16+)

09.30, 23.55 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

11.15 Эволюция (16+)

12.45, 00.50 Большой спорт (12+)

13.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)

16.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)

19.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ЦИТАДЕЛЬ» (16+)

23.00 Новости губернии (12+)

23.20 Репортер (16+)

23.35 Музыкальные истории (16+)

01.10 Эволюция (16+)

02.40 24 кадра (16+)

04.05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

05.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

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

(16+)
09.35, 14.30, 00.45 «Пятница News» (16+)
10.05 «Большой чемодан» (16+)
11.00 «Голодные игры» (16+)
13.00 «Школа ремонта» (16+)
14.00 «Курортный роман» (16+)
15.00 «Большие чувства» (16+)
15.15 «Орел и решка. Назад в СССР» 

(16+)
16.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.05 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Орел и решка. Юбилейный 

сезон» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
04.50 «Разрушители мифов» (16+)
06.50 «Рыжие» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

Ваша ежедневная работа имеет огромное значение для развития отечествен-
ной промышленности, укрепления благосостояния страны в целом. Именно трудом 
металлургов обеспечивается выполнение заказов Вооруженных сил, авиапрома, 
энергетиков, приборостроителей, пищевиков. Продукция отрасли востребована при 
строительстве домов и автомобилей, изготовлении посуды, мебели и других вещей 
первой необходимости. 

Гордость нашего региона и ведущее предприятие отрасли - Самарский металлурги-
ческий завод, благодаря которому Самарская область именуется родиной «крылатого 
металла». Крупнейший в Европе производитель и поставщик полуфабрикатов из 
алюминия и его сплавов, завод обеспечивает 40% всей продукции в общероссийском 
производстве. А экспортные поставки предприятия охватывают 30 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Сегодня самарские металлурги продолжают развивать славные традиции: обновля-
ется производство, внедряются новейшие прогрессивные технологии, совершенству-
ется социальная политика. Уверен, что и впредь металлургия будет одной из ведущих 
отраслей промышленности нашего региона, определяющей социально-экономиче-
ское развитие в целом.    

Искренне желаю вам успехов в столь важной для экономики губернии и всей страны 
деятельности. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям! 

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Уважаемые труженики металлургической 
отрасли Самарской области!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником - Днем металлурга!

Металлургия является одной из базовых отраслей российской промышленно-
сти. Укрепляя индустриальную мощь государства, металлурги обеспечивают рост 
отечественной экономики и в нынешней непростой политико-экономической си-
туации активно способствуют эффективному решению задачи импортозамещения.

Достойное место в ряду наиболее перспективных предприятий России занима-
ет Самарский металлургический завод. Являясь хранителем доблестных трудовых 
традиций, ЗАО «Алкоа СМЗ» продолжает активно развиваться - последовательно 
осуществлять модернизацию производства и внедрять новые технологии.

Созданная вами высококачественная, конкурентоспособная продукция востре-
бована в авиакосмической, автомобильной, судостроительной, нефтегазодобыва-
ющей промышленности, транспортном машиностроении и других отраслях. А это 
значит, что ваш высококвалифицированный труд и впредь будет служить гарантом 
укрепления промышленного потенциала нашего региона и России в целом.

Правительство Самарской области и впредь готово оказывать вам поддержку 
в решении проблем, связанных с развитием отрасли, подготовкой кадров для 
металлургии, реализацией социально значимых проектов.

Выражаю искреннюю благодарность за вашу преданность своей профессии, 
высокое мастерство и ответственное отношение к делу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и новых 
производственных успехов!

Николай 
Меркушкин
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:                                                  

Уважаемые металлурги  
Самарской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

• Документальный фильм на 
телеканале «Россия 1» расскажет о 
Ольге Пыжовой и Борисе Бибико-
ве. Он - актер, ученик Константина 
Станиславского, Михаила Чехова, 
Евгения Вахтангова. Она - актриса 
Художественного театра. По слухам, в 
нее был влюблен сам Станиславский. 
Вместе они - выдающиеся педагоги, 
40 лет вели актерскую мастерскую во 
ВГИКе. Их ученики: Нонна Мордю-
кова, Вячеслав Тихонов, Любовь 
Соколова, Майя Булгакова, Екатерина 
Савинова и многие другие. (16+)

«Острова. Борис Бибиков и Ольга 
Пыжова. Мастер и Мирандолина»

Т/с «СТАНИЦА»
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Кабельное ТВ

Олег Фурсов,
Глава администрации 
ГородскоГо окруГа 
самара:                                                  

Уважаемые работники металлургической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Металлургия всегда была делом сильных и стойких духом людей. Трудолюбие, мастер-

ство и ответственность - вот те качества, которые отличают лучших представителей этой 
непростой и очень уважаемой профессии. 

В советские годы труд металлургов был в особом почете. Стоя у доменных печей, тру-
женики тыла ковали победу. Металлургическая отрасль играет огромную роль в развитии 
нашего города и сегодня. На имеющихся здесь металлообрабатывающих предприятиях 
выпускается продукция, необходимая для эффективного функционирования авиакосмиче-
ских, машиностроительных, нефтегазовых, упаковочных и многих других производств. 

Исторически металлургическая промышленность региона связана с Самарским ме-
таллургическим заводом. Люди, стоящие у истоков его создания, и те, кто трудится на этом 
предприятии сегодня, вносили и вносят значительный вклад в развитие отечественной 
металлургической отрасли. Войдя в состав международной компании «Алкоа», самарский 
завод продолжает двигаться вперед. Сегодня на предприятии трудится более 3 тысяч 
профессионалов, а высококлассное оборудование завода позволяет производить про-
дукцию, аналогов которой нет во всем мире. 

Очень важно, что металлургам-профессионалам в нашем городе готовится достойная 
смена. Уверен, они будут продолжать работу по развитию металлургической отрасли в 
самарском крае.

Дорогие друзья! Благодарю вас за трудолюбие и верность своему делу!  
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

Новых побед и успехов в вашей нелегкой работе!

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзиОн

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДОМ КинО

ГиС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV

ГУБЕРниЯ

Понедельник, 20 июля

07.00, 19.20 «о чем говорят» (12+)

07.15 «место встречи» (12+) 
07.30 «лапы и хвост» (12+)

07.45 д/ф «татьяна самойлова» (16+)

08.40 «мультимир» (6+)

08.55, 17.05 «календарь губернии» (12+)

Профилактика оборудования
17.00, 19.00, 22.00, 00.00 «новости 

губернии» (12+)

17.10 Х/ф «детектив татьяна 
иванова. моя дороГая 
слуЖанка» (16+)

18.40 «общественное мнение» (12+)

18.55 «сеть» (12+)

19.35 «азбука потребителя» (12+)

19.40 «свое дело» (12+)

19.50 «сохраняйте чек» (12+)

20.05 «Закон и порядок» (12+)

20.20 д/с «история самарской 
контрразведки» (12+)

20.40 Х/ф «неЗаБудки» (16+) 
21.30, 00.20 «репортер» (16+)

21.50 «Школа здоровья» (12+) 
22.25 Х/ф «ПоГовори со мною  

о люБви» (16+) 
23.15 «ЗаЩитница» (16+)

00.35 Х/ф «БелЫЙ Холст» (16+)

02.05 «самый лучший муж» (16+) 
02.50 д/с «одержимые» (16+)

04.20 «на музыкальной волне» (16+)

05.10 Х/ф «король дроЗдоБород» (12+)

06.10 «дЖамаЙка» (16+)

07.00 «русская императорская армия» 
(6+)

07.10 «ЖенитьБа» (12+)
09.10 «военная приемка» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня (16+)
10.15 «синдикат» (16+)
13.05 «новая звезда» (6+)
15.10 «вмФ ссср. Хроника Победы» (12+)
15.45 «команда Че» (16+)

19.30 «из всех орудий»  (12+)(12+)
20.15 «неЙтральнЫе водЫ» (12+)
22.20 «свидетельство о Бедности» 

(12+)
00.20 «легенды советского сыска» (16+)
01.55 «анискин и Фантомас» (12+)
04.35 «деревенскиЙ детектив» (12+) 
06.15 «воины мира. русский 

бесконтактный бой» (12+)

06.00 «узнавайка», «умелец мэнни», 

«маленькие Эйнштейны», «Генри 

обнимонстр», «доктор Плюшева», 

«джейк и пираты нетландии», 

«софия Прекрасная» (6+)

12.10 «Чип и дейл спешат на помощь» 

(6+)

15.20 «макс. маджилика» (6+)

16.00 «лило и стич» (6+)

18.15 «Финес и Ферб» (6+)

20.30 «ким Пять-с-плюсом: Подумаешь, 

трагедия» (6+)

22.05 «Гравити Фолз» (12+)

23.30 «соБака тоЧка ком» (6+)

00.25 «ФлиППер» (12+)

01.15 «доктор кто» (16+)

03.10 «Зена - королева воинов» (16+)

05.00 «с приветом по планетам» (12+)

05.15 «музыка на канале Disney» (6+)

10.30 «моЙ маленькиЙ анГел» (12+)

12.10 «ГряЗнЫе иГрЫ» (16+)

14.25 «ФлинтстоунЫ» (12+)

16.10 «ПороЧнЫе свяЗи» (16+)

17.45 «ПолоЖись на друЗеЙ» (16+)

19.20 «ХороШиЙ доктор» (16+)

21.00 «уЧитель анГлиЙскоГо» (16+)

22.35 «моЙ Парень - ПсиХ» (16+)

00.40 «ПрестиЖ» (16+)

05.15, 17.20 т/с «иван ПодуШкин, 
дЖентльмен сЫска-2» (12+)

07.00 Х/ф «Гонка с Преследованием» 
(12+)

08.35 Х/ф «Год, как ЖиЗнь» (12+)

11.10 Х/ф «Эта весЁлая Планета» (12+)

12.50 Х/ф «неотПравленное Письмо» 
(12+)

14.30, 02.30 Х/ф «уБоЙная сила-3» (16+)

15.30, 03.30 Х/ф «сватЫ-6» (12+)

19.10 Х/ф «коллеГи» (12+)

20.55 Х/ф «кот в меШке» (12+)

22.25 Х/ф «Будь со мноЙ» (18+)

23.45 Х/ф «Земля санникова» (12+)

01.25 Х/ф «вальс» (12+)

09.05 «трудно БЫть БоГом» (16+)

11.20 «ноЧноЙ тавернЫ оГонек» (12+)

13.20 «атЫ-БатЫ, Шли солдатЫ…» (12+)

14.50, 16.50 «оБитаемЫЙ остров» (12+)

19.00 «Брестская креПость» (12+)

21.20 «корПоратив» (16+)

22.50 «ГеоГраФ ГлоБус ПроПил» (16+)

00.55 «старШая Жена» (16+)

09.00 «сХватка в неБе» (16+)

10.50 «трудная миШень» (16+)

12.30 «люБовь вне Правил» (16+)

14.30 «одерЖимость» (16+)

16.20 «на ГреБне» (16+)

18.20 «летуЧиЙ отряд скотланд-

ярда» (16+)

20.20 «отЧим» (16+)

22.00 «двоЙник» (16+)

23.40 «таЧка № 19» (16+)

01.05 «сПуск 2» (16+)

07.00 «Песня года-90» (6+)
11.30 «маски» в армии» (16+)
12.20 «Года Чаплина» (6+)
12.45, 16.55, 21.30, 23.15 музыкальная 

история (12+)
13.00 «вокруг смеха» (12+)
14.35 «неБеснЫЙ тиХоХод» (12+)
15.55 «свидетель века» (12+)
16.25 «Песня года» (6+)
17.10 «Эта неделя в истории» (16+)
17.40 «террор» (16+)
19.00 «кинопанорама» (12+)
20.25 «володя БольШоЙ - володя 

маленькиЙ» (16+)
21.45, 03.40 «утренняя почта» (12+)
22.15 «маски» на свадьбе» (16+)
22.40 «маски» в японии» (16+)
23.30 «секретнЫЙ аГент» (16+)
01.00 «вокруг смеха» (12+)
02.20 «ГардемаринЫ, вПеред!» (16+)

22.00 «ментовские воЙнЫ-6» (16+)

23.00 «второЙ уБоЙнЫЙ-2» (16+)

00.00 «один Против всеХ» (16+)

01.00 «я все реШу сама» (16+)

02.00 «стилет» (16+)

03.00 «аЭроПорт-2» (16+)

07.00 «королева марГо» (12+)

09.05 «в мире мифов и заблуждений» 
(12+)

10.00 «Беларусь сегодня» (12+)

10.30 «деревенская история» (12+)

12.00 «любимые актеры» (12+)

12.30 «За двумя ЗаЙцами» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 новости (16+)

14.20 «красота без жертв» (12+)

15.15 «такая оБЫЧная ЖиЗнь» (16+)

17.25 «секретные материалы» (16+)

18.20 «тЫ не один» (16+)

20.25 «марФа и ее Щенки» (12+)

22.10, 00.15 «морскоЙ Патруль» (16+)

01.25 «ЗалеЧь на дно в БрюГГе» (18+)

08.00 великое железнодорожное 
путешествие по европе (12+)

09.05, 17.35, 04.30 команда времени (12+)
10.00, 02.45 тайная война (12+)
11.00, 20.10 в поисках библейской 

истины (12+)
11.55, 18.30, 05.20 музейные тайны (12+)
12.40 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
13.05, 19.20 Затерянный мир (12+)
13.55 Ферма в годы войны (12+)
15.00 в тени луны (12+)
16.40, 03.40 выдающиеся женщины 

мировой истории (16+)
21.10, 00.50 охотники за мифами (12+)
22.05 мрачное обаяние адольфа 

Гитлера (12+)
23.00 триумф и падение династии 

романовых (12+)
00.00, 07.10 Загадочные авиакатастрофы 

вов (12+)
01.45 Панорамный взгляд на 

гражданскую войну в сШа (16+)
06.05 Письма королевы виктории (12+)

06.00 м/с «аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+)

06.10, 21.40 м/с «смурфики» (0+)

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)

07.10 м/ф «38 попугаев» (0+)

07.35 м/с «лунтик и его друзья» (0+)

08.40 м/с «даша-путешественница» (0+)

09.30 м/с «Щенячий патруль» (0+)

10.30 м/с «маленький зоомагазин» (6+)

10.55 Funny English (0+)

11.15 м/с «робокар Поли и его друзья» 
(6+)

12.00 м/с «Бумажки» (6+)

12.20 м/с «наш друг Ханнес» (6+)

13.00 м/с «маша и медведь» (0+)

14.50 лентяево (6+)

15.15 м/ф «Пришелец ванюша» (6+)

15.45 м/с «свинка Пеппа» (0+)

17.00 м/с «Привет, я николя!» (6+)

18.10 м/с «джеронимо стилтон» (6+)

19.50 м/с «томас и его друзья» (0+)

20.40 м/с «Паровозик тишка» (0+)

21.15 м/с «ми-ми-мишки» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

22.55 м/с «Чудики» (6+)

00.00 Х/ф «ПриклюЧения 
Электроника» (12+)

01.15 т/с «код лиоко. Эволюция» (12+)

02.00 м/с «Букашки» (12+)

02.25 Пойми меня (12+)

11.00, 19.00 «воЗвраЩение в «а» (16+)

13.00, 21.00 «каникулЫ на острове 

искья (отдЫХ в искья)» (12+)

14.45, 22.45 «сонька - Золотая руЧка» 

(12+)

15.40, 23.40 «Пули над Бродвеем» (16+)

17.20, 01.20 «влюБленнЫЙ скорПион» 

(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 разрушители легенд (12+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 Гаражная команда 

(12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 охотники за 

складами (16+)
12.00, 23.40, 05.24 реставраторы лодок (12+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 

сверхчеловеческая наука (16+)
15.20, 03.00 из любви к машинам (12+)
16.10, 03.48 махинаторы (12+)
17.50, 18.15 Эффект карбонаро (12+)
18.40, 19.05 катастрофа на колесах (16+)
19.30 инженерия невозможного (12+)
21.10 Пешком вдоль нила (12+)
22.00 выжить вместе (12+)
22.50 аляска: семья из леса (16+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 молниеносные катастрофы (12+)
01.45 настоящие аферисты (12+)

Александр 
Фетисов,
Председатель думЫ 
ГородскоГо окруГа 
самара:   

Уважаемые работники и ветераны  
металлургической отрасли! 

Дорогие самарцы!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лич-

но поздравляю вас с Днем металлурга!

Работать в этой профессии - значит быть человеком недюжинного муже-
ства и выдержки, который осознанно выбрал для себя почетный, но такой 
нелегкий труд. На протяжении многих тысячелетий самые отважные и сме-
лые работают в этой сфере, приручая стихию огня и делая гибким металл.

Для самарской земли металлургический комплекс является не просто 
одной из базовых отраслей экономики, но и фундаментом стабильности, на-
дёжности и уверенности в завтрашнем дне. У коллективов предприятий есть 
особые качества - высокий потенциал, созидательная мощь и трудолюбие.

В течение нескольких лет отечественная металлургическая отрасль фор-
мировала прочную основу для своей будущей деятельности: обновлялась 
производственная база, внедрялись инновационные технологии, обучались 
специалисты. Сегодня в Самаре к рабочим профессиям вновь возвращается 
престиж, их чаще выбирает молодежь. А многие металлургические компа-
нии находят ресурсы и силы для продолжения стабильной деятельности. 

От всей души желаем всем ветеранам и работникам отрасли  
крепкого здоровья, оптимизма и благополучия! Пусть в вашей жизни будет  

как можно больше счастья и радости!

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

«Смурфики»

  Первая одиночная трансроссийская  экспе-
диция автостопом в инвалидной коляске. от 
Чёрного моря до  тихого океана по местам вое-
вой славы в честь 70-летия Победы.  игорь ски-
кевич  в студии программы «универсальный 
формат» в 13.05 (12+).

Финес и Ферб» 

01.00 Х/ф «кидалЫ в БеГаХ» (12+)

03.00 Х/ф «ниЧеГо лиЧноГо» (16+)

04.50 Х/ф «кидалЫ в иГре» (12+)

06.35 Х/ф «Жила-БЫла люБовь» (12+)

08.20 Х/ф «ретро втроем» (16+)

09.55 Х/ф «китаЙская БаБуШка» (12+)

11.30 Х/ф «сЫнок» (12+)

13.10 Х/ф «Память сердца» (16+)

14.50 Х/ф «БриГада. наследник 

(БриГада-2)» (16+)

16.40, 20.55 т/с «Химик» (16+)

17.40 Х/ф «каминнЫЙ Гость» (12+)

19.10 Х/ф «ЖиЗнь ЗаБавами Полна» 

(16+)

21.50 Х/ф «анкор, еЩе анкор!» (12+)

23.30 Х/ф «люБовь в БольШом 

Городе» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 актуальное 
интервью (12+)

06.20, 07.20, 08.20, 09.20, 19.35 Право на 
маму (12+)

06.30, 07.30, 08.30 специальный репортаж 
(12+)

06.35, 07.35, 08.35 семь пятниц (6+)
06.45, 07.45, 08.45 д/с «и в шутку, и 

всерьез» (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+)
11.40 самарские судьбы (12+)
12.05 Город-с (12+) (повтор)
12.35 «джордж из джунглей» (6+)
13.05 универсальный формат (12+)
13.45 Х/с «ермоловЫ»  (16+)
14.35 Здоровье (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 
«события» (16+)

15.25 самара многонациональная (12+)
15.45 Х/с «БлиЗнецЫ» (16+)
16.35 м/с «танчики» (6+)
17.15 д/ф «катастрофу отменить. 

Планета москва» (16+)
18.15 Город-с (12+)
18.50, 20.50 сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 новости 

экономики и финансов (16+)
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 новости спорта 

(12+)
19.45 новости совета Федерации (12+)
20.30 репост лины Шаховой (12+)
21.30 универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «мания ЖиЗели» (16+)
00.30 Живая музыка (12+) 
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06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести (16+)

11.00 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

00.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

04.10 Провал Канариса (12+)

05.10 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.40, 22.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)

15.30 Без свидетелей (16+)

16.10 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

00.15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» (16+)

02.15 Ты и я (12+)

04.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)

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

крышей» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.20, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
23.45, 03.15 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
04.05 Животный смех (0+)
04.35 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Солнечно. Без осадков (12+)
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня (16+)
11.20 Дорожный патруль (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
16.00, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
20.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
02.45 Как на духу (16+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
05.55 Всё будет хорошо! (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас (16+)

07.10 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.40, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с 

«СТАНИЦА» (16+)

17.00, 03.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

05.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 

(12+)

07.00, 06.45 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, 02.30 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+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)

03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с «НИКИТА» (12+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 ЕвроБалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «САПОЖНИК» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 Звезды большого города (16+)
18.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (16+)
19.15 Газовый вектор (6+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.10 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» (12+)
04.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
05.00 Смех с доставкой на дом (16+)

07.00 Настроение (16+)
09.20, 22.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.05 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 

профессия...» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Врача вызывали? (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей (16+)
16.10 Без обмана (16+)
17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью. Юлия Тимошенко 

(16+)
01.20 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
05.25 Д/ф «Черная магия империи СС» 

(12+)

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

06.05, 18.50 Территория искусства (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 23.25, 12.30, 19.30 Новости. Самара (16+)
06.55 Настроение (16+)
07.30, 22.00, 03.50 Смотреть всем! (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «На грани счастья» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Тотальная распродажа (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

(16+)
18.30 Тотальный футбол (16+)
19.00 Мужcкая территория (16+)
19.25 Открытая дверь (16+)
20.00, 01.50 Х/ф «БРАТ» (16+)
23.55 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Сделай мне красиво (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 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)
18.55, 23.30 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
02.15 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 

СТРАНАХ» (16+)
04.15 Д/с «Праздник без жертв» (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры 

(16+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.15 Х/ф «КАТЬКА - БУМАЖНЫЙ РАНЕТ» (12+)
13.35 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. 

Мост, качающий гондолу» (12+)
13.55 Д/ф «Туркмены в России» (12+)
14.25 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» (12+)
15.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» (12+)
16.10 Владимир Яхонтов (12+)
17.10, 02.55 Полиглот (12+)
17.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» (12+)
18.05 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга Пыжова. 

Мастер и Мирандолина» (12+)
18.45 Шедевры эпохи романтизма (12+)
19.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне» (12+)
20.15 Жизнь замечательных идей (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.55 Больше чем любовь (12+)
21.35 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 

Дарджилинг. Путешествие в облака» (12+)
21.50 Абсолютный слух (12+)
22.35 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
23.00 Лауреаты премии Тэфи - 2015 г. (12+)
00.15 Худсовет (12+)
00.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

06.00, 18.30 КВН на бис (16+)

13.55 Великая война (16+)

16.00, 01.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2. ЗАГОВОР В 

БИРМЕ» (16+)

19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

21.50 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.00 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

04.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА» (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE (16+)
09.30, 23.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
11.10, 01.10 Эволюция (16+)
12.45, 00.50 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
16.30 24 кадра (16+)
17.00 Создать «Группу «А» (16+)
18.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)

22.10 Новости губернии (12+)
22.30 Сеть (12+)
22.35 О чем говорят (12+)
22.50 Спорткласс (12+)
23.00 Репортер (16+)
02.45 Моя рыбалка (12+)
02.55 Диалог (12+)
03.25 Язь против еды (12+)
03.50 Профессиональный бокс (16+)
05.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.35, 14.30, 00.45 «Пятница News» (16+)

10.05 «Большой чемодан» (16+)

11.00 «Голодные игры» (16+)

13.00 «Школа ремонта» (16+)

14.00 «Курортный роман» (16+)

15.00 «Большие чувства» (16+)

15.15 «Орел и решка. Назад в СССР» 

(16+)

16.10, 20.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

17.05 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

18.05 «Орел и решка» (16+)

19.00, 22.00 «Битва салонов» (16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)

23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)

03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

04.50 «Разрушители мифов» (16+)

06.50 «Рыжие» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Добрые дела на благо горожан

Долгожданный ремонт
Дворовые ямы засыпали асфальтовой крошкой

Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2. ЗАГОВОР 
В БИРМЕ»

•Военная драма на телеканале «Пятый ка-
нал». Июль 1944 года, Белорусский фронт. 
Высота 89 - стратегический пункт, вокруг 
которого разворачиваются жестокие бои. 
Советская разведка узнаёт, что фашисты 
устроили отвлекающий маневр - разме-
стили на высоте вместо настоящей боевой 
техники муляжи танков и орудий. Это 
меняет планы командования, и принима-
ется решение занять важный плацдарм. 
Идут тяжелые сражения, но даже на войне 
есть место мечтам, романтике и настоящей 
любви. Фильм основан на реальных со-
бытиях. (16+)

«Высота 89»

Наталья Белова

- Наконец-то отремонтирова-
ли! - эту фразу во дворе дома на 
проспекте Кирова, 399а от жите-
лей сегодня можно услышать не-
редко. Три ямы долгое время бы-
ли местной достопримечатель-
ностью и головной болью. В них 
застревали автомобилисты, а в 
межсезонье они превращались в 
огромные лужи.

Причем ямы были настоль-
ко глубокие и обширные, что не 
могли разъехаться два автомо-
биля. С просьбой ликвидировать 
проблему жители обратились в 
общественный совет микрорай-
она.

- Здесь был очень сложный 
участок для автомобилистов - с 
глубокими ямами 15-20 см глу-
биной, - говорит председатель 
ТСЖ «Волга» Светлана Сидоро-
ва. - Наше товарищество обра-

тилось к депутату Самарской го-
родской Думы Владимиру Ягод-
кину с просьбой отремонтиро-
вать этот участок дороги. Напи-
сали письмо, пришел ответ, что 
участок возьмут под контроль и 
поставят в план ремонтных ра-
бот. И вот на прошлой неделе 
приехал КамАЗ с асфальтовой 
крошкой, а администрация Ки-
ровского района выделила еще и 
трактор, чтобы все разровнять.

Внутриквартальные террито-

рии остаются одними из самых 
проблемных мест в плане благо-
устройства, не случайно на об-
щественных слушаниях именно 
в их адрес звучало, пожалуй, наи-
большее число нареканий от жи-
телей. Поэтому оперативный ре-
монт, конечно же, не остался не-
замеченным.

- Здесь можно было остаться 
без колес, - говорит Владимир 
Машков, который ежедневно 
приезжает на своем автомобиле 
в этот двор на работу. - А на днях 
приехал самосвал и все засыпал, 
мы даже удивились - наконец-то! 
Так что появляется надежда, что 
в плане благоустройства у нас 

что-то сдвинулось в лучшую сто-
рону.

Эти работы по инициати-
ве председателя ОСМ Владими-
ра Ягодкина выполнила подряд-
ная организация за счет бюджет-
ных средств, выделенных на бла-
гоустройство Кировского рай-
она. Подобные работы по отсы-
панию асфальтовой крошкой ям 
ведутся в поселке Зубчаниновка 
и на других территориях района. 
Особое внимание уделяется вну-
триквартальным дорогам и до-
рогам, ведущим к храмам, а так-
же местам у контейнерных пло-
щадок внутри дворовых терри-
торий.



13Самарская газета • №81 (5497) • суббота 18 июля 2015 13

Кабельное ТВВторник, 21 июля

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00, 14.05, 19.20 «о чем говорят» (12+)
07.15, 14.20, 19.35 «Азбука потребителя» 

(12+)
07.20, 14.30 «Свое дело» (12+)
07.30 «Сохраняйте чек» (12+)
07.45 «Закон и порядок» (12+)
08.00 «киногид» (12+)
08.10, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55 

«календарь губернии» (12+)
08.15 Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+)
08.45 «Мультимир» (6+)
09.15 Д/ф «Живая история. тихон 

патриарх. ВЧк против патриарха» 
(16+)

10.10 Д/с «танки, рожденные в россии» 
(16+)

10.40 Х/ф «рАЗВЕДЧики» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05, 20.40 Х/ф «нЕЗАБУДки» (16+) 
13.05, 22.25 Х/ф «ПоГоВори Со Мною о 

люБВи» (16+)
14.40 «Первый шаг к успеху» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙкА» (16+)
16.05, 23.15 «ЗАЩитниЦА» (16+)
17.10 Х/ф «ДЕтЕктиВ тАтЬянА 

иВАноВА. ДолЬЧЕ ВитА По-
рУССки» (16+)

18.40 «очарованный странник» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.40 «открытый урок» (12+)
19.50 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «рыбацкое счастье» (12+)
20.20 «лапы и хвост» (6+)
21.30 «Место встречи» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.20, 00.20 репортер (16+)
00.25 Х/ф «МоЙ ПринЦ» (16+)
02.00 «Самый лучший муж» (16+) 
02.45 Д/с «одержимые» (16+)
04.15 «на музыкальной волне» (16+)
05.10 Х/ф «Столик - САМ нАкроЙСя» 

(12+)

07.00 «нЕЙтрАлЬнЫЕ ВоДЫ» (12+)

09.10 «научный детектив» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня (16+)

10.15 «СинДикАт» (16+)

13.05 «новая звезда» (6+)

15.10 «ВМФ СССр. Хроника Победы» (12+)

15.45, 03.15 «коМАнДА ЧЕ» (16+)

19.30 «из всех орудий»  (12+)(12+)

20.15 «ДоЖитЬ До рАССВЕтА» (16+)

21.55 «МорСкоЙ ХАрАктЕр» (16+)

00.20 «легенды советского сыска» (16+)

01.55 «СВиДЕтЕлЬСтВо о БЕДноСти» 
(12+)

06.20 «невидимый фронт» (12+)

08.50 «Волк» (16+)

11.10 «50 ПЕрВЫХ ПоЦЕлУЕВ» (12+)

13.05 «кАк ПотЕрятЬ ДрУЗЕЙ 
и ЗАСтАВитЬ ВСЕХ тЕБя 
нЕнАВиДЕтЬ» (16+)

15.10 «МАГия СлоВ» (12+)

16.55 «ДЕло В тЕБЕ» (16+)

18.35 «ПрЕСтиЖ» (16+)

21.00 «ПроФЕССионАл» (16+)

23.00 «БЕЗ коМПроМиССоВ» (18+)

05.15, 17.20 т/с «иВАн ПоДУШкин, 

ДЖЕнтлЬМЕн СЫСкА-2» (12+)

07.00 Х/ф «нАСтроЙЩик» (12+)

09.45 Х/ф «коротко лЕто В ГорАХ» (12+)

11.10 Х/ф «ГороД нЕВЕСт» (12+)

12.50 Х/ф «ДЕВЧАтА» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «УБоЙнАя СилА-3» (16+)

15.30, 03.30 Х/ф «СВАтЫ-6» (12+)

19.10 Х/ф «СтАрЫЙ ноВЫЙ ГоД» (12+)

21.35 Х/ф «М+Ж» (16+)

23.00 Х/ф «нЕ ГорюЙ!» (12+)

00.35 Х/ф «ВоДитЕлЬ Для ВЕрЫ» (16+)

09.05 «По УлиЦАМ коМоД ВоДили…» 

(12+) 

10.15 «клоУнЫ» (12+)

12.05 «ПАрШиВЫЕ оВЦЫ» (16+)

14.10 «СЕЗон ЧУДЕС» (12+)

15.40 «тЕМнЫЙ Мир: рАВноВЕСиЕ» (16+)

17.20 «ДоЧЬ» (16+)

19.10 «ВиЙ 3D» (12+)

21.20 «орДА» (16+)

23.35 «22 МинУтЫ» (12+)

10.10 «отЧАяннЫЕ МЕрЫ» (16+)

11.50 «ФрАнклин» (16+)

13.30 «роМЕо ДолЖЕн УМЕрЕтЬ» (16+)

15.25 «отЧиМ» (16+)

17.05 «коДоВоЕ иМя «ДЖЕрониМо» 

(16+)

18.50 «рУки-ноГи ЗА люБоВЬ» (16+)

20.20 «крАСнЫЙ ПояС» (16+)

22.00 «нАПролоМ» (16+)

23.40 «ПроПоВЕДник С ПУлЕМЕтоМ» 

(16+)

07.00 «Вокруг смеха» (12+)
08.35 «нЕБЕСнЫЙ тиХоХоД» (12+)
09.55 «Свидетель века» (12+)
10.25, 00.30 «Песня года» (6+)
10.55, 15.30, 17.15 Музыкальная история 

(12+)
11.10 «Эта неделя в истории» (16+)
11.40 «тЕррор» (16+)
13.00 «кинопанорама» (12+)
14.25 «ВолоДя БолЬШоЙ - ВолоДя 

МАлЕнЬкиЙ» (16+)
15.45, 21.40 «Утренняя почта» (12+)
16.15 «Маски» на свадьбе» (16+)
16.40 «Маски» в японии» (16+)
17.30 «СЕкрЕтнЫЙ АГЕнт» (16+)
19.00 «Вокруг смеха» (12+)
20.20 «ГАрДЕМАринЫ, ВПЕрЕД!» (16+)
22.10 «Преступление в стиле модерн» 

(12+)
22.50 «Маски» на именинах» (16+)
23.15 «Года Чаплина» (6+)

22.00 «МЕнтоВСкиЕ ВоЙнЫ-7» (16+)

23.00 «ВтороЙ УБоЙнЫЙ-2» (16+)

00.00 «оДин ПротиВ ВСЕХ» (16+)

01.00 «я ВСЕ рЕШУ САМА» (16+)

02.00 «СтилЕт» (16+)

03.00 «АЭроПорт-2» (16+)

07.00 «королЕВА МАрГо» (12+)

09.05 «В мире мифов и заблуждений» 

(12+)

10.00 «общий интерес» (12+)

10.30 «ЗА СЧАСтЬЕМ» (12+)

12.00 «МАрФА и ЕЕ ЩЕнки» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 новости (16+)

14.20 «красота без жертв» (12+)

15.15 «тАкАя оБЫЧнАя ЖиЗнЬ» (16+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)

18.20 «крУиЗ» (16+)

20.25 «АДЕлЬ» (16+)

22.20, 00.15 «МорСкоЙ ПАтрУлЬ» (16+)

01.25 «ВлАД ДрАкУлА» (16+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.05, 13.35, 17.35, 04.35 команда времени 
(12+)

10.00, 02.45 тайная война (12+)
11.00, 20.15, 01.55 Загадочные 

авиакатастрофы ВоВ (12+)
11.50, 18.30 Музейные тайны (12+)
12.40, 19.20 Жизнь во времена иисуса (16+)
14.25 Ферма в годы войны (12+)
15.30 точность и погрешность 

измерений (12+)
16.35, 03.40 Выдающиеся женщины 

мировой истории (16+)
21.05, 01.00 охотники за мифами (12+)
22.00, 06.00 Письма королевы Виктории 

(12+)
23.00 Длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
00.00, 07.00 история христианства (12+)
05.30 Погода, изменившая ход истории 

(16+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+)

06.10, 21.40 М/с «Смурфики» (0+)

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда 0+
07.10 М/ф «38 попугаев» (0+)

07.45 М/с «лунтик и его друзья» (0+)

08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)

09.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)

10.30 М/с «Маленький зоомагазин» (6+)

10.55 Funny English (0+)

11.15 М/с «робокар Поли и его друзья» 
(6+)

12.00 М/с «Бумажки» (6+)

12.20 М/с «наш друг Ханнес» (6+)

13.00 М/с «Смешарики» (0+)

14.50 лентяево (6+)

15.15 М/ф «Чебурашка и крокодил Гена» 
(0+)

15.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 М/с «Привет, я николя!» (6+)

18.10 М/с «Джеронимо Стилтон» (6+)

19.50 М/с «томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Паровозик тишка» (0+)

21.15 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.55 М/с «Чудики» (6+)

00.00 Х/ф «ПриклюЧЕния 
ЭлЕктроникА» (12+)

01.10 т/с «коД лиоко. ЭВолюЦия» (12+)

01.55 М/с «Букашки» (12+)

02.25 Пойми меня (12+)

02.55 Большие буквы (+6) (6+)

03.25 Поющая Фа-Соль (+6)  (6+)(6+)

03.40 Говорим без ошибок (6+) (6+)

03.55 Чаепитие (12+) (12+)

04.15 Пора в космос! (12+) (12+)

04.30 Пора в космос! (12+) (12+)

04.45 Пора в космос! (6+) (6+)

05.05 Спроси у Всезнамуса! (12+) (6+) (6+)

05.20 лабиринт науки (12+) (12+)

05.40 концерт «Просто праздник!» (6+) (6+)

11.00, 19.00 «МАГия СлоВ: иСтория 

ДЖ.к.роУлинГ» (12+)

12.30, 20.30 «САМАя крАСиВАя ЖЕнА» 

(16+)

14.20, 22.20 «СонЬкА - ЗолотАя рУЧкА» 

(12+)

15.15, 23.15 «МиСтЕр ВолАрЕ: ВЕликАя 

иСтория ДоМЕнико МоДУнЬо» 

(12+)

17.10, 01.10 «ДЕти СЕкСУ нЕ ПоМЕХА» (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 
Сверхчеловеческая наука (16+)

08.40, 12.50 из любви к машинам (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 охотники за 

реликвиями - ломбард (12+)
12.00, 12.25, 05.24, 05.48 оголтелая 

рыбалка (12+)
13.40, 04.36 А ты бы выжил? (16+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Аляска: семья из леса (16+)
18.40 Выжить вместе (12+)
19.30 Пешком вдоль нила (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 (12+)
00.05 Бар на заказ (18+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 кладоискатели Америки (12+)
06.12 Top Gear (12+)

01.00 Х/ф «киДАлЫ В иГрЕ» (12+)

02.55 Х/ф «ЖилА-БЫлА люБоВЬ» (12+)

04.45 Х/ф «рЕтро ВтроЕМ» (16+)

06.35 Х/ф «китАЙСкАя БАБУШкА» (12+)

08.10 Х/ф «СЫнок» (12+)

10.00 Х/ф «ПАМятЬ СЕрДЦА» (16+)

11.35 Х/ф «БриГАДА. нАСлЕДник 

(БриГАДА-2)» (16+)

13.30 Х/ф «кАМиннЫЙ ГоСтЬ» (12+)

15.00, 20.55 т/с «ХиМик» (16+)

16.00 Х/ф «ЖиЗнЬ ЗАБАВАМи ПолнА» 

(16+)

17.40 Х/ф «Анкор, ЕЩЕ Анкор!» (12+)

19.25 Х/ф «люБоВЬ В БолЬШоМ 

ГороДЕ» (16+)

21.50 Х/ф «МАрС» (12+)

23.30 Х/ф «люБоВЬ В БолЬШоМ 

ГороДЕ-2» (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» (16+)

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 новости экономики и 
финансов (16+)

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 новости спорта (12+)

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+)
11.40 Самарские судьбы (12+)
12.05 Город-С (12+) (повтор)
12.35 «Джордж из джунглей» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Х/с «ЕрМолоВЫ»  (16+)
14.35 навигатор игрового мира (6+)
15.10 крупным планом (12+)
15.45 Х/с «БлиЗнЕЦЫ» (16+)
16.35 М/с «танчики» (6+) 
17.30 Д/ф «контрацептивы. обойный 

бизнес» (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) 

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

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты нетландии», 

«София Прекрасная» (6+)

12.10 «Гуфи и его команда» (6+)

13.30 «лесная братва» (12+)

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)

16.00 «С приветом по планетам» (12+)

18.15 «Сорвиголова кик Бутовски» (12+)

20.30 «роБин ГУД» (6+)

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.30 «СоБАкА тоЧкА коМ» (6+)

00.25 «ФлиППЕр» (12+)

01.15 «Доктор кто» (16+)

«Умелец Мэнни»

  какие люди живут в Самаре: отзывчивые или 
равнодушные? Всегда ли они  готовы помочь  
ближнему или пройдут мимо? Социальные экс-
перименты проводит группа видеоблогеров. 
Познакомимся с ними  в  программе «Универ-
сальный формат» в 13.05 (16+). 

реклама в«СГ»

979-86-79  
979-75-87

Внимание!
Очевидцев ДТП в автобусе № 24е750  

10 мая в 16.50 на остановке мичурина, 52  
(напротив «Аквариума»), происшедшего  

с гражданкой л.А.Ермаковой во время резкого 
торможения, упавшей в салоне автобуса  

и получившей переломы поясничных позвон-
ков, госпитализированной в ГБУЗ № 1  

им. Пирогова, просьба позвонить по телефону 
89277284391.  

Огромная просьба откликнуться. 



14 №81 (5497) • СУББОТА 18 ИЮЛЯ 2015 • Самарская газета14

ТВ программа СРЕДА, 22 ИЮЛЯ

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести (16+)

11.00 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!

22.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

00.50 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» (12+)

02.20 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)

04.00 Инженер Шухов. Универсальный 

гений (12+)

05.00 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.40 Модный приговор (12+)

13.40, 22.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)

15.30 Без свидетелей (16+)

16.10 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» (16+)

02.25, 04.05 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» 

(16+)

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

крышей» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
13.15 Ералаш (6+)
14.05, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)
00.00, 03.15 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
03.45 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

07.00 Солнечно. Без осадков (12+)
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня  (16+)
11.20 Дорожный патруль (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
16.00, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
20.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
05.55 Всё будет хорошо! (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас (16+)

07.10 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.55, 03.35, 04.55, 13.30, 14.50, 

16.10, 17.55, 05.55, 17.00 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(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 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

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

12.30 Экстрасенсы-детективы (16+)

13.30, 02.30 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 «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)

03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с «НИКИТА» (12+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 ЕвроБалкон (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.05 Балконный вопрос (12+)
18.10 Стеклим балкон (12+)
18.25 Интерьерное решение (12+)
18.40 Студия 1 (12+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.10 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)
04.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.35 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
05.15 Хотим жить долго (16+)
06.05 Женское счастье (16+)

07.00 Настроение (12+)
09.20 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
11.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей (16+)
16.10 Удар властью. Юлия Тимошенко 

(16+)
17.00, 18.50, 05.05 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.20 Д/ф «Звёздные папы» (16+)
03.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (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, 12.30, 23.25 Новости. Самара (16+)
06.55 Мужская территория (16+)
07.30, 22.30 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 «Кровь потомков» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Тотальная распродажа (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, 01.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
23.55 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 

(16+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Сделай мне красиво (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 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)
18.55, 23.30 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
02.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 

СТРАНАХ» (16+)
04.00 Д/с «Праздник без жертв» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.15 Х/ф «ПРОСТИТУТКА (УБИТАЯ 

ЖИЗНЬЮ)» (12+)
13.25 Д/ф «Сергей Баневич. 

Современник своего детства» (12+)
13.55 Д/ф «Лезгины из Дербента» (12+)
14.25, 00.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
15.30 Русская верфь (12+)
16.10 Сергей Юрский (12+)
16.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне» (12+)
17.10, 02.55 Полиглот (12+)
17.55 Д/ф «Шарль Перро» (12+)
18.05 Больше чем любовь (12+)
18.45 Шедевры эпохи романтизма (12+)
19.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 

восходит полунощное солнце» (12+)
20.15 Жизнь замечательных идей (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.55 Цитаты из жизни (12+)
21.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал» (12+)
21.50 Абсолютный слух (12+)
22.35 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
23.00 Лауреаты премии Тэфи - 2015 г. (12+)
00.15 Худсовет (12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» (12+)
13.20, 18.00 КВН на бис (16+)
13.50, 14.55 Великая война (16+)
16.00, 01.30 Х/ф «АРЛЕТТ» (0+)
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21.50 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА» (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE (16+)

09.30, 23.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

11.10, 01.10 Эволюция (16+)

12.45, 00.50 Большой спорт (12+)

13.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 

ШКАТУЛКА» (16+)

16.30 Полигон (16+)

17.05, 17.55 Создать «Группу «А» (16+)

18.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

22.10 Новости губернии (12+)

22.30 Сеть (12+)

22.35 F1 (12+)

22.45 Футбольный регион (12+)

23.00 Репортер (16+)

02.45 Рейтинг Баженова (16+)

03.40 Профессиональный бокс (16+)

05.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

07.00, 09.00 «Смешарики» (12+)

08.20 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

09.35, 14.30, 00.45 «Пятница News» (16+)

10.05 «Большой чемодан» (16+)

11.00 «Голодные игры» (16+)

13.00 «Школа ремонта» (16+)

14.00 «Курортный роман» (16+)

15.00 «Большие чувства» (16+)

15.15 «Орел и решка. Назад в СССР» 
(16+)

16.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

17.05, 22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

18.00 «Орел и решка» (16+)

18.55 «Битва салонов» (16+)

20.00 «Ревизорро» (16+)

23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

04.50 «Разрушители мифов» (16+)

06.50 «Рыжие» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Мелодраматический сериал на 
телеканале «ТВ Центр». Первые две 
серии смотрите в среду 22 июля. 
Тридцатилетний Паша Голубев всег-
да был удачливым человеком, жизнь 
часто дарила ему щедрые подарки, 
и он стал считать, что это само собой 
разумеется.  У него был собственный 
проект, отличная квартира, красивая 
женщина и множество других по-
дарков фортуны. Однако вдруг удача 
отвернулась от него, и за один миг 
он остался без всего, к чему так при-
вык. Как же теперь будет жить этот 
баловень судьбы? (16+)

«Счастливчик Пашка»

Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА»

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества  

Научно-производственный центр информационных и транспортных систем

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 

Совет директоров ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС настоящим уведомляет Вас, 
что 10 августа 2015 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания). Собрание состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 47. 

Начало собрания в 16.00. 
Начало регистрации в 15.30.
Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяю-

щий личность. Руководитель акционера - юридического лица должен представить документы, подтверж-
дающие его полномочия. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверен-
ную в порядке, установленном законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 18 июля 
2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Внесение изменений в Устав Общества.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке 

дня внеочередного общего собрания в администрации Общества по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д.47 
с 19 июля 2015г.

Совет директоров ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС.

ТЕЛЕАНОНСЫ 

«РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
ПОДАРОК СТАЛИНУ»

Весна 1945. Внимание всего мира прикова-
но к Берлину. 1 мая Жуков отправляет телеграм-
му Сталину о том, что Гитлер покончил с собой. 
В тот же день остатки немецкой армии пытают-
ся прорваться сквозь окружение, но терпят крах. 
Тысячи немецких офицеров попадают в русский 
плен. В их числе и те, кто до последней минуты на-
ходился рядом с фюрером. Позже их будут долго 
и тщательно допрашивать следователи НКВД. Со-
ветское руководство хотело убедиться, что Гитлер 
мертв. Однако материалы допросов оказались на-
много богаче.

Следователям в голову пришла мысль сделать 
по результатам допросов целостную книгу и изло-
жить жизнь Гитлера через показания его личного 

камердинера и адъютанта. Эта идея была вопло-
щена. Была создана книга, которую министерство 
государственной безопасности подарило Стали-
ну на его день рождения в 1949 году, на 70-летний 
юбилей.

В фильме принимают участие: Сергей Кудря-
шов, главный редактор «Вестника архива Прези-
дента РФ; Маттиас Уль, научный сотрудник Гер-
манского исторического института.

Документальный фильм «Рассекречен-
ная история» можно увидеть на телеканале  
«Россия К» в среду 22 июля. (16+)
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Кабельное ТВСреда, 22 июля

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY HISTORY ДоМ Кино TV 1000 ACTION МиР

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРниЯ

07.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)
07.15, 14.25 «азбука потребителя» (12+)
07.20, 14.30 «Открытый урок» (12+)
07.35, 14.40 «Поисковый отряд» (12+)
07.50 «рыбацкое счастье» (12+)
08.00 д/с «история самарской 

контрразведки» (12+)
08.20, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55 

«Календарь губернии» (12+)
08.25 «Среда обитания» (16+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.50 «дВОе На КУХНе, Не СЧиТая 

КОТа» (16+)
10.45 Х/ф «О ТеХ, КТО УКрал лУНУ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии (16+) 
12.05, 20.40 Х/ф «НеЗаБУдКи» (16+) 
13.05, 22.25 Х/ф «ПОГОВОри СО МНОю О 

люБВи» (16+)
15.05, 06.10 «дЖаМаЙКа» (16+)
16.05, 23.15 «ЗаЩиТНиЦа» (16+)
17.10 Х/ф «деТеКТиВ ТаТЬяНа 

иВаНОВа. БеС В реБрО» (16+)
18.40 «Спорткласс» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.20 «агрокурьер» (12+)
19.35 «F1» (12+)
19.45 «дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион» (12+)
21.30 «Опорный край страны» (12+)
22.20, 00.20 репортер (16+)
00.25 Х/ф «ПОМПеи» (16+)
02.10 д/с «Страсти по арктике» (16+)
03.05 «На музыкальной волне» (16+)
04.25 д/с «Танки, рожденные в россии» 

(16+)
04.55 Х/ф «раЗВедЧиКи» (12+)

07.00 «авианесущие корабли 
Советского Союза» (12+)

07.55 «МОрСКОЙ ХараКТер» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)

10.15 «СиНдиКаТ» (16+)

13.05 «Новая звезда» (6+)

15.45, 03.45 «КОМаНда Че» (16+)

17.55 «ВМФ СССр. Хроника Победы» (12+)

15.45, 03.45 «КОМаНда Че» (16+)

19.30 «из всех орудий»  (12+)

20.15 «адМирал НаХиМОВ»  (12+)

22.05 «ОдиН ШаНС иЗ ТЫСяЧи» (12+)

00.20 «легенды советского сыска» (16+)

01.55 «МОре СТУдеНОе» (16+)

09.55 «ХОрОШиЙ дОКТОр» (16+)

11.30 «МиллиОН для ЧаЙНиКОВ» (16+)

13.15 «леГеНдЫ ОСеНи» (16+)

15.30 «На СаМОМ дНе ОКеаНа» (12+) 

17.20 «ПО ПриЗНаКаМ 
СОВМеСТиМОСТи» (16+)

18.50 «МОЙ ПареНЬ - ПСиХ» (16+) 

21.00 «ПрОЩалЬНЫЙ КВарТеТ» (16+)

23.00 «ГОлОдНЫе иГрЫ» (16+) 

05.15, 17.20 Т/с «иВаН ПОдУШКиН, 

дЖеНТлЬМеН СЫСКа-2» (12+)

07.00 Х/ф «НеБО В алМаЗаХ» (16+)

08.45 Х/ф «ЧаСТНЫЙ деТеКТиВ, или 

ОПераЦия «КООПераЦия» (16+)

10.25 Х/ф «УБиЙСТВО На УлиЦе даНТе» 

(12+)

12.10 Х/ф «ВНеЗеМНОЙ» (16+)

14.30, 2.30 Х/ф «УБОЙНая Сила-3» (16+)

15.30, 03.30 Х/ф «СВаТЫ-6» (12+)

19.10 Х/ф «МедОВЫЙ МеСяЦ» (12+)

20.45 Х/ф «ВреМя СОБираТЬ КаМНи» 

(12+)

22.30 Х/ф «деТи ПОНеделЬНиКа» (16+)

00.05 Х/ф «ЭКиПаЖ» (16+)

09.20 «НОЧНЫе ЗаБаВЫ» (16+) 

11.20 «ГеОГраФ ГлОБУС ПрОПил» (16+) 

13.30 «МОЙ дрУГ иВаН лаПШиН»  (16+) 

15.20 «дюЙМОВОЧКа»  (12+) 

17.30 «дВеНадЦаТЬ МеСяЦеВ» (12+)

19.15 «ОБиТаеМЫЙ ОСТрОВ. ФилЬМ 

ПерВЫЙ» (12+)

21.20 «ТаНеЦ дели» (16+)

22.50 «ГидраВлиКа» (6+)

00.45 «ПриВЫЧКа раССТаВаТЬСя» (16+)

09.10 «СХВаТКа В НеБе»  (16+) 

10.55 «ГлУБОКОе СиНее МОре» (16+) 

12.45 «КраСНЫЙ ПОяС» (16+) 

14.25 «ГОлУБая ВОлНа» (16+)

16.15 «ПридУрКи иЗ ХаЗЗарда» (16+)

18.05 «МУШКеТерЫ» (12+)

20.00 «леТУЧиЙ ОТряд СКОТлаНд-

ярда» (16+) 

22.00 «НеУлОВиМЫе» (16+) 

23.35 «ПаТрУлЬ» (16+)

07.00 «Кинопанорама» (12+) 
08.25 «ВОлОдя БОлЬШОЙ - ВОлОдя 

МалеНЬКиЙ» (16+)
09.30, 11.15 Музыкальная история (12+)
09.45, 15.40, 21.40 «Утренняя почта» (12+)
10.15 «Маски» на свадьбе» (16+)
10.40 «Маски» в японии» (16+)
11.30 «СеКреТНЫЙ аГеНТ» (16+)
13.00 «Вокруг смеха» (12+)
14.20, 20.30 «ГардеМариНЫ, ВПеред!» (16+)
16.10, 22.10 «Преступление в стиле 

модерн» (12+)
16.50 «Маски» на именинах» (16+)
17.15, 23.15 «Года Чаплина» (6+)
18.00 «Свидетель века» (12+)
18.30 «Песня года» (6+)
19.00 «аншлаг? аншлаг!» (12+)
22.50 «Маски» на пожаре» (16+)

22.00 «МеНТОВСКие ВОЙНЫ-7» (16+)

23.00 «ВТОрОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)

00.00 «ОдиН ПрОТиВ ВСеХ» (16+)

01.00 «я ВСе реШУ СаМа» (16+)

02.00 «СТилеТ» (16+)

03.00 «аЭрОПОрТ-2» (16+)

07.00 «КОрОлеВа МарГО» (12+)

09.05 «В мире мифов и заблуждений» 

(12+)

10.00 «Сделано в СССр» (12+)

10.30 «дВОе В НОВОМ дОМе» (16+) 

12.00 «аделЬ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости (16+) 

14.20 «Красота без жертв» (12+)

15.15 «ТаКая ОБЫЧНая ЖиЗНЬ» (16+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)

18.20 «КрУиЗ» (16+)

20.25 «ФОТО МОеЙ деВУШКи» (12+)

22.10, 00.15 «МОрСКОЙ ПаТрУлЬ» (16+)

01.25 «КОГда я БЫл ПеВЦОМ» (16+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по европе (12+)

09.05, 13.35, 17.30, 04.35 Команда времени 
(12+)

10.00, 02.45 Тайная война (12+)
10.55, 20.00 история христианства (12+)
11.55, 18.20 Музейные тайны (12+)
12.40, 19.05 В поисках библейской 

истины (12+)
14.25 Ферма в годы войны (12+)
15.30, 23.00 Скрытые угрозы 

Викторианской эпохи-2 (12+)
16.35, 03.40 Выдающиеся женщины 

мировой истории (16+)
21.05, 00.55 Охотники за мифами (12+)
22.00 Миссия Х (12+)
00.00, 07.05 история возникновения 

лекарств (12+)
01.50 Воссоздавая историю (12+)
06.10 Происхождение современных 

монархий европы (12+)

06.00 М/с «аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+)

06.10, 21.40 М/с «Смурфики» (0+)

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)

07.10 М/ф «38 попугаев» (0+)

07.40 М/с «лунтик и его друзья» (0+)

08.40 М/с «даша-путешественница» (0+)

09.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)

10.30 М/с «Маленький зоомагазин» (6+)

10.55 Funny English (0+)

11.15 М/с «робокар Поли и его друзья» 
(6+)

12.00 М/с «Бумажки» (6+)

12.20 М/с «Наш друг Ханнес» (6+)

13.00 М/с «Фиксики» (0+)

14.50 лентяево (6+)

15.15 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена» 
(0+)

15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

18.10 М/с «джеронимо Стилтон» (6+)

19.50 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

21.15 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.55 М/с «Чудики» (6+)

00.00 Х/ф «ПриКлюЧеНия 
ЭлеКТрОНиКа» (12+)

01.10 Т/с «КОд лиОКО. ЭВОлюЦия» (12+)

01.55 М/с «Букашки» (12+)

02.25 Пойми меня (12+)

02.55 Большие буквы (+6) (6+)

03.25 Поющая Фа-Соль (+6)  (6+)

03.40 Говорим без ошибок (6+)

03.55 Чаепитие (12+)

04.15 Пора в космос! (12+)

04.30 Пора в космос! (12+)

04.45 Пора в космос! (6+)

05.05 Спроси у Всезнамуса! (12+) 
05.20 лабиринт науки (12+)

05.40 Концерт «Просто праздник!» (6+)

11.00, 19.00 «рОЖдеСТВО» (12+)

12.35, 20.35 «леГеНда О КраСНОМ 

драКОНе (КраСНЫЙ рЫЦарЬ)» (16+) 

14.25, 22.25 «СОНЬКа – ЗОлОТая рУЧКа» 

(12+)

15.15, 23.15 «МиСТер ВОларе: ВелиКая 

иСТОрия дОМеНиКО МОдУНЬО» 

(12+) 

17.00, 01.00 «ЖеНЩиНЫ аГеНТЫ» (12+)

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 а ты бы выжил? (16+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 акулы автоторгов 

из далласа (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Кладоискатели 

америки (12+)
12.00, 23.40, 05.24 Мастер по созданию 

бассейнов (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, 22.25 Что у вас в гараже? (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+)

01.30 Х/ф «реТрО ВТрОеМ» (16+)

03.20 Х/ф «КиТаЙСКая БаБУШКа» (12+)

04.45 Х/ф «СЫНОК» (12+)

06.40 Х/ф «ПаМяТЬ СердЦа» (16+)

08.20 Х/ф «БриГада. НаСледНиК 

(БриГада-2)» (16+)

10.10 Х/ф «КаМиННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

11.40 Х/ф «ЖиЗНЬ ЗаБаВаМи ПОлНа» 

(16+)

13.25 Х/ф «аНКОр, еЩе аНКОр!» (12+)

15.05, 20.50 Т/с «ХиМиК» (16+)

16.00 Х/ф «люБОВЬ В БОлЬШОМ 

ГОрОде» (16+)

17.35 Х/ф «МарС» (12+)

19.15 Х/ф «люБОВЬ В БОлЬШОМ 

ГОрОде-2» (16+)

21.50, 22.40 Х/ф «ПОдМОСКОВНая 

ЭлеГия» (16+)

23.40 Х/ф «люБОВЬ В БОлЬШОМ 

ГОрОде-3» (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» (16+)

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов (16+)

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта (12+)

06.30, 07.30, 08.30 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+)
11.40 Самарские судьбы (12+)
12.05 Город-С (повтор) (12+)
12.35 «джордж из джунглей» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Х/с «ерМОлОВЫ»  (16+)
14.40 репост лины Шаховой (12+)
15.10 Самарские судьбы. а.Киреев (12+)
15.45 Х/с «БлиЗНеЦЫ» (16+)
16.35 М/с «Танчики» (6+)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 д/ф «лодка на скалах. Забытый 

эпизод холодной войны» (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+) 
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
22.10 Х/ф «ВеСелЫе и ЗаГОрелЫе» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОНа ТУрБУлеНТНОСТи» (16+)

DISNEY

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «доктор Плюшева», 

«джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная» (6+)

12.10 «Гуфи и его команда» (6+)

13.30 «рОБиН ГУд» (6+)

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)

16.00 «Финес и Ферб» (6+)

18.15 «7 гномов (6+)

20.30 «Тарзан» (6+)

22.05 «Гравити Фолз» (12+)

23.30 «СОБаКа ТОЧКа КОМ» (6+)

00.25 «ФлиППер» (12+)

01.15 «дОКТОр КТО» (16+)

03.10 «ЗеНа - КОрОлеВа ВОиНОВ» (16+)

05.00 «С приветом по планетам» (12+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

«Тарзан» (12+)

 Огромное количество девушек и женщин не 
желают пить гормональные таблетки, не любят 
противозачаточные средства, не хотят исполь-
зовать  свечи и считают неприятным примене-
ние барьерных средств. Но заниматься любовью 
желают без риска забеременеть. Обсудим в про-
грамме «Здоровье» в 20.30.  (18+)

Татьяна Гриднева

Члены ОСМ «Парковый», оз-
накомившись с мнением жите-
лей микрорайона во время об-
щественных слушаний, которые 
проходили в рамках проекта «На 
связи с губернатором», поняли: 
больше всего людей волнует пло-
хое состояние многочисленных 
зеленых зон микрорайона. Во-
просы имелись и по Загородному 
парку, и по многочисленным за-
брошенным скверикам.

Одним из самых замусорен-
ных оказался зеленый пятачок 
возле Дома печати. С него и ре-

шили начать активисты свой эко-
логический «марш-бросок» по 
микрорайону. Обратившись в ад-
министрацию Октябрьского рай-
она, они договорились о полной 
очистке этой «ничейной» терри-
тории. Если нынешние владель-
цы не хотят заботиться о бывшем 
Доме печати, то почему должны 
страдать от вида разбросанных 
перед ним пакетов и бутылок жи-

тели проспекта Карла Маркса?
- Перед тем как начать дей-

ствовать, мы обходили дворы и 
собирали пожелания жителей. 
Было много жалоб на мусор в ме-
стах, где собираются и проводят 
досуг люди: на детских площад-
ках, в скверах, возле лавочек и 
остановок на тротуарах, приле-
гающих к проезжей части. Поэ-
тому совместно с членами ОСМ 

решили в первую очередь занять-
ся санитарным состоянием райо-
на. И сегодняшняя акция - это 
первая ласточка, знак того, что 
мы переходим от слов к делу, - со-
общил пришедший на акцию по 
уборке сквера председатель ОСМ 
«Парковый» Андрей Алексеев.

Бригадир уборщиков Алек-
сандр Карпов отметил, что с го-
дами у него все больше уверенно-
сти в том, что чистое место не бу-
дут вновь замусоривать: растет 
сознательность горожан и про-
падает постепенно «стадное чув-
ство», ведомые которым, люди 
создавали настоящие мусорные 
курганы там, где один человек 

бросил всего лишь одну бутылку. 
- Заметно, что самарцы стали 

меньше мусорить, - говорит бри-
гадир, - наш город преображает-
ся, становится намного чище.

ДоБРыЕ ДЕЛА  Больше всего людей волнует плохое состояние зеленых зон микрорайона

Первая ласточка
По инициативе членов ОСМ «Парковый»  
рабочие очистили сквер у Дома печати
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06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести (16+)

11.00 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

00.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»

04.00 Русская Аляска. Продано! Тайна 

сделки (12+)

05.05 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.40, 22.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)

15.30 Без свидетелей (16+)

16.10, 05.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.20 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» (16+)

02.20, 04.05 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

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

крышей» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)
13.30 Ералаш (6+)
14.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
00.00, 03.15 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
03.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Солнечно. Без осадков (12+)
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня (16+)
11.20 Дорожный патруль (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
16.00, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
20.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
05.55 Всё будет хорошо! (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас (16+)

07.10 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30, 14.50, 16.20, 18.10, 02.20, 

03.20, 04.15, 05.10, 06.05, 17.00 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(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 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (12+)

07.00, 06.45 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, 02.30 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+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

03.00, 04.00 Т/с «НИКИТА» (12+)

04.45, 05.45 Т/с «АЛЬКАТРАС» (12+)

07.00 Улетные животные (16+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 ЕвроБалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
14.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
18.00 Звезды и мистика (16+)
18.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.05 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (12+)
04.30 ТНТ-Club (16+)
04.35 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
05.20 Тотальная слежка (16+)

07.00 Настроение (16+)
09.10 Х/ф «ВОРОВКА» (16+)
11.05 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 

и удачи» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Хроники московского быта (12+)
17.00, 18.50, 05.10 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Обложка. Советский фотошоп 

(16+)
00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)
01.20 Врача вызывали? (16+)
03.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (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 Смотреть всем! (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Создатели» (16+)
10.00 Д/ф «Вся правда о Марсе» (16+)
11.00 Д/ф «Великая тайна Ноя» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Тотальная распродажа (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

(16+)
18.30 Первые лица (16+)
18.50 Территория искусства (16+)
19.00 100% здоровье (16+)
19.25 Открытая дверь (16+)
20.00, 01.50 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
23.55 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 

(16+)
04.15 Чистая работа (12+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Сделай мне красиво (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 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)
18.55, 23.30, 05.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
00.30 Х/ф «НА ВЕРХНЕЙ МАСЛОВКЕ» 

(12+)
02.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 

СТРАНАХ» (16+)
04.55 Д/с «Праздник без жертв» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры (16+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.15 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
13.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь» (12+)
13.55 Д/ф «Быть аварцем» (12+)
14.25, 00.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
15.30 Русская верфь (12+)
16.10 Валерий Золотухин (12+)
16.50 Д/ф «Гробницы Когурё. На страже 

империи» (12+)
17.10, 02.55 Полиглот (12+)
17.55 Д/ф «Антонио Сальери» (12+)
18.05 Цитаты из жизни (12+)
18.50 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоёмы Черногории» (12+)
19.05 Романтика романса (12+)
20.15 Жизнь замечательных идей (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.55 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты» (12+)
21.50 Абсолютный слух (12+)
22.35 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
23.00 Лауреаты премии Тэфи - 2015 г. (12+)
00.15 Худсовет (12+)
01.55 Затерянный мир (12+)
02.35 П.Чайковский «Размышление» и 

«Pezzo Capriccioso» (12+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (0+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Великая война
15.35, 01.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21.50 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА» (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE (16+)

09.30, 23.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

11.10, 01.10 Эволюция (16+)

12.45, 00.50 Большой спорт (12+)

13.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)

16.35, 02.40, 03.10 Полигон (16+)

17.05, 18.00 Создать «Группу «А» (16+)

18.50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

22.15 Новости губернии (12+)

22.35 Сеть (12+)

22.40 О чем говорят (12+)

22.55 Азбука потребителя (12+)

23.00 Репортер (16+)

03.40 Профессиональный бокс (16+)

05.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.35, 14.30, 00.45 «Пятница News» (16+)

10.05 «Большой чемодан» (16+)

11.00 «Голодные игры» (16+)

13.00 «Школа ремонта» (16+)

14.00 «Курортный роман» (16+)

15.00 «Большие чувства» (16+)

15.10 «Орел и решка. Назад в СССР» 
(16+)

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

17.05 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

18.05 «Орел и решка» (16+)

19.00 «Битва салонов» (16+)

20.00 «Битва салонов. Спецвыпуск» 
(16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)

23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

05.00 «Разрушители мифов» (16+)

06.40 «Рыжие» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• На телеканале «Россия К» документальный 
фильм об удивительной судьбе Евгения 
Шиловского, бывшего царского офицера, 
перешедшего после революции на сторону 
большевиков и ставшего впоследствии 
генерал-лейтенантом Советской Армии. 
Необычайную роль в его жизни сыграла 
его первая жена Елена Сергеевна Нюрен-
берг, которая ушла от него к Булгакову. 
Второй женой Шиловского была дочь Алек-
сея Толстого. Считается, что образ Рощина 
из трилогии «Хождение по мукам» Толстой 
«списал» со своего зятя. (16+)

«Генерал Рощин, муж Маргариты»

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели воз-

можно ухудшение самочув-
ствия.  Период неблагоприятен 
для установления контактов и 
активного общения. Задержки 
и препятствия на пути реали-
зации планов вам не страшны, 
особенно если вы сумеете 
организовать своё время и силы. 
Для решения семейных вопро-
сов подойдёт вторая половина 
недели. Вы сможете создать 
благоприятную атмосферу дома, 
улучшить взаимоотношения с 
близкими родственниками. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

На этой неделе Тельцам 
стоит удовлетворить 
свою потребность в при-
обретении роскошных, 
престижных вещей для 
дома. Наведение порядка 
совмещайте с эстетиче-
скими усовершенство-
ваниями. Будьте готовы 
стать источником помощи, 
поддержки и хорошего на-
строения для близких. Не 
тратьте деньги по первому 
порыву - есть опасность 
пустить их на ветер. В 
конце недели возможен 
непродолжительный, но 
вдохновляющий  роман.  

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Близнецы в начале недели 
смогут распоряжаться сво-
ими средствами свободно,  
без какой бы то ни было 
оглядки на ситуацию. Втор-
ник будет достаточно на-
пряжённым и насыщенным 
событиями, особенно на 
работе. Этот день принесёт 
неожиданные коррективы 
в ваши планы, но это к луч-
шему. В чём именно будет 
заключаться эта польза, 
вы поймёте в середине 
недели, когда дружеское 
расположение партнёров и 
коллег подскажет вам раз-
умное решение проблемы.  

РАК 
(22.06 - 23.07)

В начале недели ориенти-
руйтесь на собственные 
идеалы. Время доста-
точно благоприятно, 
хотя деловая сфера не 
изобилует позитивом, и 
ваше продвижение к цели 
может замедлиться. Будьте 
внимательнее, берясь за 
всё новое, и вам удастся 
сделать самое главное, к 
тому же без ошибок. 
А в нужном направлении 
вас подтолкнёт сама 
Судьба - делайте 
свои дела, и 
заслуженная награда 
придёт. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В начале недели вероятна 
прибыль от посредниче-
ской деятельности и де-
ловых поездок. Все новые 
идеи и планы отложите. 
В это время основной за-
дачей станет отделение 
плевел от зёрен - не стоит 
выбрасывать на свалку 
времени всё, что проис-
ходило совсем недавно. В 
середине недели вероятна 
премия или повышение. 
Львам придётся проявить 
всю свою силу и энергию, 
чтобы не допустить прояв-
ления негативных тенден-
ций в делах. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В начале недели даже 
самые сложные рабочие 
задачи будут решены. Не 
стесняйтесь пользоваться 
советами бывалых людей, 
а при необходимости про-
сите совета сами. Неделя 
будет связана с решени-
ем болезненных семей-
ных проблем. Вероятны 
противостояния, 
споры и даже 
судебные процессы, 
связанные с наследством. 
Ближе к концу недели 
у Дев появятся 
интересные планы 
на будущее. 

Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ»

Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00, 14.05 «Агрокурьер» (12+)
07.15, 19.40, 21.50 «Азбука потребителя» 

(12+)
07.20, 14.25 «Спорткласс» (12+)
07.40 «F1» (12+)
07.50 «Мир увлечений» (12+)
08.00, 14.40 «Футбольный регион» (12+)
08.20, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55 

«Календарь губернии» (12+)
08.25 Д/с «Страсти по Арктике» (16+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.55, 04.30 Д/ф «танки, рожденные в 

россии» (16+)
10.20 Х/ф «АМериКАНСКАя ДОЧЬ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии (16+) 
12.05, 20.40 Х/ф «НеЗАБУДКи» (16+) 
13.10, 22.25 Х/ф «ПОгОвОри СО МНОю О 

люБви» (16+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 «ЗАЩитНиЦА» (16+)
17.10 Х/ф «ДетеКтив тАтЬяНА 

ивАНОвА. ЖивеМ тОлЬКО рАЗ» 
(16+)

18.40 «Школа рыболова» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.35 «газовый вектор» (12+)
19.45 «Земля Самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
20.20 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.30 «Школа здоровья» (12+)
21.40 «волжская коммуналка» (12+)
22.20, 00.20 репортер (16+)
23.15 «КОПЬе СУДЬБЫ» (16+)
00.25 Х/ф «теНЬ «ПОлярНОЙ ЗвеЗДЫ» 

(16+)
02.05 Д/ф «Непокоренные» (16+) 
03.00 «На музыкальной волне» (16+)
05.00 Х/ф «О теХ, КтО УКрАл лУНУ» (12+)

07.00 «Авианесущие корабли 
Советского Союза» (12+)

08.00 «АДМирАл НАХиМОв» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)

10.15 «СиНДиКАт» (16+)

13.05 «Новая звезда» (6+)

15.45, 04.40 «КОМАНДА Че» (16+)

18.00 «вМФ СССр. Хроника Победы» (12+)

19.30 «из всех орудий» (12+)

20.15 «МОре в ОгНе» (6+)

23.05, 00.20 «ветер НАДеЖДЫ» (6+)

01.00 «КреЙСер «вАряг» (12+)

02.45 «иДеАлЬНОе ПреСтУПлеНие» (16+)

08.50 «МОЙ МАлеНЬКиЙ АНгел» (12+)
10.35 «легеНДЫ ОСеНи» (16+) 
12.55 «ОтКрЫтОе ОКНО» (16+) 
14.40 «гОлОДНЫе игрЫ» (16+)
17.10 «УЧителЬ АНглиЙСКОгО» (16+) 
18.45 «12 лет рАБСтвА» (16+)
21.00 «гАМБит» (12+)
22.30 «МАтериК» (16+)
00.05 «ПрОФеССиОНАл» (16+)

08.50 «АНДерСеН. ЖиЗНЬ БеЗ люБви» 
(16+)

11.10 «ДОМ ветрА» (16+) 
13.00 «БУМерАНг» (16+)

14.45 «ПО УлиЦАМ КОМОД вОДили…» 
(12+)

16.00 «КОрПОрАтив» (16+)

17.35 «НА ПереПУтЬе» (16+)

19.15 «ОБитАеМЫЙ ОСтрОв» (12+)

21.20 «виЙ 3D» (12+)

23.30 «гАгАриН: ПервЫЙ в КОСМОСе» 
(12+)

09.45 «вОЗврАЩеНие герОя» (16+)

11.30 «НАСтОяЩее ПреСтУПлеНие» (16+)

13.40 «СерДЦе ДрАКОНА» (12+)

15.25 «тАЧКА № 19» (16+)

16.50 «ПрОПОвеДНиК С ПУлеМетОМ» 

(16+) 

19.00 «рОБОСАПиеН» (16+)

20.25 «рУКи-НОги ЗА люБОвЬ» (16+) 

22.00 «ПОСеЙДОН» (12+)

23.50 «СПУСК-2» (16

07.00 «вокруг смеха» (12+) 
08.20, 14.30, 20.40 «гАрДеМАриНЫ, 

вПереД!» (16+)

09.40, 15.40, 21.45 «Утренняя почта» (12+)

10.10, 16.10, 22.15 «Преступление в стиле 
модерн» (12+)

10.50 «Маски» на именинах» (16+)

11.15, 17.15, 23.20 «года Чаплина» (6+)

12.00, 18.00, 00.00 «Свидетель века» (12+)

12.30, 18.30, 00.30 «Песня года» (6+)

13.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)

16.50 «Маски» на пожаре» (16+)

19.00 «Кинопанорама» (12+) 
22.45 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)

22.00 «МеНтОвСКие вОЙНЫ-7» (16+)

23.00 «втОрОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+) 

00.00 «ОДиН ПрОтив вСеХ» (16+)

01.00 «я вСе реШУ САМА» (16+)

02.00 «Стилет» (16+)

03.00 «АЭрОПОрт-2» (16+)

07.00 «КОрОлевА МАргО» (12+)

09.05 «в мире мифов и заблуждений» 

(12+)

10.00 «Почему я?» (12+)

10.30 «еДиНСтвеННАя» (16+)

12.15 «ФОтО МОеЙ ДевУШКи» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости (16+)

14.20 «Красота без жертв» (12+)

15.15 «тАКАя ОБЫЧНАя ЖиЗНЬ» (16+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)

18.20 «КрУиЗ» (16+)

20.25 «веЧерНяя СКАЗКА» (12+)

22.10, 00.15 «МОрСКОЙ ПАтрУлЬ» (16+)

01.25 «СПеКУляНт» (16+) 

08.00 великое железнодорожное 
путешествие по европе (12+)

09.05, 13.30, 17.15, 04.35 Команда времени 
(12+)

09.55, 02.45 Холодная война (12+)
10.55, 20.05 Скрытые угрозы 

викторианской эпохи-2 (12+)
12.00, 05.30 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
12.30, 19.00 императрицы Древнего рима 

(12+)
14.20 Ферма в годы войны (12+)
15.20 Миссия Х (12+)
16.20, 03.40 выдающиеся женщины 

мировой истории (16+)
18.05, 00.00, 07.05 Музейные тайны (12+)
21.05, 00.55 Охотники за мифами (12+)
22.00 По железным дорогам бывшей 

империи (12+)
23.00 тайны прошлого (16+)
01.50 великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
06.00 расцвет и упадок версаля (12+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+)

06.10, 21.40 М/с «Смурфики» (0+)

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)

07.10 М/ф «винтик и Шпунтик. весёлые 
мастера», «где я его видел?» (6+)

07.40 М/с «лунтик и его друзья» (0+)

08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)

09.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)

10.30 М/с «Маленький зоомагазин» (6+)

10.55 Funny English (0+)

11.15 М/с «робокар Поли и его друзья» 
(6+)

12.00 М/с «Бумажки» (6+)

12.20 М/с «Наш друг Ханнес» (6+)

13.00 М/с «Барбоскины» (0+)

14.50 лентяево (6+)

15.15 М/ф «Малыш и Карлсон» (6+)

15.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

18.10 М/с «Джеронимо Стилтон» (6+)

19.50 М/с «томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Паровозик тишка» (0+)

21.15 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.55 М/с «Чудики» (6+)

00.00 М/ф «Снежная королева» (6+)

01.15 т/с «КОД лиОКО. ЭвОлюЦия» (12+)

02.05 М/с «Букашки» (12+)

02.25 Пойми меня (12+)

02.55 Большие буквы (+6)
03.25 Поющая Фа-Соль (+6)
03.40 говорим без ошибок (6+)

03.55 Чаепитие (12+)

04.15 Пора в космос! (12+)

04.30 Пора в космос! (12+)

04.45 Пора в космос! (6+)

05.05 Спроси у всезнамуса!  (6+)

05.20 лабиринт науки (12+)

05.40 Концерт «Просто праздник!» (6+)

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, 14.05, 04.36, 05.00 Убийственные 

дилеммы (16+)
15.20, 03.00 Автомобильные торги в 

техасе (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50, 18.15 гаражное золото (12+)
18.40, 19.05 Что у вас в гараже? (12+)
19.30, 19.55 Охотники за складами (16+)
21.10 ледяное золото (12+)
22.00 войны за моллюсков (16+)
22.50 Дорожные ковбои (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+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

01.00 Х/ф «СЫНОК» (12+)

03.00 Х/ф «ПАМятЬ СерДЦА» (16+)

04.40 Х/ф «БригАДА. НАСлеДНиК 

(БригАДА-2)» (16+)

06.40 Х/ф «КАМиННЫЙ гОСтЬ» (12+)

08.25 Х/ф «ЖиЗНЬ ЗАБАвАМи ПОлНА» 

(16+)

10.05 Х/ф «АНКОр, еЩе АНКОр!» (12+)

11.45 Х/ф «люБОвЬ в БОлЬШОМ 

гОрОДе» (16+)

13.20 Х/ф «МАрС» (12+)

15.00, 20.55 т/с «ХиМиК» (16+)

16.00 Х/ф «люБОвЬ в БОлЬШОМ 

гОрОДе-2» (16+)

17.35, 18.30 Х/ф «ПОДМОСКОвНАя 

Элегия» (16+)

19.30 Х/ф «люБОвЬ в БОлЬШОМ 

гОрОДе-3» (16+)

21.50 Х/ф «ЖеНЩиНА ДНя» (12+)

23.15 Х/ф «ДиКОе ПОле» (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» (16+)

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов (16+)

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта (12+)

06.30, 07.30, 08.30 Самара 
многонациональная (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.00 врачи (12+)
10.45 Х/ф «ОДНА НОЧЬ люБви»  (16+)
11.40, 20.30 Самарские судьбы (12+)
12.05 город-С (повтор) (12+)
12.35 «Джордж из джунглей» (6+)
13.05, 21.30 Универсальный формат (12+)
13.45 Х/с «ерМОлОвЫ»  (16+)
14.35 герой нашего времени (12+)
15.10, 19.30 город, история, события (12+)
15.45 Х/с «БлиЗНеЦЫ» (16+)
16.35 М/с «танчики» (6+)
17.15 Д/ф «Ф.Киркоров. Счастливый, 

клевый и богатый» (16+)
18.15 город-С (12)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.45 Актуальное интервью (12+)
22.10 Х/ф «ЦиФрОвАя рАДиОСтАНЦия» 

(16+)
00.30 Х/ф «ЧиСтилЬЩиК» (16+)

05.15, 17.20 т/с «ивАН ПОДУШКиН, 

ДЖеНтлЬМеН СЫСКА-2» (12+)

07.00 Х/ф «трАгеДия в Стиле рОК» (18+)

09.45 Х/ф «люБОвЬ ЗлА...» (16+)

11.05 Х/ф «ЗАгАДКА ЭНДХАУЗА» (16+)

12.50 Х/ф «тЁтя КлАвА ФОН геттеН» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАя СилА-4» (16+)

15.30, 03.30 Х/ф «СвАтЫ-6» (12+)

19.10 Х/ф «ЭтА веСЁлАя ПлАНетА» (12+)

20.50 Х/ф «ДеНЬ Д» (16+)

22.20 Х/ф «БлОНДиНКА ЗА УглОМ» (12+)

23.45 Х/ф «ПОХитители КНиг» (16+)

01.15 Х/ф «ЧетвЁртЫЙ» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «КвАртет» (12+) 

12.40, 20.40, 04.40 «МилАя ФреНСиС» (16+)

14.10, 22.10, 06.10 «СОНЬКА – ЗОлОтАя 

рУЧКА» (12+)

15.05, 23.05, 07.05 «лУЧШее 

ПреДлОЖеНие» (16+)

17.15, 01.15, 09.15 «МеХАНиЧеСКАя 

СюитА» (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

Весы 
(24.09 - 23.10)

в начале недели во многих 
сферах жизни вас ждёт 
успех.  вы сможете многое 
успеть и даже получить 
зримые плоды своей работы, 
а также начнёте завоевывать 
лидерские позиции. Однако 
следует проявить максимум 
осторожности в финансовых 
вопросах. в среду нежела-
тельно давать деньги в долг. 
Уделите больше внимания 
своему телу, займитесь фи-
зическими упражнениями, 
вечерами выделяйте время 
для длительной прогулки. 
Не исключены траты на 
детей.

скорпион 
(24.10 - 22.11)

Начало недели благоприят-
но для выполнения домаш-
них обязанностей. Больше 
внимания стоит уделить 
своему здоровью, пройти 
необходимые осмотры. втор-
ник может оказаться самым 
коварным днём недели. 
Экономно распределяйте 
силы между домашними и 
служебными полномочиями, 
чтобы не навредить себе. 
и помните: у Скорпиона не 
должно быть долгов! если вы 
кому-то что-то должны, что-
то пообещали - выполните.  в 
выходные будьте осторожны 
при работе с техникой.

стрелец 
(23.11 - 21.12)

Не стройте на эту неделю 
много планов, вас и без того 
ждёт серьезная нагрузка. 
Старайтесь выглядеть стиль-
но и изящно, а досуг органи-
зуйте так, чтобы оставаться 
в тонусе и быть готовым к 
сюрпризам. Профессиональ-
ная деятельность может 
утомить рутиной, зато позво-
лит добиться стабильности 
материального положения. 
К сожалению, избежать труд-
ностей не удастся, но если 
действовать планомерно и 
не поддаваться импульсив-
ным желаниям, то они будут 
сведены к минимуму. 

козерог 
(22.12 - 20.01)

Козероги смогут получить 
хорошую прибыль в со-
вместном бизнесе, однако 
временами личные и дело-
вые связи будут развиваться 
в ущерб друг другу. Своим 
хорошим настроением и 
деньгами вы будете щедро 
делиться с близкими. По-
высится интерес к культур-
ной жизни; многие захотят 
вырваться из привычного 
круга забот в театр, кино. в 
пятницу возможны интерес-
ные знакомства; по возмож-
ности, выберитесь за город 
и не перегружайте себя 
излишней работой. 

Водолей 
(21.01 - 19.02)

Неделя благоприятна для 
общественно-полезной 
деятельности, повышения 
профессионального уровня, 
творческой деятельности, 
благотворительности,  укре-
пления семейных и личных 
взаимоотношений. в пятницу 
может поступить интересное 
деловое предложение. водо-
леев будет снедать нетерпе-
ние. либо вы позволите ему 
доесть себя до основания, 
либо с помощью небольшого 
усилия воли преобразуете в 
более полезный вид энергии. 
Закончится период неопреде-
лённости в отношениях.

рыбы 
(20.02 - 20.03)

Для рыб начало недели 
будет вполне благоприят-
ным периодом. вы сможете 
одеваться как душе угодно, 
сочетая между собой самые 
неожиданные предметы 
гардероба. в делах следуйте 
традиционной тактике - и 
жизнь будет бить ключом, 
хотя многие планы придёт-
ся в корне пересмотреть. 
Способность мечтать и во-
площать свои мечты в жизнь 
поможет вам справиться с 
любыми препятствиями и 
трудностями. Финансовые 
обстоятельства не слишком 
благоприятны.

DISNEY

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная» (6+)

12.10 «гуфи и его команда» (6+)

13.30 «Ким Пять-с-плюсом: Подумаешь, 

трагедия» (12+)

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)

16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.15 «С приветом по планетам» (12+)

20.30 «тАрЗАН и ДЖеЙН» (6+)

22.05 «гравити Фолз» (12+)

23.30 «СОБАКА тОЧКА КОМ» (6+)

00.25 «ФлиППер» (12+)

01.15 «ДОКтОр КтО» (16+)

03.10 «ЗеНА - КОрОлевА вОиНОв» (16+)

«София Прекрасная»
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ

Т/с «СЛЕД»

06.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести (16+)
11.00 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (16+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50, 06.40 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
22.00 Церемония открытия чемпионата 

мира по водным видам спорта 
(12+)

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

02.30 Живой звук (16+)
04.20 Горячая десятка (12+)
05.25 Семь нот для Безымянной 

высоты. Правда о подвиге (12+)

06.00 Доброе утро (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.15 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
15.30 Без свидетелей (16+)
16.10 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+)
00.25 Бобби Фишер против всего мира 

(12+)
02.15 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
04.15 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 

(16+)

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

крышей» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 

(16+)
11.30 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.45, 20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Уральские 

пельмени (16+)
22.00 Большой вопрос (16+)
23.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
01.25 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
03.10 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
05.10 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Солнечно. Без осадков (12+)
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
11.20 Дорожный патруль (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
16.00, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
20.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
00.30 «Большое путешествие» с 

Вадимом Такменевым (16+)
01.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
06.00 Всё будет хорошо! (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас (16+)

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.45, 14.15, 15.30, 17.00, 18.15, 

13.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55, 00.40, 

01.20, 02.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.55, 03.40, 04.20, 05.00, 05.40, 06.15 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

12.30 Экстрасенсы-детективы (16+)

13.30, 00.45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

14.30, 19.00, 01.15 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+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)

22.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 

(16+)

02.15, 03.15, 04.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)

04.45, 05.45 Т/с «АЛЬКАТРАС» (12+)

07.00 Улетные животные (16+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Про балконы kat (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
13.40 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Звезды и мистика (16+)
18.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (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 «НА ЖИВЦА» (16+)
05.20 Грабеж по телефону (16+)
06.00 Близкие люди (16+)

07.00 Настроение (16+)
09.10 Иван Васильевич меняет 

профессию (12+)
09.45, 12.50 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События (16+)
14.00 Жена. История любви (12+)
15.50, 20.30 Город новостей (16+)
16.10 Советские мафии. Железная 

Белла (16+)
17.00, 18.50, 04.50 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА 

ПОНЕВОЛЕ» (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не 

отсюда» (12+)
02.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (12+)
04.00 Петровка, 38
04.20 Осторожно, мошенники! (16+)

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

(16+)
06.30, 19.30, 12.30, 23.00 Новости. Самара (16+)
06.45 100 % здоровье (16+)
07.05 Междуречье (16+)
07.30, 22.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 16.30, 18.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Заговор павших» (16+)
10.00 Д/ф «Игры богов» (16+)
11.00 Д/ф «Подземные марсиане» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00, 17.00 Разыскивается враг 

государства (16+)
18.30 Все самое лучшее (16+)
18.55 Территория искусства (16+)
19.10 Дела семейные (16+)
19.25 Открытая дверь (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
23.30 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 

(16+)
01.20 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
03.10 Х/ф «САМКА» (16+)
04.45 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Сделай мне красиво (16+)

08.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

09.40 Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 

ЛЮБВИ» (12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.45 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)

22.45 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)

00.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, ДРУГОЙ 

МУЖЧИНА...» (12+)

02.25 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 

СТРАНАХ» (16+)

04.30 Д/с «Судьба без жертв» (16+)

05.30 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры (12+)
11.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» (12+)
12.40 Д/ф «Андреич» (12+)
13.15 Иностранное дело (12+)
13.55 Д/ф «Под большим шатром 

голубых небес» (12+)
14.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
16.10 Д/ф «Звезда Казакевича» (12+)
16.50, 03.40 Д/ф «Аксум» (12+)
17.10 Затерянный мир (12+)
17.50 Большой джаз (12+)
20.15 Смехоностальгия (12+)
20.45, 02.55 Искатели (12+)
21.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
23.05 Линия жизни (12+)
00.15 Худсовет (12+)
00.20 Династия без грима (12+)
01.10 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ОСОБНЯКЕ СЕН-
ФЛОРАНТЕН» (12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.20 Топ гир (16+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.00 Великая война (16+)
16.10, 19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
20.45 Х/ф «К-19» (12+)
23.35 Х/ф «РОБОКОП-2» (18+)
01.55 Голые и смешные (18+)
02.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)
04.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА» (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE (16+)
09.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
11.45, 03.00 Эволюция (16+)
12.45, 00.50 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
16.25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
19.45 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
21.40 Сеть (12+)
21.45 О чем говорят (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Кто в доме хозяин (12+)
22.35 Место встречи (12+)
22.50 Мир увлечений (12+)
23.00 Рыбацкое счастье (12+)
23.10 Репортер (16+)
23.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
01.10 Смешанные единоборства. Prime. 

Д. Гольцов - Д. Максвини (16+)
04.25 За кадром (16+)
04.55 Неспокойной ночи (16+)
05.20 Профессиональный бокс. А. 

Устинов - Т. Уокер (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.35, 14.30, 00.30 «Пятница News» (16+)

10.05 «Большой чемодан» (16+)

11.00 «Голодные игры» (16+)

13.00 «Школа ремонта» (16+)

14.00 «Курортный роман» (16+)

15.00 «Большие чувства» (16+)

15.10 «Орел и решка. Курортный сезон» 

(16+)

16.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

17.10, 20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

18.10 «Орел и решка» (16+)

19.00 «Битва салонов» (16+)

21.00, 23.00 «Ревизорро» (16+)

22.00 «Орел и решка. Юбилейный 

сезон» (16+)

01.00 «Большая разница» (16+)

02.50 «Супергерои» (16+)

03.20 «Разрушители мифов» (16+)

06.30 «Рыжие» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Мелодрама на «России 1». Троих де-
тей и немалые долги получила Лариса 
в наследство от бросившего ее мужа. 
Поиски работы не дали результата. 
Женщина совсем было отчаялась, но 
тут друг ее мужа, Аркадий, вспомнил о 
ее кулинарных способностях и пред-
ложил открыть ресторанчик на дому.
Аркадий и его начальник Дима стали 
постоянными клиентами Ларисы. Обо-
им нравились не только ее блюда, но и 
она сама: женщина владела секретом, 
перед которым не мог устоять ни один 
мужчина… (18+)

Х/ф «РОБОКОП-2»

БЕЗОПАСНОСТЬ  Соблюдайте общие правила вежливости

Берегите и себя, и водителей 
В губернии пройдут мероприятия по безопасности пешеходов

Стас Кириллов

Сегодня по всей области сотруд-
ники ГИБДД проведут профилак-
тические мероприятия, направлен-
ные на предупреждение происше-
ствий с участием пешеходов.

Экипажи ДПС будут нацеле-
ны на работу в местах располо-
жения пешеходных переходов. 
Здесь будут выявлять нарушения 

правил как со стороны водите-
лей, так и пешеходов.

Региональная Госавтоинспек-
ция призывает всех участников 
дорожного движения быть взаи-
мовежливыми. Водителям стоит 
помнить, что пешеходы такие же 
полноправные участники движе-
ния, как и они. А немоторизован-
ные граждане порой забывают 
свои обязанности и преувеличи-
вают свои права. 

Вот несколько известных пра-
вил поведения пешеходов, кото-
рыми, к сожалению, многие пре-
небрегают:

- переходить проезжую часть 
в соответствующих местах, давая 
понять водителям о своем наме-
рении, чтобы не заставлять их 
резко тормозить;

- вступать на пешеходный 
переход нужно лишь тогда, 
когда появляется уверенность 

в безопасности данного дей-
ствия;

- не скапливаться на авто-
бусных остановках, вынуждая 
остальных пешеходов сходить с 
тротуара. 

Водителям для достижения 
мастерства безопасного вожде-
ния необходимо научиться  пред-
видеть развитие дорожно-транс-
портной ситуации, меняющейся 
ежесекундно. Заранее вычисляй-
те «опасных» пешеходов. К ним, 
например, относятся задумчи-

вые, «ушедшие в себя», не слыша-
щие и не видящие ничего вокруг.  
Сюда же можно отнести преста-
релых и инвалидов. Группа риска 
на дороге - дети! Даже идя за руку 
со взрослым, ребенок может вне-
запно вырваться и выбежать на 
проезжую часть. Пьяный на до-
роге - не меньшая опасность. 

Общее правило вежливости 
на дороге требует: будьте всег-
да внимательны, не превышайте 
скорость, всегда уступайте пеше-
ходам.

Все эти правила должны дик-
товаться хорошим воспитанием 
и чувством уважения к другим. 

«Любовь и немного перца»
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

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

07.15, 14.25 «азбука потребителя» (12+)
07.20, 14.30 «Земля Самарская» (12+)
07.35, 14.45, 18.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
07.50 «Волжская коммуналка» (12+)
08.00 «Дачные советы» (12+)
08.25, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55 

«Календарь губернии» (12+)
08.30 Д/ф «танки, рожденные в России» 

(16+)
09.00 «Мультимир» (6+)
09.30 Х/ф «ЖЕСтОКиЙ РОМанС» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 новости губернии (16+)
12.05 Х/ф «нЕЗаБУДКи» (16+) 
13.10 Х/ф «ПОГОВОРи СО МнОю  

О люБВи» (16+)
15.05, 06.10 «ДЖаМаЙКа» (16+)
16.05 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+)
17.10 Х/ф «ДЕтЕКтиВ татЬяна 

иВанОВа. ВЕнЕц БЕЗБРаЧия» (16+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.40, 22.50 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
20.30 «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, 03.35 «алхимия любви» (16+)
00.25 Х/ф «ДЕтЕКтиВ татЬяна 

иВанОВа. БЕС В РЕБРО» (16+)
01.55 Д/с «Свадебный переполох» (16+)
02.50 «на музыкальной волне» (16+)
04.25 Х/ф «ПОМПЕи» (16+)

07.00, 06.30 «Хроника Победы» (12+)

07.45, 10.15 «МОРЕ В ОГнЕ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня (16+)

10.55 «КаРЬЕРа ДиМЫ ГОРина» (12+)

13.05 «новая звезда» (6+)

15.20 «наЧалЬниК ЧУКОтКи» (12+)

17.20 «ОДин ШанС иЗ тЫСяЧи» (12+)

19.35 «аДМиРал УШаКОВ» (6+)

21.45 «КОРаБли ШтУРМУют 
БаСтиОнЫ» (12+)

23.40, 00.20 «ГЕРОи ШиПКи» (12+) 
22.25 «ПРиКОВаннЫЙ» (12+)

04.35 «КОМанДа ЧЕ» (16+)

09.10, 17.10 «ЖиВОтнОЕ» (12+)

10.45 «ПО ПРиЗнаКаМ 
СОВМЕСтиМОСти» (16+)

12.20 «В ПОГОнЕ За СЧаСтЬЕМ» (12+)

14.30 «ГОлОДнЫЕ иГРЫ. и ВСПЫХнЕт 
ПлаМя» (12+)

18.45 «ПОЧти ЗнаМЕнит» (16+) 
21.00 «СаМЫЙ ОПаСнЫЙ ЧЕлОВЕК» (16+)

23.00 «МаГия СлОВ» (12+)

05.15 т/с «иВан ПОДУШКин, 

ДЖЕнтлЬМЕн СЫСКа-2» (12+)

07.00 Х/ф «ОтВЕтнЫЙ ХОД» (12+)

08.25 Х/ф «ВОлГа-ВОлГа» (12+)

10.15 Х/ф «СтаРЫЙ нОВЫЙ ГОД» (12+)

12.40 Х/ф «БОлЬШОЕ ЗлО и МЕлКиЕ 

ПаКОСти» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙная Сила-4» (16+)

15.30, 03.30 Х/ф «СВатЫ-6» (12+)

17.20 Х/ф «СКОРО ВЕСна» (16+)

18.55 Х/ф «За СПиЧКаМи» (12+)

20.35 Х/ф «ПаССаЖиРКа» (16+)

22.20 Х/ф «тРОЕ В лОДКЕ, нЕ СЧитая 

СОБаКи» (12+)

00.40 Х/ф «Калина КРаСная» (16+)

09.20 «МаМОЧКи» (16+)

11.10 «СЕЗОн ЧУДЕС»  (16+)

12.50 «танЕц ДЕли» (16+) 
14.30 «нОЧнЫЕ ЗаБаВЫ»
16.20 «ГиДРаВлиКа» (6+) 
18.10 «РаЗРЕШитЕ тЕБя ПОцЕлОВатЬ… 

на СВаДЬБЕ» (16+)

19.45 «РаЗРЕШитЕ тЕБя ПОцЕлОВатЬ… 
ОтЕц нЕВЕСтЫ» (16+)

21.20 «МаРаФОн» (12+)

23.10 «люБОВЬ В БОлЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

08.30 «лЕтУЧиЙ ОтРяД СКОтланД-

яРДа» (16+)

11.00 «таЧКа № 19» (16+)

12.30 «ПатРУлЬ» (16+)

14.30 «иГРа» (16+)

16.40 «ДВОЙниК» (16+)

18.20 «ПОСЕЙДОн» (12+)

20.00 «РЭД-2» (12+)

22.00 «ЧЕРнЫЙ ДРОЗД» (16+)

23.35 «ПРиСтРЕли иХ» (16+)

01.05 «наПРОлОМ» (16+)

07.00 «аншлаг? аншлаг!» (12+) 
08.30, 14.40, 20.30 «ГаРДЕМаРинЫ, 

ВПЕРЕД!» (16+)

09.40, 15.45, 21.45 «Утренняя почта» (12+)

10.10, 16.15, 22.15 «Преступление в стиле 
модерн» (12+)

10.50 «Маски» на пожаре» (16+)

11.15, 17.20, 23.20 «Года Чаплина» (6+)

12.00, 18.00 «Свидетель века» (12+)

12.30, 18.30, 00.30 «Песня года» (6+)

13.00 «Кинопанорама» (12+) 
16.45, 22.45 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)

19.00 «Под знаком «Пи» (12+)

00.00 «Эта неделя в истории» (16+)

22.00 «МЕнтОВСКиЕ ВОЙнЫ-7» (16+)

23.00 «ВтОРОЙ УБОЙнЫЙ-2» (16+) 

00.00 «ОДин ПРОтиВ ВСЕХ» (16+)

01.00 «я ВСЕ РЕШУ СаМа» (16+)

02.00 «СтилЕт» (16+)

03.00 «аЭРОПОРт-2» (16+)

07.00 «КОРОлЕВа МаРГО» (12+)

09.05 «В мире мифов и заблуждений» 

(12+)

10.00 «истории из жизни» (12+)

10.30, 02.00 «СМятЕниЕ ЧУВСтВ» (12+)

12.05 «ВЕЧЕРняя СКаЗКа» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости (16+)

14.20 «Красота без жертв» (12+)

15.15 «таКая ОБЫЧная ЖиЗнЬ» (16+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)

18.20 «КРУиЗ» (16+)

20.25 «ЗаГаДКа Для ВЕРЫ», 1-4 с. (16+)

23.55 «ДаМЫ ПРиГлаШают 

КаВалЕРОВ» (12+)

01.25 «Высокие отношения» (16+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.00, 13.30 Команда времени (12+)

09.50, 02.45 Холодная война (12+)

10.45 По железным дорогам бывшей 
империи (12+)

11.40, 18.15 Музейные тайны (12+)

12.35, 19.10, 07.05 тайны прошлого (16+)

14.20 Ферма в годы войны (12+)

15.20 Внутренняя рыба (12+)

16.20, 17.20, 03.40, 04.35 Выдающиеся 
женщины мировой истории (16+)

20.10 Миссия Х (12+)

21.05, 00.55 Охотники за мифами (12+)

22.00 история христианства (12+)

23.00 Письма королевы Виктории (12+)

00.00 Происхождение современных 
монархий Европы (12+)

01.50 Секретные операции (16+)

06.00 М/с «аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+)

06.10, 21.40 М/с «Смурфики» (0+)

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)

07.10 М/ф «Две сказки», «Хвосты»
07.40 М/с «лунтик и его друзья» (0+)

08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)

09.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)

10.30 М/с «Маленький зоомагазин» (6+)

10.55 Funny English (0+)

11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

12.00 М/с «Бумажки» (6+)

12.20 М/с «наш друг Ханнес» (6+)

13.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 М/с «Привет, я николя!» (6+)

18.10 М/с «Джеронимо Стилтон» (6+)

19.50 М/с «томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Паровозик тишка» (0+)

21.15 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.05 Голос. Дети (6+)

00.05 Доктор Кто. Рождественская песня 
(12+)

01.05 Доктор, вдова и платяной шкаф 
(12+)

02.05 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.25 Пойми меня (12+)

02.55 Большие буквы (+6)
03.25 Поющая Фа-Соль (+6)
03.40 Говорим без ошибок (6+)

03.55 Чаепитие (12+)

04.15 Пора в космос! (12+)

04.30 Пора в космос! (12+)

04.45 Пора в космос! (6+)

05.05 Спроси у Всезнамуса! (6+)

05.20 лабиринт науки (12+)

05.40 Концерт «Просто праздник!» (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «СЕРДцЕ МОЕ - аСтана» 

(12+)

12.55, 20.55, 04.55 «ВДОВа С ОСтРОВа 

СЕн-ПЬЕР» (12+)

14.50, 22.50, 06.50 «СОнЬКа - ЗОлОтая 

РУЧКа» (12+)

15.45, 23.45, 07.45 «СЕКСУалЬная тВаРЬ» 

(16+)

17.15, 01.15, 09.15 «КОДОВОЕ иМя 

«ДЖЕРОниМО» (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 Убийственные 
дилеммы (16+)

08.40, 12.50 автомобильные торги в 
техасе (12+)

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

12.00 Пешком вдоль нила (12+)
13.40, 04.36 Разрушители легенд (12+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 Гаражная команда 

(12+)
16.10, 05.24 Махинаторы (12+)
17.50 Дорожные ковбои (12+)
18.40 Войны за моллюсков (16+)
19.30 ледяное золото (12+)
21.10 инженерия невозможного (12+)
22.00 Первым делом - самолеты (12+)
22.50 трасса Колыма (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+)
02.10, 02.35 Охотники за складами (16+)
06.12 Top Gear (12+)

01.05 Х/ф «ПаМятЬ СЕРДца» (16+)

02.45 Х/ф «БРиГаДа. наСлЕДниК 

(БРиГаДа-2)» (16+)

04.55 Х/ф «ЖиЗнЬ ЗаБаВаМи ПОлна» 

(16+)

06.50 Х/ф «анКОР, ЕЩЕ анКОР!» (12+)

08.30 Х/ф «люБОВЬ В БОлЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

10.00 Х/ф «МаРС» (12+)

11.45 Х/ф «люБОВЬ В БОлЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)

13.20, 14.10 Х/ф «ПОДМОСКОВная 

ЭлЕГия» (16+)

15.10, 20.55 т/с «ХиМиК» (16+)

16.10 Х/ф «люБОВЬ В БОлЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (16+)

17.35 Х/ф «ЖЕнЩина Дня» (12+)

19.00 Х/ф «ДиКОЕ ПОлЕ» (16+)

21.50 Х/ф «иГРа ВООБРаЖЕния» (16+)

23.10 Х/ф «ПРЕДСКаЗаниЕ» (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» (16+)

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 новости экономики и 
финансов (16+)

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 новости спорта (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 17.15 Город, история, 
события (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, 11.40 Самарские судьбы (12+)
10.00 Врачи (12+)
10.45 Х/ф «ОДна нОЧЬ люБВи»  (16+)
12.05 Город-С (повтор) (12+)
12.35 «Джордж из джунглей» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Х/с «ЕРМОлОВЫ»  (16+)
14.35 интервью (12+)
15.10 Здоровье (12+)
15.45 Поворот на 180 градусов (12+)
16.35 М/с «танчики» (6+)
17.30 Д/ф «игры с призраками» (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 «БлОнДинКа С аМБицияМи» 

(16+)
00.30 Х/ф «алЬФа ДОГ» (18+)

АКциЯ  Работы принимаются с 15 июля по 1 августа

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты нетландии», 

«София Прекрасная» (6+)

12.10 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

(6+)

16.00 «Кид vs Кэт» (6+)

18.15 «Гравити Фолз» (12+)

20.30 «ФЕи» (6+)

22.00, 03.05 «КРаСОтКи В МОлОКЕ» (6+)

00.00 «инСПЕКтОР ГаДЖЕт-2» (12+)

01.45 «ДОРОГая, МЫ УМЕнЬШили 

СЕБя» (12+)

04.50 «Гуфи и его команда» (6+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

«Чип и Дейл спешат  
на помощь»

Сергей Фролов

Управление информации и ана-
литики администрации Самары и 
МАУ «Парки Самары» приглаша-
ют горожан стать участниками фо-
токонкурса «Цветной город», орга-
низованного в рамках Фестиваля 
цветов. В 2015 году оргкомитетом 
фестиваля принято решение посвя-
тить в рамках Фестиваля цветов фо-
токонкурс теме «Цветы Победы».

Работы будут оцениваться по 
трем номинациям:

-  «Цветочный фейерверк»: фо-
тографии цветов или цветочных 
клумб, а также людей с цветами, сде-

Цветной город 
Самарцев приглашают к участию в фотоконкурсе
ланные на набережной, в парках и 
скверах, на улицах и в других обще-
ственных местах города, во дворах, 
на балконах, приусадебных участ-
ках или территориях, прилегающих 
к организациям;

- «Наследники Победы»: фото-
графии о детях и цветах;

- «Букет Победы»: фотографии 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, детей и других участников 
праздничных мероприятий в честь 
70-летия Победы с цветами. 

Работы на фотоконкурс прини-
маются с 15 июля по 1 августа. По-
сле этого жюри оргкомитета выбе-
рет от трех до десяти фотографий в 
каждой номинации для последую-
щего отбора победителей путем от-
крытого голосования. Критериями 
оценки являются соответствие ра-
боты заявленной теме и выбранной 
номинации, оригинальность и ка-
чество фотографии. Лучшие рабо-
ты будут представлены на фотовы-
ставке в парке во время фестиваля.

С 3 августа на сайте админи-
страции городского округа Сама-
ра (samadm.ru) в разделе «Голосо-
вание», на интернет-страницах га-
зеты «Самарская газета» (sgpress.
ru), телеканала «Самара-ГИС» 
(www.samaragis.ru) а также в груп-
пе «Пресс-служба Главы Админи-
страции Самары» в социальной се-
ти «ВКонтакте» стартует онлайн-
голосование, которое продлится до 
00.00 часов 7 августа.

 Итоги фотоконкурса будут под-
ведены 8 августа на Фестивале цве-
тов в парке «Дружба». Авторы трех 
лучших работ (по одной в каждой 
номинации) будут награждены цен-
ными призами от организаторов. 

Условия участия в фотоконкур-
се следующие: фотографии можно 

представить на конкурс в электрон-
ном и печатном виде.  

В печатном виде фотографии 
принимаются в размере 20х30 см 
(цветная матовая печать) в управ-
ление информации и аналитики ад-
министрации Самары по адресу: 
ул. Куйбышева, 120 с понедельни-
ка по пятницу с 10.00 до 17.00. Теле-
фон  контакта: 333-58-89. На оборо-
те каждой фотографии необходи-
мо указать: Ф.И.О. автора,  номина-
цию, название работы, актуальные 
контактные данные - телефон или 
адрес электронной почты для связи 
с участником конкурса. 

Работы можно представить 
по электронной почте по адресу: 
pressa@samadm.ru с пометкой «Фо-
токонкурс», в высоком разрешении.
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07.00 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА» (16+)
08.30 Сельское утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
09.20, 12.20, 15.30 Местное время. Вести - 

Самара (16+)
09.30 Планета собак (12+)
10.05 Укротители звука (12+)
11.05 Человек и миръ (12+)
11.40 Точка зрения Жириновского (12+)
12.30 Кулинарная звезда (12+)
13.35, 15.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
16.10 Субботний вечер (12+)
18.05 Улица Весёлая (12+)
19.00 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)
21.35 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
01.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
03.20 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» 

(16+)
05.15 Комната смеха (12+)

06.00, 07.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 18.45 Новости (16+)
07.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(12+)
09.45 Мультфильм (0+)
10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Смак (12+)
11.55 Владимир Высоцкий. «Я не верю 

судьбе» (16+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.10 Угадай мелодию (12+)
19.00 Чемпионат мира по футболу 2018 

г. Бросаем жребий! Прямой эфир
21.00, 22.20 ДОстояние РЕспублики (12+)
22.00 Время (16+)
23.40 КВН. Премьер-лига (16+)
01.10 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (12+)
03.00 Х/ф «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР» (16+)
04.50 Модный приговор (12+)
05.50 Мужское/Женское (16+)

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

06.25, 04.20 М/ф «Смешарики. Начало» 
(0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
09.25 М/ф «Вольт» (0+)
11.15 М/ф «Вверх» (0+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» (6+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
00.35 Х/ф «ЖИРДЯИ» (12+)
02.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
03.55 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня (16+)
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+)
11.55 Поедем, поедим! (0+)
12.55 Квартирный вопрос (0+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (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+)
23.30 Хочу V Виа Гру! (16+)
01.35 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
03.25 Д/ф «Русский Тигр» (12+)
04.15 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
06.05 Всё будет хорошо! (16+)

06.45 Мультфильмы (0+)

11.00, 19.30 Сейчас (16+)

11.10, 12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 15.20, 16.15, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 21.00, 21.55, 22.45, 23.40, 00.25, 

01.20, 02.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+)

03.00, 04.05, 05.05, 06.00, 07.00 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)

07.00, 11.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)

12.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

18.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)

20.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)

22.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)

00.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)

02.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с «АЛЬКАТРАС» 

(12+)

07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
07.30 СТВ (16+)
08.00, 06.30 Дом-2. Lite (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 ЕвроБалкон (12+)
12.05 Мой дом (12+)
12.15 Балконный вопрос (12+)
12.30 Матрица знака (16+)
13.00, 18.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Реальные истории (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.05 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
03.25 Никола Тесла. Афера гения (16+)
04.20 Жизнь из пробирки (16+)
05.15 Звездная лимита (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)

06.45 Марш-бросок (12+)

07.15 Х/ф «ВОРОВКА» (16+)

09.10 Православная энциклопедия (6+)

09.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)

10.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

12.30, 15.30, 22.00 События (16+)

12.45 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

14.30 Смех с доставкой на дом (12+)

15.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

17.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

ШАНТАЖ» (12+)

22.15 Право голоса (16+)

00.40 Переход наличности (16+)

01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА 

ПОНЕВОЛЕ» (16+)

03.10 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

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 Михаила Задорнова (16+)

22.15 Х/ф «ДМБ» (16+)

00.00 Т/с «ДМБ» (16+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

11.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

15.00, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

18.00, 22.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)

23.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.00, 05.55 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «ДОЧКА» (16+)

02.20 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ 

СТРАНАХ» (16+)

04.25 Д/с «Судьба без жертв» (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00 Обыкновенный концерт (12+)
11.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
13.10 Д/ф «Ход к зрительному залу... 

Вячеслав Невинный» (12+)
13.50 Большая семья (12+)
14.45 Пряничный домик (12+)
15.15 Музыкальная кулинария. Венские 

Штраусы (12+)
16.10 Концерт ансамбля народного 

танца им. Игоря Моисеева (12+)
17.30 Больше, чем любовь (12+)
18.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным (12+)
18.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)
22.35 Вспоминая Владимира Высоцкого 

(12+)
23.40 Большой джаз (12+)
01.45 Д/ф «Тайная жизнь камышовок» 

(12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (12+)
02.55 Искатели (12+)
03.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 

Утрехте. Архитектор и его муза» 
(12+)

06.00, 05.35 Мультфильмы (0+)
08.50, 03.45 Муз/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» (0+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)
13.30, 05.05 Трюкачи (16+)
14.30 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА» (0+)
20.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
22.15, 23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «РОБОКОП-2» (18+)

07.30 Панорама дня. LIVE (16+)
09.15 В мире животных (12+)
09.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
12.45, 18.00, 19.40, 21.30 Большой спорт 

(12+)
13.05 Ручная работа (12+)
13.25 Лапы и хвост (6+)
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
15.55 Формула-1. Квалификация. Гран-при 

Венгрии. Прямая трансляция (12+)
17.05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. 
Смешанные пары (12+)

18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Прямая 
трансляция (12+)

20.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки вводу. Трамплин 3 м. 
Женщины. Прямая трансляция (12+)

21.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
23.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)
03.00 Иные (16+)
03.30 Человек мира (16+)
04.00 Смешанные единоборства UFC. 

07.00 «Смешарики» (12+)

10.00 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

10.40 «Орел и решка» (16+)

12.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

15.30 «Орел и решка» (16+)

18.10 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (16+)

20.10 «Ревизорро» (16+)

00.00 «ВСЕ ПУТЕМ» (16+)

02.00 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» (16+)

04.00 «Разрушители мифов» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Документальный фильм о истории вели-
кой любви, смотрите в субботу на телекана-
ле «Россия К». Их актерская судьба и чело-
веческая история достойны Голливуда. Ею 
восторгались Жерар Филипп и Александр 
Вертинский. Его шлягер «Не кочегары мы, 
не плотники» пела вся страна. Рыбников 
был домовитым и заботливым. И в лучшие, 
и в труднейшие годы его поддерживала 
верность однажды сформулированному 
кредо: «Любимая женщина, любимый дом, 
любимая работа».

Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»

Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА»

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  Новинки недели 
АНДРЕЙ АСТВАЦАТУРОВ.  

«ОСЕНЬ В КАРМАНАХ»  
Изд. «АСТ»

Истории из жизни 
обаятельного и ко-
мичного интелли-
гента в четвертом 
поколении. Книга 
открывается весе-
лыми анекдотами, 
немного грустными 

сценами детства, но затем неожиданно 
погружает читателя в ритмичный мир 
современного города с его суетой и стра-
стями. Здесь, на фоне декораций Санкт-
Петербурга и Парижа, в университетских 
аудиториях, в лабиринтах улиц, в кафе и 
гостиницах среди нелепостей повседнев-
ной жизни городскому невротику в очках 
доведется пережить любовную драму, 
которая изменит его жизнь.  

У. ЭКО.  «СКАЗАТЬ ПОЧТИ ТО ЖЕ САМОЕ. 
ОПЫТЫ О ПЕРЕВОДЕ» 

Изд. «АСТ»; «CORPUS» 

Эко подробно 
объясняет на 
интереснейших 
примерах «что 
значит «перево-
дить»? Первый 
ответ, и притом 
утешительный, 

может быть таким: сказать то же 
самое на другом языке». Значитель-
ную часть книги составляют примеры 
конкретных переводческих реше-
ний. Книга дает немало пищи для 
размышлений каждому любителю 
литературы.

Л. МОРИАРТИ. «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
ГИПНОТИЗЕРА» 

Изд. «Иностранка»; «Азбука-Аттикус»

Успешный гип-
нотерапевт, Элен 
помогает людям 
справиться с их 
проблемами. В 
прошлом у Элен 
было несколько 
бурных романов, 

и сейчас ей больше всего хочется 
покоя и стабильности. Встреча с Патри-
ком вселяет в нее оптимизм, но того 
вот уже три года преследует Саския - 
его прежнее увлечение. Элен заин-
тригована и хочет встретиться с этой 
женщиной. Роман для всех, кто любил, 
терял любовь и обретал ее вновь.

А. ХИМЕНЕС БАРЛЕТТ. «А СОБАКУ Я 
ВОЗЬМУ СЕБЕ» 

Изд. «АСТ»; «CORPUS» 

Алисия Химе-
нес Бартлетт 
- испанская 
писательница,  
известность ей 
принесла серия 
детективных ро-
манов, главными 

героями которых стали инспектор 
полиции Петра Деликадо и ее верный 
помощник Фермин Гарсон. «А собаку 
я возьму себе» - захватывающая исто-
рия, по ходу которой сыщики, разы-
скивая преступника, попадают в круг 
любителей собак и людей, профессио-
нально собаками занимающихся. 

А. МАРИНИНА. «ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ 
ПЕРВЫМИ» 

Изд. «Эксмо-Пресс» 

Пустяковая слу-
чайность может 
сорвать самый 
продуманный 
план, но она не 
может помочь 
найти верное 

решение. Какая связь между утечкой 
драгметаллов из страны и маньяком, 
орудующим в Подмосковье? Что 
общего у офицера милиции и чудако-
ватого клерка, убитого в офисе? Факты 
молчат, пока в них не ударит молния 
интуиции. Ради этой вспышки Насте 
придется в сотый раз перепроверять 
любую мелочь. 

«Больше чем любовь. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова»
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион ГиС ГУБЕРниЯ

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

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, 13.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.00  «Мультимир» (6+)
09.30 «лоГоВо лЬВа» (12+)
09.55 Х/ф «ЧуДЕСНоЕ ПутЕШЕСтВиЕ 

НилЬСа С ДиКиМи ГуСяМи» (12+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+)
11.40 «товарищ солдат» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.20 Х/ф «аМЕРиКаНСКая ДоЧЬ» (12+)
14.00, 03.20 Х/ф «НЕЗабуДКи» (16+) 
17.05 «Живая история. Маскарад для 

космодрома» (16+)
17.55 «Самый лучший муж» (16+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного 

века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 «битва интеллектов» (12+)
20.10 Х/ф «ДЕтЕКтиВ татЬяНа 

иВаНоВа. МатЕРиНСКиЙ 
иНСтиНКт» (16+)

21.40 Х/ф «ДЕтЕКтиВ татЬяНа 
иВаНоВа. ЖиВЕМ толЬКо РаЗ» 
(16+)

23.10 Х/ф «тЕНЬ «ПоляРНоЙ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

00.50 Д/ф «Непокоренные» (16+) 
01.40 «На музыкальной волне» (16+)
02.50 Д/ф «танки, рожденные в России» 

(16+)

07.00 М/ф (6+)

07.10 «МоЙ ПаПа - КаПитаН» (6+)

08.35 «ПоДКиДЫШ»  (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)

10.15 «легенды цирка» (6+)

10.40 «Папа сможет?» (6+)

11.30 «В МоЕЙ СМЕРти ПРоШу ВиНитЬ 
КлаВу К.» (12+)

13.05 «Новая звезда» (6+)

15.20, 19.20 «На бЕЗЫМяННоЙ ВЫСотЕ» 
(12+)

19.55, 00.20 «СЕКРЕтНЫЙ ФаРВатЕР» (12+)

01.45 «ЭСКаДРоН ГуСаР лЕтуЧиХ» (12+)

05.00 «МуЗЫКаНтЫ оДНоГо ПолКа» 
(12+)

11.00 «ПоЧти ЗНаМЕНит» (16+) 
13.15 «12 лЕт РабСтВа» (16+)

15.35 «ПлаНКЕтт и МаКлЕЙН» (16+)

17.25 «ГаМбит» (12+)

19.00 «ПРоФЕССиоНал» (16+)

21.00 «я - СЭМ» (16+)

23.20 «ПРоЩалЬНЫЙ КВаРтЕт» (16+)

01.10 «7 ДНЕЙ и НоЧЕЙ С МЭРилиН» (16+)

05.15, 12.40 Х/ф «болЬШоЕ Зло и 
МЕлКиЕ ПаКоСти» (12+)

07.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ тЕРНии К ЗВЕЗДаМ» 
(12+)

09.30 Х/ф «М+Ж» (16+)

10.55 Х/ф «СлуЖили ДВа тоВаРиЩа» 
(12+)

14.30, 02.30 Х/ф «убоЙНая Сила-4» (16+)

15.30, 03.30 Х/ф «СВатЫ-6» (12+)

17.25 Х/ф «ВЗРоСлЫЕ ДЕти» (12+)

18.40 Х/ф «ДЖЕНтлЬМЕНЫ уДаЧи» (12+)

20.15 Х/ф «МНЕ НЕ болЬНо» (16+)

22.00 Х/ф «ЗЕлЁНЫЙ ФуРГоН» (12+)

00.30 Х/ф «КРуЖЕНиЕ В ПРЕДЕлаХ 
КолЬЦЕВоЙ» (12+)

11.00 «ВиЙ 3D» (12+)

13.10 «баКЕНбаРДЫ» (12+)

14.50 «ГЕоГРаФ ГлобуС ПРоПил» (16+) 

16.50 «КиНДЕР-ВилЕЙСКоЕ 

ПРиВиДЕНиЕ» (12+)

18.25 «иСКлюЧЕНиЕ иЗ ПРаВил» (12+) 

20.00 «таЙНа тЕМНоЙ КоМНатЫ» (12+)

21.20 «НЕбЕСНЫЙ СуД» (16+)

23.00 «оРДа» (16+)

09.50, 16.30 «ГаттаКа» (16+)

11.40, 03.30 «ПРиКлюЧЕНия ШаРКбоя и 

лаВЫ» (12+)

13.20 «РобоСаПиЕН» (16+)

14.50 «МиССиоНЕР» (16+)

18.20, 01.50 «лЕГиоН» (16+)

20.05 «ВоЗВРаЩЕНиЕ ГЕРоя» (16+) 

22.00 «V» ЗНаЧит ВЕНДЕтта» (16+)

00.15 «НЕулоВиМЫЕ» (16+)

05.20 «болЬШая КРаЖа» (12+)

07.00 «Кинопанорама» (12+) 
08.40, 14.30 «ГаРДЕМаРиНЫ, ВПЕРЕД!» (16+)

00.45, 15.45 «утренняя почта» (12+)

10.15, 16.15, 22.15 «Преступление в стиле 
модерн» (12+)

10.45, 16.45, 22.45 «Кабаре «Маски-шоу» 
(16+)

11.20, 17.20, 23.15 «Года Чаплина» (6+)

12.00, 00.00 «Свидетель века» (12+)

12.30, 18.30, 00.30 «Песня года» (6+)

13.00 «Под знаком «Пи» (12+)

18.00 «Эта неделя в истории» (16+)

19.00 «СлЕДСтВиЕ ВЕДут ЗНатоКи» (16+)

01.00 «Вокруг смеха» (12+)

22.00 «МЕНтоВСКиЕ ВоЙНЫ-7» (16+)

23.00 «ВтоРоЙ убоЙНЫЙ-2» (16+) 

00.00 «оДиН ПРотиВ ВСЕХ» (16+)

01.00 «я ВСЕ РЕШу СаМа» (16+)

02.00 «СтилЕт-2» (16+)

03.00 «аЭРоПоРт-2» (16+)

07.00 М/ф (6+)

07.40 «КоЩЕЙ бЕССМЕРтНЫЙ» (6+)

08.55 «баНКоВСКиЙ билЕт В МиллиоН 
ФуНтоВ СтЕРлиНГоВ» (12+)

10.35 «Экспериментаторы» (6+)

11.00, 17.00 «Новости» (16+)

11.15 «По поводу» (12+)

12.10 «СКаЗ ПРо то, КаК ЦаРЬ ПЕтР 
аРаПа ЖЕНил» (16+)

14.05 «ПутЕШЕСтВиЕ КаПитаНа 
ФРаКаССа» (16+)

17.15 «ЖЕНСКиЕ МЕЧтЫ о ДалЬНиХ 
СтРаНаХ» (16+)

22.45 «СЕКта» (16+)

02.15 «СПЕКуляНт» (16+)

08.00, 03.35 Восток - Запад (12+)
09.00, 04.35 Команда времени (12+)
09.50, 23.45 тайная война (12+)
10.50, 11.55 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
13.00, 20.10, 01.35 По железным дорогам 

бывшей империи (12+)
14.00, 18.00, 02.30 Письма королевы 

Виктории (12+)
15.05 Д/ф «Путь к войне. Конец 

империи» (16+)
16.05 тайны прошлого (16+)
17.00 Скрытые угрозы Викторианской 

эпохи-2 (12+)
19.05 императрицы Древнего Рима (12+)
21.05 Длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
22.00 Загадочные авиакатастрофы ВоВ 

(12+)
22.50, 07.05 Мрачное обаяние адольфа 

Гитлера (12+)
00.40, 05.25 Музейные тайны (12+)
06.15 Расцвет и упадок Версаля (12+)

06.00 М/ф «Маугли», «Самый, самый, 

самый, самый» (6+)

07.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (6+)

09.30 лентяево (6+)

09.55 М/с «Смурфики» (0+)

11.35 Воображариум (9+)

12.00, 17.25 М/с «алиса знает, что делать» 

(6+)

17.00 Форт боярд (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «барбоскины» (0+)

00.00 День Доктора (12+)

01.15 Рождество 2013 г. Время Доктор 

(12+)

02.15 М/ф «Дом для леопарда» (6+)

02.25 большие буквы (+6)

03.00 НЕовечеринка (12+)

03.25 лови момент (12+)

03.50 Мастер спорта (12+)

04.15 Пора в космос! (12+)

04.30 Пора в космос! (12+)

04.45 Пора в космос! (6+)

05.05 Спроси у Всезнамуса! (6+)

05.20 Маленький шеф (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «ЗаВтРаШНиЕ ЗаботЫ» 

(12+)

11.55, 19.55, 03.55 «ПоюЩиЕ ПоД 

ДоЖДЕМ» (12+)

13.45, 21.45, 05.45 «СПоКоЙНоЙ НоЧи» 

(12+)

15.20, 23.20, 07.20 «уЧитЕлЬ 

аНГлиЙСКоГо» (16+)

16.55, 00.55, 08.55 «СтРаСти ХРиСтоВЫ» 

(16+)

07.00, 16.10, 19.30, 20.20, 21.10, 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 Дорожные ковбои (12+)
10.20 Войны за моллюсков (16+)
11.10 ледяное золото (12+)
12.00, 12.25, 03.00, 03.24 Гаражное золото 

(12+)
12.50, 13.15, 22.50, 23.15 охотники за 

складами (16+)
13.40, 14.05 Что у вас в гараже? (12+)
17.00 Реставраторы лодок (12+)
17.50 Мастер по созданию бассейнов 

(12+)
18.40, 19.05 битва за недвижимость (12+)
22.00 Пешком вдоль Нила (12+)
00.30 Выжить вместе (12+)
01.20 Первым делом - самолеты (12+)
02.10 инженерия невозможного (12+)
03.48 Как это устроено? (12+)
04.12 Как это сделано? (12+)
06.12, 06.36 Эффект Карбонаро (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «узнавайка», «умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Доктор 

Плюшева», «Джейк и пираты 

Нетландии», «София Прекрасная» 

(6+)

11.10 «Новаторы» (6+)

11.20 «Мойдодыр» (0+)

11.45 «Муравьишка-хвастунишка» (6+)

12.00 «Серая Шейка» (6+)

12.30 «101 далматинец» (6+)

15.20 «7 гномов» (6+)

17.30 «тарзан» (6+) 

19.00 «тарзан и Джейн» (6+) 

20.30 «Пиноккио» (6+)

22.20 «ДоРоГая, МЫ уМЕНЬШили 

СЕбя» (12+)

23.45 «ПаллаДиН: оХотНиК На 

ДРаКоНоВ» (16+)

01.45 «НЭНСи ДРю» (16+)

04.00 «Гуфи и его команда» (6+)

«Серая Шейка»

01.20 Х/ф «ЖиЗНЬ ЗабаВаМи ПолНа» 

(16+)

02.55 Х/ф «аНКоР, ЕЩЕ аНКоР!» (12+)

04.30 Х/ф «любоВЬ В болЬШоМ 

ГоРоДЕ» (16+)

06.00 Х/ф «МаРС» (12+)

07.35 Х/ф «любоВЬ В болЬШоМ 

ГоРоДЕ-2» (16+)

09.15, 10.05 Х/ф «ПоДМоСКоВНая 

ЭлЕГия» (16+)

11.05 Х/ф «любоВЬ В болЬШоМ 

ГоРоДЕ-3» (16+)

12.30 Х/ф «СоШЕДШиЕ С НЕбЕС» (12+)

13.55 Х/ф «ЖЕНЩиНа ДНя» (12+)

15.25 Х/ф «ДиКоЕ ПолЕ» (16+)

17.15 Х/ф «иГРа ВообРаЖЕНия» (16+)

18.35 Х/ф «ПРЕДСКаЗаНиЕ» (12+)

20.35 Х/ф «СКВоЗЬ оГоНЬ» (16+)

21.50 Х/ф «балаМут» (16+)

23.20 Х/ф «ВЫСоЦКиЙ. СПаСибо, Что 

ЖиВоЙ» (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» (16+)

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов (16+)

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта (12+)

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, 11.20, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С 
(повтор) (12+)

11.00 актуальное интервью (12+)

12.25 Самара многонациональная (12+)

12.40 Просто о вере (12+)

13.40 Право на маму (12+)

13.50 Д/с «и в шутку, и всерьез» (6+) 
14.00 Х/ф «алЫЕ ПаРуСа» (6+)

15.30 территория права (12+)

16.40 Навигатор игрового мира (16+)

18.05 Х/ф «ЗаВтРа НаСтуПит СЕГоДНя» 
(16+)

18.50 Х/ф «КоМПаНЬоНЫ» (16+)

19.35 танцуют все! (12+)

20.20 Х/ф «ЗабЫтая МЕлоДия Для 
ФлЕЙтЫ», 1 с. (12+)

21.35 Х/ф «боЕЦ» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

Стас Кириллов

Еженедельный мониторинг 
показал, что в торговой сети Са-
марского региона в период с 11 по 
17 июля текущего года продол-
жилась положительная тенден-
ция снижения розничных цен на 
яйцо куриное, рыбу мороженую, 
картофель и овощи (огурцы, то-
маты, перец, лук и капусту). Не-
значительное повышение стои-
мости наблюдалось на морковь. 

Цены на социально значимые 
продукты питания продолжают 
оставаться стабильными. Такую 
информацию нам предоставило 
министерство экономического 
развития, инвестиций и торгов-
ли Самарской области. 

Об автомобильном топливе. 
По данным оперативного мони-
торинга, в период с 11 по 17 июля  
в муниципальных образованиях 
губернии продолжилось увели-
чение розничных цен на бензин 
автомобильный марок АИ-92 и 

АИ-95 (на 0,1 - 1,0 руб./л) и ди-
зельное топливо (0,4 - 1,0 руб./л). 

Аналогичная тенденция на-
блюдалась и в других  территори-
ях Приволжского федерального 
округа. Так, за период с 7 по 13 ию-
ля текущего года рост розничных 
цен на бензин марок АИ-92 и АИ-
95 отмечен во всех регионах При-
волжского федерального округа. 
На дизельное топливо - в трех.

Необходимо отметить, что 
по состоянию на 13  июля авто-
мобильный бензин марок АИ-

92 (32,05 руб./л) и АИ-95 (34,9 
руб./л) в нашем регионе является 
самым дешёвым в Приволжском 
федеральном округе.  

Интервалы средних рознич-
ных цен на автомобильное то-
пливо на автозаправочных стан-
циях Самарской области по со-
стоянию на 17 июля составля-
ли: на бензин марки АИ-80 - 28,8 
- 29,2 руб. за литр; АИ-92 - 31,5 
-32,5 руб.; АИ-95 - 34,2 - 35,2 руб.; 
на дизельное топливо - 32,3 – 33,8 
руб. за литр.

ЦЕны зА нЕДЕЛю

Моркови надо брать пример с капусты 
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Не то чтобы друг, но точно не враг. 8. Неровная 
тропинка для рождающейся мысли. 9. Самодельная качель для прыжков 
сверху вниз. 10. Мера длины, коей расстояния между городами 
отсчитывают. 11. Наименование по папе. 12. Кругляшок с портретом 
на цепочке. 13. Качество, идущее рука об руку с изяществом. 14. 
Справедливый ответ за причинённую обиду. 15. Тип конструкции 
гоночной яхты класса «Ворьен». 20. Устройство слежения за объектами 
в небе. 24. Крокодил, который может укусить купающихся в Миссисипи. 
25. Система цветовых сочетаний в произведениях изобразительного 
искусства. 26. Квартирный праздник для отдельной семьи. 27. Театр мимов, 
запомнившийся зрителям по сценке «Асисяй!» 28. Установление курса 
иностранной валюты на бирже.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Употребление чего-либо сверх меры. 2. С её 
помощью можно снять фильм. 3. Документ, подтверждающий получение 
иностранным гражданином разрешения на постоянное проживание 
в другом государстве, называется вид на ... 4. Сумка с боеприпасами 
охотника. 5. Кратко изложенная мысль, афоризм. 6. Всевозможные 
средства, позволяющие человеку быстрее добраться из пункта А в пункт 
Б. 7. Плутовское качество. 16. Материал с рубчиками во всю длину. 17. 
Степень высоты голоса певца. 18. Актёр, сыгравший Бориса в кинофильме 
«Летят журавли». 19. Оружие, которым управляли водители-смертники 
кайтены. 20. Шаблон, повторяющий профиль изделия со сложным 
контуром. 21. Достопримечательность Сатурна. 22. Фраза, которой не 
видно конца. 23. Русский солдат семь веков назад.

КРОСCВОРД
№149


ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Канистра. 8. Мичманка. 
9. Ласточка. 10. Хрусталь. 11. Волокита. 12. 
Антилопа. 13. Династия. 16. Лихо. 17. Обух. 18. 
Смельчак. 23. Ямб. 25. Шланг. 26. Аквамарин. 27. 
Огр. 28. Въезд. 29. Кормилица. 30. Каа. 31. Акула. 
32. Секундант. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Витрина. 2. Эмиссия. 3. 
Антагонизм. 4. Кальвадос. 5. Население. 6. 
Стойкость. 7. Ракетница. 14. Подшивка. 15. 
Кукареку. 19. Маверик. 20. Лампион. 21. Чернила. 
22. Контакт. 23. Ягодка. 24. Баркас.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Конфорка. 8. Винтовка. 
9. Текстура. 10. Брюнетка. 11. Разновес. 12. 
Страшила. 13. Кондиция. 14. Контраст. 18. 
Центнер. 22. Маникюрша. 23. Разруха. 24. 
Состояние. 25. Воробьи. 26. Альмандин. 27. 
Адвокат. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Либретто. 2. Стандарт. 3. 
Светлица. 4. Катаракт. 5. Наказание. 6. Остролист. 
7. Корневище. 14. Комиссар. 15. Ненастье. 16. 
Ректорат. 17. Серенада. 18. Царевна. 19. Ноздрёв. 
20. Ноутбук. 21. Реалист.

Ответы
на кроссворды №147, 148  
(11 июля, стр.22, 23):



06.05 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» (16+)

08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (12+)

10.10 Смехопанорама (12+)

10.40 Утренняя почта (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)

12.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

13.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 

(12+)

15.10 Смеяться разрешается (12+)

16.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» 

(12+)

22.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» (12+)

01.45 Х/ф «МАША» (16+)

03.45 Конструктор русского калибра 

(12+)

04.45 Комната смеха (12+)

06.50, 07.10 В наше время (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
07.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)
09.15 Служу Отчизне! (12+)
09.50 Мультфильм (0+)
10.00 Нырнуть в небо (12+)
11.15 Парк. Новое летнее телевидение 

(12+)
13.15 Фазенда (12+)
13.50 Черно-белое (16+)
18.00 Дискотека 80-х (16+)
19.45 Клуб Веселых и Находчивых. 

Летний кубок в Сочи (16+)
22.00 Время (16+)
22.20 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 

(16+)
00.25 Танцуй! (16+)
02.25 Х/ф «СРОЧНОЕ ФОТО» (18+)
04.10 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» (16+)

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

07.15, 03.15 Мастершеф (16+)
08.15 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» (6+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00, 02.15 Женаты с первого взгляда 

(16+)
13.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30, 16.00 Уральские пельмени (16+)
17.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
19.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
21.50 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
23.20 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» (16+)
01.15 Большой вопрос (16+)
04.10 Х/ф «ЮНАЙТЕД» (16+)

07.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома! (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Город-убийца (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.20 Чемпионат России по футболу 

«Урал» - «Зенит» (12+)
16.10 Чистосердечное признание (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.05 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
20.00 Акценты (12+)
20.30 Д/ф «Тропою тигра» (12+)
21.30 Х/ф «ПО СЛЕДУ ТИГРА» (16+)
22.25 Х/ф «ПРОПАВШИЙ» (16+)
00.45 Большая перемена (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
06.00 Всё будет хорошо! (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 19.30 Сейчас (16+)

11.10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (12+)

12.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

14.20 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)

17.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ» (12+)

20.00, 20.55, 21.40, 22.40, 23.25, 00.20, 

01.10, 02.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+)

02.55, 03.45, 04.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

05.25 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

07.00, 08.30 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)

08.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

10.30 Т/с «БИБЛИЯ» (12+)

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

00.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)

02.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)

04.15, 05.15, 06.00 Т/с «АЛЬКАТРАС» (12+)

07.30 Отцы и дети (16+)
08.00 Сделано со вкусом (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
10.00 Х/ф «ШПИОН ПО-СОСЕДСТВУ» 

(12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 ЕвроБалкон (12+)
12.15 Балконный вопрос (12+)
12.35 Жизнь из пробирки (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.20 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+)
16.25 Х/ф «ТРОЯ» (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 «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ» (18+)
02.55 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
05.05 Звезды в поисках веры (16+)
06.05 Золото нации (16+)

06.55 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)
11.05 Барышня и кулинар (12+)
11.40 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» (12+)
12.30, 22.00 События (16+)
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (12+)
14.50 Александр Серов. Судьбе назло 

(12+)
16.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
18.20 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
22.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 

(12+)
01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
04.10 Д/с «Звериный интеллект» (12+)
05.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

05.00 Смотреть всем! (16+)

05.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

07.45 Х/ф «ДМБ» (16+)

09.30 Концерт Михаила Задорнова (16+)

12.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

23.00 Военная тайна (16+)

03.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

11.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (12+)

14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.50, 05.55 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

21.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)

02.25 Д/с «Судьба без жертв» (16+)

03.25 Д/с «Счастье без жертв» (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00 Обыкновенный концерт (12+)

11.35, 01.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)

13.00 Д/ф «Петр Алейников» (12+)

13.40 Д/ф «Рожденный спасать» (12+)

14.25 Д/ф «Тайная жизнь камышовок» 

(12+)

15.05 Музыкальная кулинария (12+)

16.00, 02.25 Пешком... (12+)

16.30 Династия без грима (12+)

17.20 Кто там... (12+)

17.50, 02.55 Искатели (12+)

18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов» (12+)

19.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

21.45 В гостях у Эльдара Рязанова (12+)

23.00 Большая опера - 2014 г. (12+)

03.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и 

средоточие власти» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

14.30, 01.30 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)

17.00 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА» (0+)

22.30, 23.00, 23.30 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

03.55 Муз/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» (0+)

05.30 Трюкачи (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE (16+)
09.20 Моя рыбалка (12+)
09.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
12.45, 18.15 Большой спорт (12+)
13.05, 13.40 Полигон (16+)
14.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
15.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. Прямая 

трансляция (12+)
18.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Прямая 
трансляция (12+)

19.45 Точки над i (12+)
20.15 Сохраняйте чек (12+)
20.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Мужчины. 
Прямая трансляция (12+)

21.45 «Большой футбол» с Владимиром 
Стогниенко (12+)

22.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
00.40 Смешанные единоборства UFC 

(16+)
02.30 Как оно есть (16+)
03.30, 04.00 Мастера (16+)
04.15 За кадром (16+)
04.50 Формула-1. Гран-при Венгрии (16+)
05.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

10.00 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)

10.40 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

11.35 «Орел и решка» (16+) 

12.30 «Орел и решка. Юбилейный 

сезон» (16+)

13.30, 20.10 «Ревизорро» (16+)

15.00 «Битва салонов» (16+)

18.10 «ВСЕ ПУТЕМ» (16+)

00.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (16+)

02.00 «10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

04.00 «Разрушители мифов» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• На телеканале «Россия 1» мелодрама 
о семейных отношениях, о том, как 
важна для ребенка любовь обоих 
родителей и как отчаянно он будет 
искать ее, даже став взрослым. Главная 
героиня фильма Вероника выросла 
без отца: двадцать лет назад он бросил 
ее мать на седьмом месяце беремен-
ности, и во время преждевременных 
родов та умерла. Нику воспитала 
тетя. Уже взрослой племяннице она 
сообщила, что  ее отца зовут Федор 
Славянов, он ученый,  живет  в Москве. 
Вероника задумала разыскать его и 
отомстить за смерть матери. (18+)

Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»

Х/ф «СИНГ-СИНГ»

Х/ф «ХОТТАБЫЧ»

 «Дорогая моя доченька»
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Кабельное ТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Блестящее украшение парадного мундира. 9. Балы, введённые и утверждённые в России указом Петра I. 
10. Прорицатель в Древней Греции и Древнем Риме. 11. Ограничитель собачьей гласности. 16. Пояснение 
драматурга к тексту пьесы. 17. Лёгкая штора на кухонном окне. 18. Стоянка странствующего племени. 
19. Море, омывающее Россию и Норвегию. 20. Место в команде чеха Доминика Гашека. 24. Полный профан в 
конкретном деле. 25. Скрытые действия на пути к эгоистичным целям. 26. Река, в которой водятся дельфины. 
31. Автоматическое устройство с системой перемешивания пронумерованных шаров. 32. Юбилей, до которого 
бы дожить. 33. Государственные органы или частные конторы, в функции которых входит удостоверение сделок, 
оформление наследственных прав. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. «По главной сути / Жизнь проста: / Её ... / Его ...» (В. Фёдоров). 2. Пышная отделка у воротника из кружев или 
лёгкой ткани. 3. Обтягиваемый шиной круг колеса. 4. Женщина, рядом с которой нельзя не быть джентльменом. 
6. Узкий перехват между частями чего-нибудь. 7. Финальная обработка паркета. 8. Легкоатлет, работающий с 
ядром. 11. Полевой цветок голубого цвета, родственный медунице. 12. Привычный напиток жителей города 
Боржоми. 13. Формула со знаком «=». 14. Главный претендент на трон. 15. Вольный город на территории Польши. 
21. Редкая, потому ценная вещь. 22. Игра с наступанием на круги по определённым правилам. 23. Зелень в салате 
с помидорками черри. 27. Взвешенный в воде осадок. 28. Остатки сгоревших поленьев. 29. С ней и лабиринт не 
страшен. 30. «... Делон говорит по-французски». 

кроcсворд
№ 150



воскресенье, 26 июля

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион ГиС ГУБЕРниЯ

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

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 «история самарской 
контрразведки» (12+)

08.40 «Закон и порядок» (12+)

08.55, 10.55, 13.35 «календарь губернии» 
(12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.30 «лоГово львА» (12+)

09.55 Х/ф «ЧУдесное ПУТеШесТвие 
нильсА с дикиМи ГУсяМи» (12+)

11.00 «лапы и хвост» (6+)

11.15 Х/ф «ЖесТокиЙ роМАнс» (12+)

13.40 д/с «среда обитания» (16+)

14.35, 03.20 Х/ф «ПоГовори со Мною о 
люБви» (16+)

17.40 «самый лучший муж» (16+)

18.30 «двое нА кУХне, не сЧиТАя 
коТА» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.40 «неограниченные возможности» 
(12+)

20.00 «сохраняйте чек» (12+)

20.10 «киногид» (12+)

20.20 «Территория Тольятти» (12+)

20.30 д/ф «и это все о ней» (16+)

22.40 Х/ф «деТекТив ТАТьянА 
ивАновА. венеЦ БеЗБрАЧия» (16+)

00.10 Х/ф «ПросТУШкА» (16+)

01.50 «на музыкальной волне» (16+)

06.30 д/ф «Территория женщин» (16+)

07.00 «дороже золота» (12+)

07.20 «МоонЗУнд» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня (16+)

10.15 «легендарные полководцы» (12+)

11.00 «военная приемка» (6+)

11.50 «АдМирАл УШАков» (6+)

14.15 «корАБли ШТУрМУюТ 
БАсТионЫ» (12+)

16.10 «юнГА северноГо ФлоТА» (12+)

18.10, 19.15 «легенды советского сыска» 
(16+)

22.25, 00.20 «нА БеЗЫМянноЙ вЫсоТе» 
(12+)

02.40 «Герои ШиПки» (12+)

05.05 «нАЧАльник ЧУкоТки» (12+)

09.35 «ПлАнкеТТ и МАклеЙн» (16+)
11.20 «день свяТоГо вАленТинА» (16+)
13.05 «люБиМЦЫ АМерики» (16+)
14.55 «я – сЭМ» (16+)
17.20 «кАк ПоТеряТь дрУЗеЙ 

и ЗАсТАвиТь всеХ ТеБя 
ненАвидеТь» (16+)

19.15 «БеЗ коМПроМиссов» (18+) 
21.00 «ГАрри ПоТТер и ФилосоФскиЙ 

кАМень» (12+)
23.35 «УЧиТель АнГлиЙскоГо» (16+) 

05.15 Х/ф «БольШое Зло и Мелкие 
ПАкосТи» (12+)

07.05 Х/ф «кАрнАвАльнАя ноЧь» (12+)

08.30 Х/ф «ЗА ПоследнеЙ ЧерТоЙ» (12+)

10.20 Х/ф «сТиляГи» (16+)

12.40 Х/ф «МоЙ лиЧнЫЙ врАГ» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «УБоЙнАя силА-4» (16+)

15.30, 03.30 Х/ф «серАФиМА 
ПрекрАснАя» (12+)

17.25 Х/ф «невАляШкА» (16+)

19.05 Х/ф «соБАкА нА сене» (12+)

21.25 Х/ф «72 МеТрА» (12+)

23.30 Х/ф «идеАльнЫЙ МУЖ» (12+)

01.05 Х/ф «оТвеТнЫЙ Ход» (12+)

09.00 «люБовь в БольШоМ Городе-2» 

(16+)

10.40 «люБовь в БольШоМ Городе-3» 

(12+) 

12.10 «ЦАрскАя оХоТА» (12+)

14.40 «ТАнеЦ дели» (16+)

16.20 «ТАЙнА ТеМноЙ коМнАТЫ» (16+)

17.40 «воЗврАЩение БУрАТино» (12+)

19.00 «ордА» (16+)

21.20 «неБеснЫЙ сУд» (16+)

00.55 «корПорАТив» (16+)

09.15, 16.40 «ПосПеШиШь, людеЙ 

нАсМеШиШь» (16+)

11.15 «БольШАя крАЖА» (12+)

12.45 «V» ЗнАЧиТ вендеТТА» (16+)

15.00 «леГион» (16+)

18.30 «БЫсТрЫЙ и МерТвЫЙ» (16+)

20.25 «ЧернЫЙ дроЗд» (16+) 

22.00 «ЗАлоЖниЦА-2» (16+)

23.35 «рЭд-2» (12+)

01.40 «рУки-ноГи ЗА люБовь» (16+) 

07.00 «Под знаком «Пи» (12+) 
08.30 «ГАрдеМАринЫ, вПеред!» (16+)

09.45, 15.45 «Утренняя почта» (12+)

10.15, 16.15, 22.25 «Преступление в стиле 
модерн» (12+)

10.45, 16.45, 22.55 «кабаре «Маски-шоу» 
(16+)

11.20, 17.15, 23.25 «Года Чаплина» (6+)

12.00 «Эта неделя в истории» (16+)

12.30, 18.30, 22.00 «Песня года» (6+)

13.00 «следсТвие ведУТ ЗнАТоки» (16+)

18.00, 00.05 «свидетель века» (12+)

19.00 «вокруг смеха» (12+)

20.30 «Музыкальная история» (12+)

20.45 «вЫлеТ ЗАдерЖивАеТся» (12+)

22.00 «МенТовские воЙнЫ-7» (16+)

23.00 «вТороЙ УБоЙнЫЙ-2» (16+) 

00.00 «один ПроТив всеХ» (16+)

01.00 «я все реШУ сАМА» (16+)

02.00 «сТилеТ-2» (16+)

03.00 «АЭроПорТ-2» (16+)

07.00 «Миллион вопросов о природе» 

(6+)

07.15 М/ф (6+)

11.00, 17.00 новости (16+)

11.15 «Почему я?» (12+)

11.45 «ЗАГАдкА для верЫ» (16+)

15.15 «ПереПисЫвАя БеТХовенА» (16+)

17.15 «ЭФФекТ БоГАрне» (16+)

00.50 «ПредАннЫЙ сАдовник» (16+)

03.10 «БАнковскиЙ БилеТ в Миллион 

ФУнТов сТерлинГов» (16+)

08.00 восток - Запад. Путешествия из 
центра мира (12+)

08.55 команда времени (12+)
09.45 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
10.10 Тайная война (12+)
11.05 Жизнь во времена иисуса (16+)
12.00, 18.00 история христианства (12+)
13.00, 14.05 великое железнодорожное 

путешествие по европе (12+)
15.10 Затерянный мир (12+)
16.00, 21.00 По железным дорогам 

бывшей империи (12+)
16.55 Письма королевы виктории (12+)
19.00 скрытые угрозы Эдвардианской 

эпохи (16+)
20.05 Триумф и падение династии 

романовых (12+)
22.00 великие памятники архитектуры 

(12+)
23.30 секретные операции (16+)

06.00 М/ф «дед Мороз и лето», 
«возвращение блудного попугая», 
«обезьянки» (0+)

07.45 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+)

08.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)

08.25 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» (6+)

09.30 секреты маленького шефа (12+)

09.55 М/с «смурфики» 0+
11.10 Голос. дети (6+)

13.00 М/с «Фиксики» (0+)

13.55 М/с «Боб-строитель» (0+)

15.05 М/с «Почтальон Пэт. служба 
срочной доставки» (6+)

16.35 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

19.00 М/с «лунтик и его друзья» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

00.00 М/ф «Пингвинёнок джаспер. 
Путешествие на край земли» (0+)

01.25 М/ф «Привередливая мышка» (0+)

01.40 лабиринт науки (12+)

02.25 Большие буквы (+6)
03.00 неовечеринка (12+)

03.25 лови момент (12+)

03.50 Мастер спорта (12+)

04.15 Пора в космос! (12+)

04.30 Пора в космос! (12+)

04.45 Пора в космос! (6+)

05.05 спроси у всезнамуса! (6+)

05.20 Маленький шеф (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «ЗАвТрАШние ЗАБоТЫ» 

(12+)

11.55, 19.55, 03.55 «кое-ЧТо еЩе» (16+)

13.45, 21.45, 05.45 «МоЙ АТТилА 

МАрсель» (16+)

15.35, 23.35, 07.35 «ПоклонниЦА» (16+)

17.25, 01.25, 09.25 «Последняя люБовь 

нА ЗеМле» (16+)

07.00, 07.25 Гаражное золото (12+)
07.50, 08.15, 12.50, 13.15, 00.30, 00.55 Что у 

вас в гараже? (12+)
08.40, 09.05 охотники за складами (16+)
09.30, 03.00 Трасса колыма (12+)
10.20, 17.00, 17.50, 18.40, 04.36, 05.24, 06.12 

инженерия невозможного (12+)
11.10, 02.10 Аляска: семья из леса (16+)
12.00 выжить вместе (12+)
13.40 Мастер по созданию бассейнов 

(12+)
14.30, 14.55, 21.10, 21.35 катастрофа на 

колесах (16+)
15.20, 22.00 Гигантские мечи (12+)
16.10, 16.35, 22.50, 23.15 Эффект карбонаро 

(12+)
19.30 ледяное золото (12+)
20.20 дорожные ковбои (12+)
23.40 Полный форсаж (12+)
01.20 войны за моллюсков (16+)
03.48 как это устроено? (12+)
04.12 как это сделано? (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «доктор 

Плюшева», «джейк и пираты 

нетландии», «софия Прекрасная» 

(6+)

11.10 «новаторы» (6+)

11.20 «Это мой ребенок?!» (16+)

12.30 «101 далматинец» (6+)

15.20 «с приветом по планетам» (12+)

17.05 «Феи» (12+)

18.45 «Пиноккио» (6+)

20.30 «ПодводнАя БрАТвА» (12+)

22.15 «инсПекТор ГАдЖеТ-2»

00.00 «нЭнси дрю» (16+)

01.40 «ПАллАдин: оХоТник нА 

дрАконов» (16+)

04.40 «Гуфи и его команда» (6+)

05.00 «Музыка на канале Disney» (6+)

«Джейк и пираты Нетландии»

02.00 Х/ф «МАрс» (12+)

03.55 Х/ф «люБовь в БольШоМ 

Городе-2» (16+)

05.25, 06.15 Х/ф «ПодМосковнАя 

ЭлеГия» (16+)

07.10 Х/ф «люБовь в БольШоМ 

Городе-3» (16+)

08.30 Х/ф «ЖенЩинА дня» (12+)

10.00 Х/ф «дикое Поле» (16+)

11.50 Х/ф «я вАс доЖдУсь» (16+)

13.05 Х/ф «иГрА вооБрАЖения» (16+)

14.25 Х/ф «ПредскАЗАние» (12+)

16.25 Х/ф «БАлАМУТ» (16+)

18.00 Х/ф «вЫсоЦкиЙ. сПАсиБо, ЧТо 

ЖивоЙ» (16+)

20.15 Х/ф «коМАндировкА» (16+)

21.50 Х/ф «своБодное ПлАвАние» (12+)

23.30 Х/ф «иГрА в ПряТки» (16+)

06.00 Х/ф «Моряки» (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 М/с «Авто про добро» (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+)

13.00 Актуальное интервью (12+)

14.00 Х/ф «ЗвоняТ, оТкроЙТе дверь» 
(6+)

16.10 Здоровье (12+)

18.05 Х/ф «ЗАвТрА нАсТУПиТ сеГодня» 
(16+)

18.50 Х/ф «коМПАньонЫ» (16+)

19.35 Танцуют все! (12+)

20.20 Х/ф «ЗАБЫТАя Мелодия для 
ФлеЙТЫ», 2 с. (12+)

21.35 Х/ф «ПриклюЧения ФилиБерА» 
(12+)

00.00 Живая музыка (12+)
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Гид развлечений
ДНИ рождения

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

18 ИЮЛЯ
Агаева Валентина Васильевна, 

председатель Красноглинской РОО 
СОО ООО «ВОИ»;

Вдовин Евгений Вениаминович, 
заместитель руководителя 

управления гражданской защиты 
администрации г.о.Самара;

Измайлов Дмитрий 
Валентинович, 

главный врач ОАО «Самарский 
диагностический центр» (СДЦ).

19 ИЮЛЯ
Давыдова Ирина Николаевна, 

директор филиала ФКУ «Российский 
государственный архив научно-

технической документации» (РГАНТД) 
в г.Самаре;

Кулаков Геннадий Алексеевич, 
вице-президент «Союза 

работодателей Самарской области»;
Попов Владимир Владимирович, 

заместитель руководителя 
департамента организации 

процессов управления аппарата 
администрации г.о.Самара.

20 ИЮЛЯ
Игумнова Любовь Сергеевна, 

директор МКУ г.о.Самара 
«Социальный приют для детей и 

подростков «Радуга»;
Мочалов Олег Дмитриевич, 

ректор ФГБОУ ВПО «Поволжская 
государственная социально-

гуманитарная академия», доктор 
исторических наук, доцент;

Сизоков Игорь Геннадьевич, 
заместитель начальника полиции 

по охране общественного порядка 
УМВД по городу Самаре, полковник 

милиции;
Смолякова Мария Васильевна, 

вдова Героя Советского Союза, 
ветеран войны и труда;

Шаповалов Анатолий 
Александрович, 

председатель СООО ветеранов 
военной службы «Российский Союз 

ветеранов».
21 ИЮЛЯ

Воронкова Ирина Анатольевна, 
заведующая МБДОУ детским садом  

№ 303 г.о.Самара;
Губернаторова Ксения 

Валерьевна, 
заместитель руководителя 

департамента по управлению 
персоналом и кадровой политике 

аппарата администрации г.о.Самара.

22 ИЮЛЯ
Алехин Сергей Александрович, 

депутат Думы городского округа 
Самара V созыва, генеральный 
директор ЗАО «Предприятие 

Тепловых Сетей»;
Киреев Александр Яковлевич, 
почетный гражданин городского 

округа Самара, генеральный 
директор ОАО «Самарский 

хлебозавод № 5»;
Полуденный Владимир 

Ленинович, 
директор ЗАО «САМЗАС» (Самарский 

опытно-экспериментальный завод 
алюминиевых сплавов).

23 ИЮЛЯ
Морозов Юрий Дмитриевич, 

начальник СПЧ № 52 ГУ «СуФПС № 39 
МЧС России»;

Уланова Марина Николаевна, 
руководитель филиала «Поволжского 

банка СБ России».
24 ИЮЛЯ

Герасимов Владислав Иванович, 
начальник отдела уголовного 

розыска УМВД России по г.Самаре, 
подполковник полиции;

Иванов Владимир Витальевич, 
директор ОАО «Аварийно-

диспетчерская служба»;
Какулева Ольга Евгеньевна, 

заместитель руководителя 
управления департамента 
экономического развития 
администрации г.о.Самара;

Кузин Вячеслав Александрович, 
депутат Думы городского округа 

Самара V созыва;
Мусорин Александр 

Константинович, 
президент СРО НП «Гильдия 

архитекторов и проектировщиков 
Поволжья»;

Половинкина Таисия Васильевна, 
директор МБОУ СОШ № 134 

г.о.Самара;
Сюсин Владимир Александрович, 

депутат Думы городского округа 
Самара V созыва;

Федорова Наталья 
Владимировна, 

начальник отдела управления 
информации и аналитики 
администрации г.о.Самара;

Хайбулаев Тагир 
Камалутдинович, 

чемпион XXX Олимпийских игр  
по дзюдо 2012 года.

18 июля. Анна, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Сергей, Степан.
19 июля. Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, 

Глеб, Ефим, Иннокентий, Марфа, Ульяна, Федор.
20 июля. Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Павел, Сергей, Фома.

18 июля. Афанасьев день, Месяцев 
праздник. Вечером выходили на улицу 
и смотрели, как месяц «играет» в небе: 
перебегает с места на место, изменя-
ет цвет, то прячется за облака, то вновь 
показывается. Считалось, что так месяц 
празднует свой день. Такая «игра» пред-
вещала хороший урожай; если к тому же 
месяц светил ясно, был хорошо виден, 
это сулило сухую и теплую осень. Также 
говорили, что если этим вечером наблю-
дать за месяцем, то сил в человеке при-
бавится. Существовали и другие приметы 
для этого дня. К примеру, скорый дождь 
предвещали облака, «желтые, как медь», 
а также испарения, поднимающиеся об-
лаком над навозной ямой. 

19 июля. Сысоев день. Считалось, 
что нынешним утром роса приобретает 
целебные свойства и дает силы и здоро-
вье и человеку, и зверю, и птице. «Сысой 
(Сисой) - ходи по росе босой», - говори-
ли в народе. Также верили, что утренняя 
роса способствует созреванию хлеба: 
«От Сысоевых зовов роса силу берет, 
колос наливается. А хлеб поднимается 
худой - значит, не намолен Сысой». В 
этот день в деревнях по обыкновению 

начинали варить варенье из черной 
смородины.  

20 июля. Авдотья Сеногнойка. На 
Авдотью начиналась жатва. По старин-
ному обычаю в поле шли с песнями, а 
серпы несли завернутыми в полотенца. 
Первый сжатый сноп обвязывали этим 
полотенцем, а затем несли в церковь и 
освящали. Для этого дня существовало 
много разных обрядов. Когда женщина 
сжинала первые колосья, она делала из 
них пояс и, подвязавшись им, произно-
сила: «Как матушка рожь год стояла, да 
не устала, так чтобы и моя спинушка не 
уставала». После жатвы бабы катались по 
ниве, приговаривая: «Нива ты, нива, по-
дай мою силу!». Делать это нужно было 
без посторонних глаз. Когда жали овес, 
первый сноп ставили в переднем углу 
избы, а после обеда или ужина этим сно-
пом выгоняли из дома мух. При этом го-
ворили: «Мухи вы, мухи, ступайте вы вон. 
Мы свою работу кончили, простору нам 
давайте». Этот сноп хранили до осени, а 
в день Покрова Богородицы (14 октября) 
угощали им лошадей, коров, овец и коз, 
чтобы они лучше ели приготовленный 
для них на зиму корм.

Понедельник
+23 +17

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с 
746 
45%

ветер
давление

влажность

Ю, 4 м/с 
743 
79%

Продолжительность дня: 16.16
восход заход

Солнце 04.37 20.53
Луна 09.24 22.24
Растущая луна

Ответы
на сканворд (11 июля, стр.24):

Погода 

День Ночь

Суббота
+21 +14

ветер
давление

влажность

СЗ, 2 м/с 
745 
50%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с 
746 
90%

Продолжительность дня: 16.21
восход заход

Солнце 04.35 20.56
Луна 07.16 21.37
Растущая луна

Воскресенье
+21 +16

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
748 
43%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 1 м/с 
748 
81%

Продолжительность дня: 16.18
восход заход

Солнце 04.36 20.54
Луна 08.19 22.01
Растущая луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического инсти-
тута Академии наук РФ, 31 июля, 1 августа возможны возмущения магнитосферы 
Земли.
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- Рита, перестань. Никакого подвига я не совершила. Мы же сестры, - разливая чай, смущается Лера. - По-другому 
и быть не могло.
- Но ведь было! - горячится Рита. - И все из-за меня.
Мы сидим на крошечной кухоньке «хрущевки».
Смотрю на сестер. Такие непохожие. Лера - шатенка, Рита - блондинка. 
- Да и по характеру мы земля и небо, - подчеркивает Маргарита.
От желания сестры рассказать обо всем  Лера не в восторге (дело-то семейное) и тихо выскальзывает из кухни.

Татьяна Марченко

Старшая сестра
- Когда я родилась, Лера учи-

лась во втором классе.  И, несмо-
тря на то, что разница в возрасте 
у нас не так уж велика, сестра ве-
ла себя как заправская учитель-
ница. Мне она казалась взрос-
лой. И чрезмерно строгой. Толь-
ко иначе со мной, понимаю, бы-
ло нельзя. Стоит от меня отвер-
нуться, обязательно что-нибудь 
натворю. Переполохи в доме до-
ставляли мне особое удоволь-
ствие. Глазки в пол, а сама улы-
баюсь. Как ни странно, но за мои 
проделки больше всего попада-
ло сестре:

- Лера, мы же тебя просили 
присмотреть за Маргаритой!

А я радуюсь: пусть не коман-
дует. А то это не бери, туда не хо-
ди! Правда, когда у меня случа-
ются конфликты с другими деть-
ми, жалуюсь Лере. И она засту-
пается за меня.  Однажды даже 
отваживается на схватку с гро-
милой Колькой, которого драз-
ню рыжим-пыжим-конопатым. 
Он по этой причине -  комок не-
рвов, а тут еще я масла в огонь 
подливаю…

Лера мне кажется главной 
притеснительницей свободы. 
Ведь повсюду ходит за мной по 
пятам. И мне ужасно хочется вы-
рваться из-под ее присмотра.  Но 
каждый раз, когда это происхо-
дит, все заканчивается сканда-
лом.  

Ближе всех по духу мне маль-
чишки-хулиганы. Потому что с 
ними по-настоящему весело. И 
при любом подходящем случае 
я принимаю участие в их шало-
стях.  Вот мы стреляем из рогат-
ки по окну учительницы химии. 
И хохочем. Пуляем в него кры-
шечками с масляной краской. 
Краска растекалась по стеклу. 
И по нашей одежде…  Действу-
ем внаглую, максимально при-
близившись к окну на первом 
этаже. Мальчишки в курсе, что 
учительницы дома нет. И пред-
вкушают ее возвращение. Пусть 
попробует отчистить окно с по-
мощью своей науки! А то гораз-
да только «двойки» ставить. Я у 
нее не учусь, но веселюсь вместе 
со всеми. Мы находимся доволь-
но далеко от своего дома и наде-
емся, что останемся неузнанны-
ми.  Но нас засекают. В самый не-
подходящий момент из зоопарка 
возвращается сосед учительни-
цы.  С фотоаппаратом.  И снима-
ет нас наравне с дикими живот-
ными.  Снимок относит химич-
ке. Что потом начинается! Нас 
вызывают к директору школы. 
Мои родители вне себя:

Судьбы

Свои университеты  
строптивой риты
От нее отвернулись все, кроме родной сестры

ЖитейСкие иСтории  Чем больше узнаешь людей...

Мишкой. Они на глазах ухудша-
ются. Домой  он частенько воз-
вращается под утро. А какой у 
меня спрос с него? Прожив вме-
сте не один год, брак мы так и не 
удосужились зарегистрировать. 
Детей у нас не было.   

Почти одновременно на ме-
ня сваливаются и неприятности 
на работе. Со склада нежданно-
негаданно исчезают товары. На 
огромную сумму. В пропаже об-
виняют меня. Я к Вале:

- Помоги разобраться!
Она:
- Извини. Просят не соваться.
Фирму предлагают покинуть 

по-хорошему. Иначе затаскают 
по судам.

Ухожу. Позже узнаю, что все 
это Мишкины происки. Свое-
образный способ зачистки сле-
дов на дорогах, по которым я хо-
дила. Из квартиры, разумеется, 
выписывает. И  вскоре женится.

Куда податься? Еду к своей 
школьной подруге: «Пусти пе-
реночевать». Пускает. На три 
дня. Хожу по знакомым. У одних 
ночь переночую, у других. Потом 
все ночевки заканчиваются.

Идти к Лере? Немыслимо! 
Расстались плохо.  Она обвиняет 
меня в преждевременной смерти 
родителей. Квартира принадле-
жит ей. 

Я - бомж.  Всю ночь сижу в чу-
жом подъезде.  Следующую - то-
же. Сердобольная старушка вы-
носит мне поесть. Расспрашива-
ет о моем житье-бытье. Расска-
зываю все как на духу. Наступа-
ет третья ночь. Я снова в этом 
подъезде. Ведь в нем есть добрая 
душа. Сижу, плачу. Вдруг слышу: 
в подъезде открывается дверь. 
Вздрагиваю. Ничего хорошего 
не жду. Вдруг выгонят? Да мало 
ли что! И вот кто-то стремглав 
бежит по лестнице. Глазам сво-
им не верю. Лера!!! Бросается ко 
мне, обнимает:

- Пойдем, Рита, домой!
Всю ночь ревем на пару. 

Утром сестра знакомит меня с 
племянником.  Еще одним род-
ным человеком. 

(Имена изменены).  

- И в кого только ты такая уро-
дилась!

Но я знаю в кого. О шалостях 
отца наслушалась от бабушки. 
Знаю еще, как  он хотел сына, а 
родилась я. Сорванец в юбке. Так 
что его мечта сбылась лишь на-
половину.  Кстати, отец всегда 
был ко мне добрее всех. А вот от 
мамы с Лерой мне доставалось с 
лихвой.

Свобода
На свободу я все-таки вы-

рываюсь. После школы, кото-
рую оканчиваю с трудом. Хоро-
шо, что не со справкой. Дальше 
учиться не хочу. К тому времени 
у меня появляются друзья. Все 
старше меня. Большинство из 
них занимаются торговлей. Уве-
ряют, что и без высшего образо-
вания прожить вполне можно. 
Пройдешь, мол, Рита, свои уни-
верситеты.  А это самое надеж-
ное образование. Устраиваюсь 
на работу в их фирму. И мои де-
ла действительно идут неплохо. 
Сослуживцы меня ценят. За мой 
хорошо подвешенный язык. По-
купателей словно в гипнотиче-
ский сон погружаю.  Прекрасно 
лажу с оптовиками. Я - сама лю-

безность. А не та дерзкая Ритка.
После работы обожаю покуро-

лесить с друзьями. Развлекаться 
так развлекаться. Дым коромыс-
лом и спиртное рекой. В отчем до-
ме бываю редко. Из-за постоян-
ных ссор с Лерой и мамой. Им не 
нравятся мои друзья. Особенно 
Мишка, у  которого живу. Он ра-
ботает экспедитором. И впрямь 
это самовлюбленный и наглова-
тый тип. Ко мне относится снис-
ходительно.  И я, такая со всеми 
смелая, отчего-то перед ним ро-
бею. И иду у него на поводу.

Однажды поздним вечером у 
нас на пороге появляется Лера. 
Говорит, что мать не спит из-за 
меня уже много ночей. Просит, 
чтобы зашла домой. Иду. Лучше 
бы не ходила.

Подальше от участкового
Вскоре после моего визита 

снова приходит Лера и преду-
преждает: 

- Тебя разыскивает участко-
вый. 

Из-за соседки, вечно сующей 
нос в чужую жизнь. Встретились 
мы с ней в подъезде.  Она начина-
ет мне читать мораль. 

Пытаюсь ее обойти, но она за-

гораживает дорогу и продолжа-
ет свою песню. Пытаюсь ее от-
странить, но неудачно. Сосед-
ка катится по ступенькам. И пи-
шет после этого заявление участ-
ковому. Хотя никаких серьезных 
травм не получает. 

В это время у нас веселится 
большая компания. Узнав о сути 
прихода сестры, гости советуют:

- Выпишись, Рита, оттуда. И 
участковый с удовольствием за-
будет о тебе. 

И к Мишке обращаются:
- А тебе, Михаил, слабо Риту 

прописать?
Не слабо. Мишка меня про-

писывает. С соседкой со време-
нем все улаживают родственни-
ки. Предлагают ей компенсацию 
за моральный вред. Но она от нее 
отказывается. Говорит, что про-
сто-напросто хотела меня про- 
учить.  

У меня сейчас такая жизнь, 
что мне и море по колено.  А дру-
зья постоянно подбадривают:

- Ты с нами, Рита, не пропа-
дешь. 

Нужные и ненужные люди
Впрочем, друзьями сейчас бы 

я их не назвала. Это были нуж-
ные Мишке люди. Когда он меня 
с ними знакомил, то так и пред-
ставлял:

- Это директор фирмы, это 
юрист, это банкир, это владелец 
аптеки… 

Больше всех из этой компа-
нии мне нравилась Валя. Юрист. 
Она всегда сокрушалась по пово-
ду большого количества на све-
те наивных и доверчивых людей. 
Рассказывала, как одну бабуш-
ку обманул сосед. Воспользовав-
шись ее доверием, подсунул на 
подпись бумаги о продаже ее же 
квартиры. Спрашивают, поче-
му их не читала? Оправдывает-
ся, что очки куда-то как нарочно 
запропастились. А сосед ее силь-
но торопил. Слушаю ее рассказы 
и  думаю: «Уж  меня-то на мяки-
не не проведешь. И зрение у меня 
почти стопроцентное».

Но со своим стопроцентным 
зрением я на сто процентов про-
моргала главное. Отношения с 
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ВЫБОР Убить малыша, чтобы пожить для себя?

Не губи меня, МАМА!
Многие молодые пары откладывают рождение первенца

Ирина Соловьева

На свадьбе Женя и Оля были 
очень счастливыми. И мы за них 
радовались: молодые, почти за-
кончившие образование, кварти-
ра от бабушки им досталась, поч-
ти решен вопрос с трудоустрой-
ством. Словом, живи и радуйся! 
Вот ребята и стали так жить. Ра-
бота, ремонт, путешествия, вело-
сипеды, сноуборды, машина, вто-
рая. Время летит. Недавно встре-
тила Олю. Она мне фото из Таи-
ланда на телефоне последней мо-
дели показывает. «Красота рай-
ская!» - восклицаю я. «Ага, только 
у меня внутри ад… - вырвалось у 
Оли, - хотели пожить для себя, на-
копить для ребенка, а теперь ме-
ня все это угнетает и мучает. Если 
бы я могла вернуться на пять лет 
назад, то никогда бы не сделала 
аборт. Сначала все было нормаль-
но. Потом воспаление началось, 
долго лечилась, а теперь говорят, 
что детей может не быть».

Общероссийская статистика 
неумолима:  25% прерывающих 
первую беременность остают-
ся бесплодными (данные 2013 и 
2014 годов). Пугает, что количе-
ство молодых семей, желающих 
«пожить для себя» и оставляю-
щих рождение ребенка «на по-
том», с каждым годом увеличи-
вается. 

В Самаре и области психоло-
ги центров социальной помощи 
семье и детям, а теперь и специ-
алисты при женских консуль-
тациях постоянно ведут рабо-
ту не только с женщинами, же-
лающими избавиться от неже-
лательной беременности, но и 
с членами их семей. Проводят-
ся акции для молодых девушек, 
молодых пар, где доступно объ-
ясняют, насколько опасными и 
необратимыми могут быть по-

следствия аборта, особенно ес-
ли это первая беременность, го-
ворят о ценности семьи, о радо-
сти и счастье, которые приносит 
в дом ребенок.

Благодаря этому, по данным 
областного министерства здра-
воохранения, распространен-
ность абортов в Самарской об-
ласти традиционно ниже анало-
гичного показателя в Российской 
Федерации: в 2012 году - 22,0 (в 
РФ - 25,6), в 2013-м - 20,8 (в РФ - 
24,5). В 2014 году этот показатель 
составил 19,7 на 1000 женщин 
фертильного возраста.

Но в то же время специалисты 
бьют тревогу по поводу того, что 
молодые люди, интеллектуально 
развитые, здоровые, зарабатыва-
ющие деньги, создают семью без 
ребенка. Почему так? С этим во-
просом мы обратились к психо-
логу городского центра «Семья» 
г.о. Самара Елене Тонкопеевой:

- Чаще всего это люди, которые 
не хотят быть взрослыми и брать 
на себя ответственность, как Пи-
тер Пэн из детской сказки. Смысл 
их жизни заключается в том, что-
бы просто наслаждаться жизнью. 
И те средства, которые они зара-
батывают, идут на то, чтобы сде-
лать свою жизнь эмоционально 
насыщенной и приятной, а ребе-
нок - это дополнительная ответ-
ственность, которую молодые су-
пруги не хотят на себя брать, по 
крайней мере пока. 

- Почему сейчас таких моло-
дых людей стало больше? 

- Проблема была заложена 
предыдущим поколением - их ро-
дителями, которые в своем дет-
стве чего-то недополучили: вкус-
ной еды, игрушек, одежды. И вос-
питывая своих детей, они стара-
лись в них вложиться по макси-
муму, дать «абсолютно все». Вот 
и выросли дети, привыкшие, что 
в их жизнь все приходит легко и 
быстро, стремящиеся жизнью 
наслаждаться. А ребенок требует 
определенных забот. 

Проблема еще в том, что из-
менилась система ценностей. 
У предыдущих поколений цен-
ность семьи стояла на первом 
месте. Люди стремились зара-
батывать для своей семьи, сво-
их детей. Сейчас другая систе-
ма ценностей. Повсеместно 
пропагандируется успешность. 
А когда эта успешность, име-
ющая субъективные показате-
ли, становится ценностью, ре-
бенок может стать помехой да-
же для тех, у кого с материаль-
ной базой все хорошо. Ведь им 
хочется увеличить показатели 
успешности. И выбирая между 
ребенком и успешностью, они 
выбирают второе, ребенка от-
кладывают на «потом» и идут 
на аборт. Хотя «потом», как из-
вестно, часто означает «никог-
да».

- Сейчас многие боятся ро-

жать из-за кризиса, неустойчи-
вой политической ситуации…

-  Материальная база чаще 
всего является лишь поводом, 
но не истинной причиной отказа 
от рождения ребенка. А истин-
ная причина - это психологиче-
ские проблемы семьи, которые 
именно ребенок помог бы ре-
шить. Ведь ребенок и дается лю-
дям для того, чтобы они чему-то 
научились, что-то поняли. Лю-
дям всегда чего-то не хватает, но 
это не причина губить свое здо-
ровье, наносить ущерб не только 
телу, но и душе, убивая неродив-
шееся создание. Сейчас молодые 
люди, имеющие возможность 
завести ребенка, прикрываются 
тем, что якобы модно иметь се-
мью без детей, немодно рожать 
рано, лучше поздно. Еще быту-
ет выражение «мы какое-то вре-
мя просто поживем для себя». 
Эта кем-то надуманная разру-
шительная мода и легкомыслен-
ное отношение к жизни часто 
приводят к тому, что те, кто счи-
тал, что им «еще рано», вдруг об-
наруживают,  что «уже поздно», 
особенно если они прервали бе-
ременность. 

- А если посмотреть на ситуа-
цию глазами ребенка? 

- Если бы неродившийся ма-
лыш мог говорить с этими людь-
ми, он бы сказал: «Мне не важ-
но, сколько вы мне купите еды: 
я могу обходиться не тем коли-
чеством, к которому привыкли 
вы, а гораздо меньшим. Для ме-
ня важно, чтобы вы меня люби-
ли, важно чувствовать себя вам 
нужным…  Не губите, а полюби-
те меня, мама и папа!»

Печально то, что те, кто утра-
тил способность родить ребенка, 
когда-то брали пример с тех, кто 

откладывал, откладывал, и через 
пять-шесть лет ребенок родился. 
У каждого своя жизнь и судьба. 
Никогда не надо ориентировать-
ся на других. Надо иметь свое 
мнение и уметь ответить само-
му себе на такие вопросы: зачем 
я живу? пришел я в эту жизнь, 
чтобы побольше взять, или уже 
взял достаточно, пора подумать, 
что я могу отдать? в кого я хочу 
вложиться? А вложения в ребен-
ка - это самые ценные вложения 
в жизни.

• Смерть по разным причинам
• Бесплодие
• Воспалительные заболевания 
органов малого таза
• Угроза прерывания последую-
щей беременности

• Развитие гинекологических 
заболеваний (миома матки, эн-
дометриоз, рак тела матки, рак 
молочной железы)

• Депрессии

Последствия абортов у женщин:

Наталья Петрушина,
МЕДСЕСТРА, МАТЬ ДВОИХ ДЕТЕЙ:

• Когда я посмотрела, как 
ребеночка во время аборта 
умертвляют медикаментами 
или заживо выскабливают, а 
он корчится от боли, потому 
что наркоз распространяется 
на женщину, а не на ребенка, 
то мне стало жутко. Когда же я 
узнала, что эти нерожденные 
дети идут на переработку, из 
их тканей берут коллаген для 
косметики и других препаратов, 
я для себя решила, что ни за 
что не позволю дочери ни при 
каких обстоятельствах убивать 
ребенка, пусть и незапланиро-
ванного, тем более первенца. 
Ведь это дар божий!

Мария Самойлова,
АСТРОЛОГ, МАМА И БАБУШКА:

• Зарождение ребенка - это 
таинство, прервав его, не стоит 
удивляться, если потом родив-
шийся ребенок будет непо-
слушным, порой даже жестоким 
и, когда вырастет, вдруг начнет 
презирать и ненавидеть своих 
родителей, которые отдали ему 
всю жизнь. То есть последствия 
аборта могут отражаться на 
здоровье, судьбе, детородной 
функции следующих поколений.

Екатерина Гроза,
МОЛОДАЯ МАМА:

• Радость от появления внутри 
меня малыша была омрачена 
началом войны на Украине, где 
мы тогда жили. Было жутко и 
страшно. Впереди была неиз-
вестность. Но мысли о расту-
щем внутри будущем заставили 
нас собраться и преодолеть 
все трудности. Теперь мы в 
Самаре. Растим нашего малыша 
и счастливы. Ребенок дает нам 
силы, стремление, смысл жизни 
и огромную радость. 

КОММЕНТАРИИ

ЦИФРЫ

Ежегодно 550 000 женщин 
мира умирает от осложнений, 
связанных с абортами.
В Самарской области, по данным 
минздрава губернии, на фоне 
продолжающегося сокращения 
численности женского населе-
ния репродуктивного возраста с 

825,2 тыс. в 2012 году, 

811,0 тыс. в 2013 до 

797,8 тыс. в 2014 году, 
частота женского бесплодия воз-

росла с 6,6 на 1000 женщин 

фертильного возраста в 2012 

году до 8,2% в 2013 и 

9,6% в 2014 году (по РФ в 

2013 – 6,7%).
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Вопрос - ответ

Такое предложение обсуждается на сайте Российской общественной 
инициативы.   
Подробности на сайте http://www.rg.ru/2015/07/15/velo.html

ВЕЛОСИПЕДИСТАМ И ПЕШЕХОДАМ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ПОЯВЛЯТЬСЯ  
НА ДОРОГЕ В НАУШНИКАХ. 

ОТПУСК



ПЕШЕХОД И ДОРОГА

РАБОТА

??   Что за изменения в 
правилах дорожного 
движения по поводу 
необходимости ночью 
светиться?

С. Р. Арапов, ул. Ульяновская

Отвечает прокуратура Ленин-
ского района г. Самары:

- Постановлением Правительства 
РФ от 14 ноября 2014 года № 1197 вне-
сен ряд изменений в правила дорож-
ного движения. Так, с 1 июля 2015 го-
да вступили в силу изменения, каса-
ющиеся обязанностей пешеходов. 
Если раньше лишь рекомендовалось 
в условиях недостаточной видимо-
сти иметь при себе предметы со све-
товозвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих пред-
метов водителями транспортных 
средств, то с 01.07.2015 при передви-
жении пешеходов в темное время су-

ток вне населенных пунктов наличие 
световозвращающих элементов  обя-
зательно.

Кроме того, указанным поста-
новлением внесен запрет водите-
лям на обгон транспортных средств 
на пешеходном переходе. Следует 
отметить, что до внесения указан-
ных изменений водителям разре-
шалось совершать обгон на пеше-
ходных переходах при отсутствии 
на нем пешеходов, однако из-за не-
внимательности водителей зача-
стую такие маневры приводили к 
дорожно-транспортным происше-
ствиям с причинением вреда здоро-
вью и жизни пешеходов.

Внесение указанных изменений, 
по мнению законодателя, позволит 
повысить дисциплину участников 
дорожного движения и снизить ко-
личество дорожно-транспортных 
происшествий.

??   Здравствуйте! Поясните, 
пожалуйста, когда именно 
трудовой договор вступает 
в силу?

В. Никитин, ул. Печерская

Отвечает прокуратура Совет-
ского района г. Самары:

- Согласно статье 61 Трудового ко-
декса РФ трудовой договор вступает 
в силу со дня его подписания работ-
ником и работодателем, если иное не 
установлено настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми ак-
тами РФ или трудовым договором, ли-
бо со дня фактического допущения ра-
ботника к работе с ведома или по по-
ручению работодателя или его упол-
номоченного на это представителя.

Работник обязан приступить к ис-
полнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым дого-
вором.

Если в трудовом договоре не опре-
делен день начала работы, то работ-
ник должен приступить к работе на 
следующий рабочий день после всту-
пления договора в силу.

Если работник не приступил к ра-
боте в день начала работы, установ-
ленный в соответствии с частью вто-
рой или третьей настоящей статьи, 
то работодатель имеет право аннули-
ровать трудовой договор. Аннулиро-
ванный трудовой договор считает-
ся незаключенным. Аннулирование 
трудового договора не лишает работ-
ника права на получение обеспече-
ния по обязательному социальному 
страхованию при наступлении стра-
хового случая в период со дня заклю-
чения трудового договора до дня его 
аннулирования.

«Светлячки» 
на обочинах

Подписал - и вперёд!ПЕНСИИ

??  Какие имеют права 
осужденные в сфере 
государственного 
пенсионного обеспечения? 
Как оформить документы 
для назначения и выплаты 
пенсии? Какие действия 
должна предпринимать 
администрация 
исправительного учреждения 
для оформления пенсии 
осужденным?

Р. Т. 

Отвечает прокуратура по над-
зору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях Са-
марской области:

- Согласно положениям статьи 98 
Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ осужденные к лишению свобо-
ды имеют право на общих основа-
ниях на государственное пенсион-
ное обеспечение в старости, при ин-
валидности, потере кормильца и в 
иных случаях, предусмотренных за-
конодательством России.

Оформление и представление 
документов для назначения и вы-
платы пенсий осужденным, содер-
жащимся в исправительных учреж-
дениях, осуществляется админи-
страцией соответствующего учреж-
дения.

При отсутствии в личном деле 
необходимых документов админи-
страция колонии совместно с осуж-
денным принимает меры к их розы-
ску или оформлению.

Выплата пенсий осужденным 

осуществляется органом Пенси-
онного фонда России по месту на-
хождения исправительного учреж-
дения путем перечисления денеж-
ных средств на счет колонии. В слу-
чае отсутствия выплатного дела 
пенсионера соответствующее под-
разделение Пенсионного фонда за-
прашивает его на основании подго-
товленного администрацией коло-
нии списка содержащихся пенсио-
неров и справки на каждого осуж-
денного.

Доставка пенсии производится 
исправительным учреждением пу-
тем её зачисления на лицевой счет 
осужденного с учетом удержаний 
и иных условий, предусмотренных 
статьей 107 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса.

На общих основаниях

??  Сестра моя, живущая в 
Приволжском районе, хочет 
взять отпуск за свой счет 
без сохранения заработной 
платы. Но вся в сомнениях 
по этому поводу. Что 
подскажете?

 
Игорь

Отвечает прокуратура При-
волжского района:

- В соответствии со ст. 114 
Трудового кодекса РФ работни-
кам предоставляются ежегодные 
отпуска с сохранением места ра-
боты (должности) и среднего 
заработка. Ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск пре-
доставляется работникам про-
должительностью 28 календар-
ных дней. Ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продол-
жительностью более 28 кален-
дарных дней (удлиненный ос-
новной отпуск) предоставляется 
работникам в соответствии с фе-
деральными законами.

Кроме того, по семейным об-
стоятельствам и другим уважи-
тельным причинам работнику 
по его письменному заявлению 
может быть предоставлен от-
пуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность ко-
торого определяется по соглаше-
нию между работником и рабо-
тодателем.

Работодатель обязан на осно-
вании письменного заявления 
работника предоставить отпуск 
без сохранения заработной пла-
ты:

- участникам Великой Отече-
ственной войны - до 35 кален-
дарных дней в году;

- работающим пенсионерам 

по старости (по возрасту) - до 14 
календарных дней в году;

- родителям и женам (му-
жьям) военнослужащих, погиб-
ших или умерших вследствие ра-
нения, контузии или увечья, по-
лученных при исполнении обя-
занностей военной службы либо 
вследствие заболевания, связан-
ного с прохождением военной 
службы, - до 14 календарных 
дней в году;

- работающим инвалидам - до 
60 календарных дней в году;

- работникам в случаях рож-
дения ребенка, регистрации бра-
ка, смерти близких родственни-
ков - до пяти календарных дней;

- в других случаях, предусмо-
тренных федеральными закона-
ми либо коллективным догово-
ром.

Статья 126 ТК РФ предусма-
тривает возможность замены 
ежегодного оплачиваемого от-
пуска денежной компенсацией. 
Так, часть ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, превышающая 
28 календарных дней, по пись-
менному заявлению работника 

может быть заменена денежной 
компенсацией.

При суммировании ежегод-
ных оплачиваемых отпусков или 
перенесении ежегодного опла-
чиваемого отпуска на следую-
щий рабочий год денежной ком-
пенсацией могут быть заменены 
часть каждого ежегодного опла-
чиваемого отпуска, превышаю-
щая 28 календарных дней, или 
любое количество дней из этой 
части.

Не допускается замена де-
нежной компенсацией ежегод-
ного основного оплачиваемо-
го отпуска и ежегодных допол-
нительных оплачиваемых отпу-
сков беременным женщинам и 
работникам в возрасте до восем-
надцати лет, а также ежегодно-
го дополнительного оплачива-
емого отпуска работникам, за-
нятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями тру-
да, за работу в соответствующих 
условиях (за исключением вы-
платы денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при 
увольнении).

За свой счет
ВЗНОСЫ

??  Учитывается ли площадь 
балкона в квартире 
при расчете взноса на 
капитальный ремонт?

А. П. Ларичева

Отвечает старший помощник 
прокурора города Самары  Викто-
рия Назарова:

- В соответствии с ч. 5 ст. 15 ЖК 
РФ общая площадь жилого по-
мещения состоит из суммы пло-
щади всех частей такого помеще-
ния, включая площадь помещений 
вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетво-
рения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживани-
ем в жилом помещении, за исклю-
чением балконов, лоджий, веранд 
и террас. 

Частью 8.1 ст. 156 ЖК РФ предус-
мотрено, что минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт уста-
навливается исходя из занимаемой 
общей площади помещения в мно-
гоквартирном доме. Таким образом, 
площадь балкона в квартире при рас-
чете взноса на капитальный ремонт 
не учитывается. 

Балкон «вне игры»



28 • Самарская газета№81 (5497) • СУББОТА 18 ИЮЛЯ 2015

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Волжская вольница

Четыре АТАМАНАДмитрий Агалаков

(Продолжение. Начало в «СГ»  
от 18 июня 2015 г.)

РАЗГРОМ  
НОГАЙСКОЙ ОРДЫ

Звонкий перестук топоров на 
Яике быстро докатился до Сарай-
чика. За стенами каспийской сто-
лицы по-прежнему сидел князь 
Урус, первый господин Ногайской 
орды. До него уже дошли слухи 
о взятии Сибири. Ногайцы, слу-
жившие Кучуму, но разуверивши-
еся в силе хана, и принесли их, ког-
да вернулись в родные степи. 

В конце лета, когда на Кош-
Яике еще была тишь да гладь, в 
Большие Ногаи приехал посол из 
Москвы, сын боярский Иван Хло-
пов. Он привёз князю Урусу не 
что-нибудь, а жалованье от царя 
Фёдора Иоанновича! Ведь фор-
мально Урус, несмотря на все свои 
грабежи и заговоры, попытки по-
квитаться с Москвой, числился на 
службе у русского царя. Это был 
прямой и наглый подхалимаж 
Москвы: Борис Годунов боялся, 
что Большие Ногаи примут сто-
рону Крыма и двинутся вновь на 
Русь.

Князь Урус набросился на по-
сла: 

- Что мне твои подарки? Ты ска-
жи, зачем крепость на реке Самаре 
вы, московиты, поставили, а? Ва-
ша разве это земля?! И Волга - ва-
ша река? И была разве ваша?! 

- Так мы для твоей защиты от 
казачков крепостицу поставили, 
- невинно хлопая глазами, отвечал 
Иван Хлопов. - Царь о тебе забо-
тится, князь Урус!

Ногайского владыку от злости 
трясло, когда он слушал такие на-
глые речи. Хлопов уехал. А князю 
Урусу не было уже покоя. Кашлык 
захвачен. На Волге стоит Самара. 
А теперь казаки строят оплот на 
Яике.

- Это наша река! Мы её хозяева! 
- в начале осени 1586 года кричал 
князь Урус на своих придворных. - 
Неужто, маловерные, так казаков 
страшитесь? Этих волков без роду 
и племени? Что молчите?!.

Но ведь и впрямь страшились!..
- Мы не будем ждать, пока лёд 

встанет! – сказал Урус. – Надо сей-
час же напасть на них - и всех пере-
бить! До единого перебить!  

Легко сказать - трудно выпол-
нить… 

Вот в сентябре месяце и поя-
вилось ногайское войско на бере-
гу Кош-Яика, напротив казацкого 
острова. За голову Богдана Барбо-
ши Урус обещал целое состояние. 
Армию Уруса возглавил его брат 
мурза Сеид-Ахмед. Казаки уже 
знали о приближении ногайцев и 
готовили оборону. Но как степня-
кам было перебраться на остров? 
Ногайцы решили первыми ата-
ковать остров - высадиться на его 
окраинах, а затем напасть на ра-
стущую крепость. Со всей окру-
ги ногайцы понагнали лодки: за-
бирали их у крестьян, рыбаков. 
Когда хилая флотилия Сеид-Ах-

меда была укомплектована и жда-
ла отправки, из-за острова вышли 
струги казаков. Они стремитель-
но приближались к противнику! 

Вначале громыхнули пушечки, 
а за ними около сотни казаков раз-
рядили свои первые пищали в но-
гайцев. Ряды на берегу разом по-
редели, ногайцы бросились из ло-
док, и те стали переворачиваться, 
конники заметались по берегу, да-
вя своих же. Степняков охватила 
паника. Крики и вопли понеслись 
над Яиком. Ногайцы даже не успе-
ли выпустить в нападавших стре-
лы. Еще несколько согласных зал-
пов, и берег превратился в кашу. В 
этой битве казаки не потеряли ни 
одного человека. Сеид-Ахмед едва 
унёс ноги. Побитой собакой прие-
хал он в Сарайчик и упал в ноги к 
брату, требуя мести.

Весть о победе над Сеид-Ахме-
дом разнеслась быстро по Яику, 
достигла Волги. К Кош-Яику ото-
всюду потянулись казаки. Атама-
ны с ватагами и ватажками проси-
лись к Барбоше и Мещеряку. А ка-
зацкая крепость росла! Вокруг вы-
рыли рвы, насыпали валы. Про-
рыли запасной канал от Яика, что-
бы вода была всегда. И к середине 
осени на казацком острове стояла 
твердыня - Яицкий городок. Кре-
пость ещё достраивалась, а под 
крылом атамана Матвея Мещеря-
ка, легендарного покорителя Си-
бири, уже собралось более полу-
тысячи бойцов. Столько же бы-
ло и у Богдана Барбоши. С таким  
войском казаки могли уже и сами 
нападать на врага… 

Налёт на улус мурзы Хозина за-
ставил вздрогнуть всех ногайцев. 
Да не просто вздрогнуть, а впер-
вые испугаться за своё будущее на 
Волге и на Яике. Бешеный налёт 
возглавил сам Матвей Мещеряк. 
Казаки прокатились и по другим 
улусам. Из одного они увели же-
ну мурзы Измаила. Вот незадача, 
она оказалась сестрой самого кня-
зя Уруса! Разумеется, это было не 
простое оскорбление - смертель-
ная  обида! А такие обиды не про-

щаются, и такой позор смывается 
только кровью…  

И скоро на берег Кош-Яика вы-
катилось войско двух ногайских 
вождей - Хана-мурзы, сына Уруса, 
и брата князя - Яраслан-мурзы. С 
ненавистью они разглядывали ка-
зацкую твердыню…

- Надо подождать до зимы, -  
разумно сказал умудрённый опы-
том и осторожный Яраслан-мурза. 

- Нет! - воскликнул молодой и 
пылкий Хан-мурза. - Мы атаку-
ем их теперь же! Другие мурзы 
уже идут сюда! Дождёмся и на-
падём!

Ночью два полководца просну-
лись от ружейных залпов и страш-
ных криков. Повсюду погибали их 
люди! Казаки ночью высадились 
на их берег, убрали охрану и на-
чали привычную резню. Эта ката-
строфа оказалась еще худшей, чем 
та, которая обрушилась на Сеид-
Ахмеда. И куда более позорной! 
Ногайцы бежали кто куда. Хан-
мурза и Яраслан-мурза вернулись 
в Сарайчик уничтоженными. Они 
потеряли войско, всех лошадей, 
весь обоз и все оружие.   

Князь Урус не верил происхо-
дящему с ним. Надо было соби-
рать все ногайские улусы от Ка-
спия до Камня и вести на казаков.

В последние дни октября 1586 
года в Сарайчик съехались все 
первые князья и мурзы Ногай-
ской орды. Столицу к тому време-
ни укрепили. Теперь тут находил-
ся большой гарнизон. Две тысячи 
лучших воинов всегда были рядом 
с князем Урусом. Вокруг Сарайчи-
ка на много вёрст колесили ногай-
ские разъезды, следили за Яиком: 
а вдруг нагрянут казаки?! Ведь Са-
райчик стоял на самом берегу, и 
если казачья армия решится ата-
ковать, то ей на стругах будет до-
плыть до столицы - раз плюнуть!

К хозяину Сарайчика и перво-
му князю Ногайской орды при-
ехали его братья: Сеид-Ахмед и 
Яраслан-мурза, уже рискнувшие 
схлестнуться с казаками, Урмаг-
мет-мурза, сын Уруса - Хан-мурза, 

тоже отведавший казацкого гнева, 
и другие знатные мурзы.

- Горе нам, братья, если мы не 
сотрём казачий городок с лица 
нашей земли, - грозно и спокой-
но сказал князь Урус своим васса-
лам. - Мы будем последними со-
баками, если не отомстим за на-
ших убитых братьев. Сколько ка-
заков на острове, Урмагмет-мур-
за? Что говорят наши разведчи-
ки?

- Меньше тысячи, великий 
князь, - сказал знатный мурза. 

- У нас должно быть людей в де-
сять раз больше! - Урус поглядел 
на свою породистую степную род-
ню с прокопчёнными злыми лица-
ми, которая уже сполна получила 
от казаков. - Теперь я сам поведу 
войско! Летите в свои улусы - со-
бирайте богатуров! Великая битва 
ждёт нас!

На казацком острове уже много 
дней шумел круг. Решали: остать-
ся или уйти. Вести приходили 
плохие: Урус поднимал все ногай-
ские улусы. Знали казаки: если их 
возьмут, шкуру живьем с каждого 
спустят. Что стоит сесть на струги 
и уплыть подобру-поздорову? Бы-
ла бы жизнь - будут новые земли и 
новые крепости! А когда лед вста-
нет, когда река будет не в помощь, 
когда силы уравняются, тут и по-
минай как звали. 

В разгар спора слово взял Мат-
вей Мещеряк:

- Мы привыкли жить в степи да 
в стругах! - сказал он. - Коли беда, 
собираться в мгновение ока и про-
падать как сквозь землю. Нас то-
му научили наши исконные вра-
ги - степняки. Но теперь у нас есть 
дом. Мы сами поставили его. Вло-
жили в него сердце и душу. Что мы 
будем за люди, коли оставим часть 
нашего сердца и души на поруга-
ние поганым? Яицкий городок - 
наша вотчина, родина наша! Не 
царём, Богом нам данная! И ухо-
дить с неё - грех великий! Вот как 
я думаю, братья-казаки!    

Казаки яростно заревели, под-
держав вождя. 

- И я не хочу больше зайцем бе-
жать, - согласился с Матвеем вто-
рой головной атаман, Богдан Бар-
боша. - С Волги ушли, а тут оста-
немся! 

Все было решено: они оста-
вались на острове сражаться на-
смерть. 

И в ближайшую ночь многие 
тысячи конных ногайцев стали 
подходить к обоим берегам Кош-
Яика. Сотни факельных огней ме-
тались по берегу. Кажется, сама 
земля дрожала под врагом!  

- Точно все демоны из ада вос-
стали, - переговаривались казаки, 
из-за частокола наблюдая за тем, 
как наполнялся неприятелем бе-
рег. 

Не было бы реки - смели бы но-
гайцы казацкую крепость! Но вода 
надежно охраняла своих героев.

- Мы не будем ждать зимы! - 
прорычал князь Урус, в окруже-
нии озлобленной родни и свиты 
глядя на крепость. - Я хочу, чтобы 
вы теперь сожгли этот город! 

- Я сожгу этот город, отец! - 
гневно выдохнул недавно опозо-
ренный Хан-мурза. 

Он выразил желание большин-
ства. Ненависть к казакам была 
так велика, что ждать ногайцы не 
желали! Но была и ещё одна при-
чина скорого штурма. Пятнадцать 
тысяч воинов, рабов и скот по обе 
стороны реки надо было чем-то 
кормить. Ногайцы привезли с со-
бой обозы зерна и муки, вяленой 
рыбы и мяса. Но для такой про-
рвы людей для долгого стояния 
этого было всё равно недостаточ-
но. Только скорый штурм и побе-
да могли спасти положение и по-
дарить победу!

- Нам нужны лодки - много ло-
док! - сказал князь Урус. - Сотни 
лодок! Пусть их найдут или по-
строят! Но они должны быть зав-
тра же! 

В ногайских улусах жили на 
рабском положении десятки ты-
сяч русских людей - землепашцы и 
плотники. Вот их и пригнали сю-
да ногайцы. По дороге они ловили 
по селениям и гнали за собой все 
новых пленных. Они и застучали 
вскоре топорами, делая те самые 
лодки и огромные плоты для пере-
правки пехоты.  

И когда флот был готов, не-
сколько тысяч ногайцев зашли на 
плоты и двинулись к острову. По 
краям плотов поставили русских 
пленных - как живой щит, на слу-
чай, если казаки решатся напасть 
на стругах.  

Но Яицкий городок затаился…
Крепость стояла в центре 

огромного острова. На одну из 
его оконечностей и высыпала но-
гайская армия под предводитель-
ством лучшего полководца ногаев 
Качкар-мурзы. 

Напасть на крепость ногайцы 
решили той же ночью…

Окончание следует

Исторические версии

В этом году исполняется 430 лет  
с окончания легендарного сибирского 
похода самарских казаков
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Здоровье
Проект  «Вакцинация - здоровая нация» Акция  Здоровое сердце

Ольга Морунова

Интернет формирует моду и об-
щественное мнение. Здесь замет-
но сообщество противников вак-
цинации: мол, эпидемий нет, а зна-
чит, железобетонные доводы, го-
ворящие о ее необходимости, от-
сутствуют.  В результате число так 
называемых отказников заметно 
увеличилось. И хотя большинство 
не оспаривает необходимость при-
вивки, медики обеспокоены проя-
вившейся тенденцией. Повысить 
грамотность населения, разве-
ять различные мифы был призван 
прошедший в Казани Всероссий-
ский информационный марафон 
«Вакцинация - здоровая нация», 
на который приехали видные экс-
перты ПФО и России. 

Как пояснил заместитель глав-
ного государственного санитар-
ного врача по Республике Мордо-
вия Владимир Окунев, курирую-
щий вопросы эпидемиологическо-
го надзора, альтернативы вакцина-
ции как важнейшей меры по борь-
бе с инфекциями нет нигде - ни у 
нас в стране, ни в мире. 

По словам главного специали-
ста по клинической микробиоло-
гии и антимикробной резистент-
ности Министерства здравоохра-
нения РФ Романа Козлова, сейчас 
нарастает устойчивость населения 
к антибиотикам, и это очень суще-
ственная проблема. 

- Если так пойдет и дальше, то к 
2050 году ежегодные потери миро-
вого ВВП составят около 100 трил-
лионов долларов. Погибнет бо-
лее 300 миллионов человек - это 
практически двукратное населе-
ние России или половина населе-
ния Европейского Союза, - сказал 
Роман Козлов. - Вакцинация от-
крывает дополнительные перспек-
тивы снижения частоты инфек-
ций, снижения потребления анти-

биотиков, дает более высокую эф-
фективность лечения пациентов. 
Еще хочу сказать, что буквально 
на днях появилась информация о 
том, что правительство Австралии 
ввело ответственность родителей 
за отказ от вакцинации детей без 
соответствующих на то медицин-
ских показаний. Им не будут воз-
мещаться страховые  расходы со 
стороны государства в случае го-
спитализации ребенка из-за раз-
вития инфекции, связанной  с тем, 
что ребенок не был привит. Роди-
тель будет полностью оплачивать 
лечение ребенка в стационаре.  

Руководитель отдела профи-
лактики инфекционных заболева-
ний НИИ детских инфекций Феде-
рального медико-биологического 
агентства России Сусанна Харит 
поддержала коллегу, заявив, что в 
Европе найден другой способ мо-
тивации: школы не посещают де-
ти, которым не сделаны прививки 
от полиомиелита и кори. 

- Да, в какой-то мере это дис-
криминация тех, кто не пожелал 
делать прививки. Но если посмо-
треть на это с другой стороны, то 
это защищает здоровье и права 
остальных людей. 

Сусанна Харит с сожалением 
отметила, что мифы о вреде приви-
вок ходили всегда, есть они и сей-
час. Некоторые родители не хотят 
делать прививки младенцам - счи-
тают, что у них иммунитет еще не 
созрел. Но от инфекций умирают в 
первую очередь как раз дети перво-
го года жизни.

По поводу реакции на вакцины 
она отметила, что осложнения дей-
ствительно бывают, но о летально-
сти речь вообще не идет. Каждый 
такой случай тщательно изучает-
ся. Как показывают исследования, 
они не связаны с вакциной. 

- Вот пример.  После обычной 
прививки у ребенка обнаружива-
ют ДЦП. Но  паралич никак не свя-
зан с вакцинацией. Объясняю по-
чему:  заболевания, связанные с на-
рушениями двигательной системы 
или аномалиями головного мозга, 
можно выявить только во втором 
полугодии жизни ребенка. Роди-
телям же кажется, что ребенок ро-

Маргарита Прасковьина

На ул. Ленинградской прошла 
фотовыставка «Женщины России 
говорят «да» здоровому сердцу!». 
Это ключевой элемент междуна-
родной акции «Оденься в красное». 
Ее символом стало красное платье, 
которое, по словам организаторов, 
является одновременно сигналом 
тревоги и воплощением женской 
красоты. Образы телеведущих, пе-
виц, спортсменок и других извест-
ных женщин России были призва-
ны не только привлечь внимание к 
проблеме заболеваний сердечно-
сосудистой системы, но и побудить 
людей к действию. 

Если у пациентов кардиологи-
ческих стационаров спросить про 
давление, уровень холестерина и ле-
карства, которые они принимают, 
большинство ответит: «Спросите у 
жены». Так уж заведено, что именно 
женщины определяют образ жиз-
ни семьи и решают, чем питаться, 
где и как проводить свободное вре-
мя. И именно мамы формируют мо-
дель поведения для детей. Призвать 
женщин в свои помощники реши-
ли Российское кардиологическое 

общество, Государственный науч-
но-исследовательский центр про-
филактической медицины Минз-
драва России и одна из фармацев-
тических компаний.

Важная часть социально-обра-
зовательной программы «Пульс 
жизни» - опрос, проведенный сре-
ди 600 российских женщин. Его ре-
зультаты заставили специалистов 
насторожиться: только 37% опро-
шенных признали, что сердечно-
сосудистые заболевания провоци-
руют вредные привычки, 62% ви-
нят в этом стресс и плохую эко-
логию. А ведь спастись от сердеч-

но-сосудистых заболеваний, вы-
зывающих наибольший процент 
смертности в нашей стране, можно, 
просто изменив образ жизни.

Продолжим разговор на эту те-
му в ближайших номерах.

Цифры

В 2014 году в рф было зареги-
стрировано:

2 случая заболеваемости 
дифтерией

4678 - коклюшем

4690 - корью

54 - краснухой

254 - эпидемическим 
паротитом

5 - полиомиелитом

1822 - гепатитом В

Необходимую информацию  
по интересующим вас темам  
можно найти на сайте www.
yaprivit.ru или www.япривит.рф

Опередить 
заразу 
Медики 
настоятельно 
рекомендуют 
делать прививки

дился здоровым, а после привив-
ки заболел. На самом деле они бы 
чуть позже, но все равно столкну-
лись с этим заболеванием. Введен-
ная вакцина только ускорила про-
цесс, - рассказала Сусанна Харит. 

Отвечая на вопрос, делать ли 
прививку ребенку с ослабленным 
иммунитетом или нет, ответила 
категорично: делать! Только вво-
дить нужно вакцину с неживыми 
бактериями. Так организм малы-
ша будет вырабатывать иммуни-
тет к инфекции по мере своих сил. 
Что касается здорового ребенка, 
то его организм должен будет сам 
выработать иммунитет начиная с 
рождения. 

Заведующая отделением вак-
цинопрофилактики детей с от-
клонением в состоянии здоро-
вья ФГБНУ «Научный центр здо-
ровья детей» РАН  Наталья Тка-
ченко вспомнила случай из своей 
практики:  «Не так давно у меня в 
кабинете молодой человек в серд-
цах сказал: «Да что там гепатит В, 
вот если бы вы создали вакцину 
от вирусного гепатита С!» Я ему на 
это ответила: «Точно так же 30-40 
лет назад человечество молилось о 
том, чтобы была создана вакцина 
от гепатита В, а сейчас люди отка-
зываются от нее и говорят, что не 
нужно делать ее детям».

Медики в один голос говори-
ли о том, что россияне забыли о 
массовых и страшных эпидеми-
ях именно благодаря стабильному 
прививанию населения. Чем боль-
ше людей, отказавшихся от при-
вивок, будет в обществе, тем выше 
риск вспышек таких заболеваний, 
как полиомиелит, туберкулез, ко-
клюш, столбняк и т. д. 

Риски осложнений от вакци-
нации и при отказе от нее 
несопоставимы. Например, 
анафилактический шок от 
применения вакцины против 
столбняка может случиться 
лишь у одного человека из 10 
млн. В то время как при за-
болевании столбняком из-за 
серьезных осложнений умира-
ет до 25 человек из 100. 

Всероссийский информаци-
онный марафон «Вакцинация 
- здоровая нация» проходит 
под эгидой Минздрава России.

Красный сигнал 
тревоги
«Звезды» привлекают внимание к проблеме 
сердечно-сосудистых заболеваний
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Усадьба

Лук-батун: польза без горечи 

В садУ  Вырастить эти деревья считает своим долгом каждый  

Луковая шелуха - целитель-
ное средство для огородных 
растений. 

 Если у огурцов или кабачков 
начинают желтеть листья, при-
готовьте из шелухи отвар: в эма-
лированную посуду положите 
горсть шелухи, залейте 1,5 л ки-
пятка, прокипятите еще пять-
семь минут, дайте настояться 
два  часа, процедите и охладите. 
Разведите 2 л отвара на ведро те-
плой воды. И прямо по листьям 
полейте растения из лейки. От-
вар и урожайность повышает. С 
этой целью им также можно по-
лить помидоры и морковь.

 При обнаружении грибка в 
почве залейте стакан шелухи 1 
л воды, оставьте на сутки, про-
цедите и опрыскивайте  зем-
лю два-три раза каждые шесть 
дней. Этот настой убивает вред-
ную микрофлору  в почве, обо-
гащает ее микроэлементами.

 Луковая шелуха помога-
ет бороться с садовыми вреди-

телями, заменяя вредные ядо-
химикаты. Залейте ведро су-
хой луковой шелухи двумя ве-
драми теплой воды. От трех до 
пяти суток подождите, пока 
жидкость настоится, и проце-
дите раствор. Для опрыскива-
ния разведите концентрат во-
дой 1:2. Время от времени бе-
рите веничек, обмакивайте его 
в раствор  и устраивайте расте-
ниям целебный душ.

Розы в клубнях  

Луковая шелуха - санитар огорода 

Лук-батун на одном месте 
можно сажать не более трех лет 
подряд. После этого срока гряд-
ка так сильно засоряется кор-
невищными сорняками, что их 
становится больше, чем  лука. 
Помимо этого земля ис-
тощается, растения 
снижают продуктив-
ность. И, наконец, 
сам лук, который не-
прерывно кустится, 
«перенаселяет» отве-
денную ему площадь. 
Он страдает  от недостат-
ка питания, влаги или роста 
грибковых заболеваний.

Сразу использовать в пищу 
выкапываемый батун невозмож-
но, даже если вы напечете из не-
го пирогов, да и горек он уж боль-
но. Поэтому батун после выкопки 

лучше перевалить в горшки или 
небольшие ящики с землей. Их 
оставляют под  открытым небом, 
чтобы растения восстановили 
корневую систему. При необходи-
мости лук поливают. После насту-

пления устойчивых холодов 
старое перо обрезают, а 

емкости с растениями 
ставят в неотапливае-
мое помещение. 

По мере надобно-
сти их переносят в дом 

и устанавливают на вы-
гонку в не самом светлом 

месте. Отрастающее в условиях 
недостатка света перо получает-
ся частично отбеленным и имеет 
неострый и нежный вкус, рази- 
тельно отличающийся от вкуса 
зелени батуна, выращенного в 
открытом грунте.

Подготовила Валентина Садовникова

Не у всех начинающих дачников 
еще растут яблони. Поэтому по-
стараемся помочь им уже летом, в 
преддверии осеннего сезона поса-
док. Мы постараемся рассказать об 
основных моментах  выращивания 
«молодильных» яблочек.

Разнообразие сортов. По сро-
кам созревания плодов сорта 
яблонь можно разделить на летние, 
осенние и зимние.

Летние сорта наиболее полез-
ны сразу после сбора. Оптималь-
ный срок их хранения в обычных 
условиях - до двух недель. Осенние 
яблоки становятся наиболее цен-
ными  в питательном плане через 
полторы-две недели после того, как 
были сняты с дерева и могут про-
лежать в прохладном месте до двух 
месяцев. Зимние сорта нужно сни-
мать как можно позже, иначе  они 
будут плохо храниться. Эти яблоки 
приобретают свои полезные свой-
ства в процессе хранения и могут 
сохранять товарный вид до девяти 
месяцев. 

Выбираем саженцы. Подбор 
саженца во многом  зависит от вы-
соты грунтовых вод на участке. Ес-
ли они стоят на глубине 1,5 м - тре-
буется саженец на карликовом под-
вое, с небольшой  корневой систе-
мой. Иначе дерево будет страдать 
от переувлажнения, а яблони к не-
му очень чувствительны. Дере-
вья на таких подвоях  живут око-
ло 20 лет, вырастают относитель-
но небольшими и не очень урожай-
ны. Много яблок можно собирать 
лишь за счет густой посадки дере-
вьев - всего в 2,5 м друг от друга.

Если вода залегает на глубине 2,5 
м, нужен саженец на полукарлико-
вом подвое. Такие деревья живут 
до 40 лет, также отлича-
ются невысокими 
урожаями. И здесь 
эта проблема ре-
шается также 
благодаря  гу-
стым посадкам. 
Я б л о н и 

можно высаживать на расстоянии 
4 - 4,5 м.

Если же вода находится на глу-
бине более 3 м, подвои можно при-
менять любые, в том числе семен-
ные - с мощной корневой системой. 
Яблони  такого вида  без обрезки 
достигают высоты 8 м и могут жить 
70 - 75 и более лет. Они характери-
зуются  обильными урожаями. Но 
высаживать их нужно  пореже - че-
рез 5 - 6 м друг от друга.

При покупке саженца обяза-
тельно побеседуйте с продавцом о 
подвоях его деревьев. Если уви-
дите, что он хорошо владеет 
темой, значит, это  про-
фессионал и с ним 
можно иметь дело.

Посадка по пра-
вилам. Посадка 
яблонь производит-
ся ранней весной 
или поздней осенью. 
Земля на выбран-
ном для саженца месте 
должна хорошо пропускать воздух. 
Если этого нет, нужно добавить в 
почву песок, торф или перегной. 

Яму для саженца нужно вырыть 
примерно за неделю до посадки.  
Глубина должна быть около 70 см, 
диаметр - примерно 1 м. Верхний 
плодородный слой  земли необ-
ходимо сложить с одной стороны, 
нижний - с другой. Дно необходи-
мо хорошо взрыхлить.

В середине ямы формируется 
холмик из заготовленной плодо-
родной земли. Он должен занять 
примерно 1/3 объема ямы. На хол-
мик необходимо высыпать пару ве-
дер перегноя, немного золы, стакан 
суперфосфата, все тщательно пере-
мешать. Сверху добавить еще пло-
дородной почвы. В середину ямы 

вбить колышек. Он должен 
возвышаться над землей на 
0,5 м.

Поместить саженец на 
холмик с северной стороны  
от колышка  так, чтобы шей-
ка возвышалась над уров-

нем земли на 5 - 7 см. Ак-
куратно расправить по 
поверхности холмика 

корни саженца и засы-
пать их плодородной почвой. 

Дерево поливать до тех пор, по-
ка вода не выступит на поверхно-
сти. После этого пристволовой круг 
засыпать  перегноем  или торфом 
(толщина слоя - 5 см). Через шесть-
семь дней полив следует повторить.

Встанем на защиту.  Яблони, как 
и все плодовые деревья, подверже-
ны болезням и вредителям.

Одна из самых распространен-
ных болезней этой культуры - пар-
ша. Она поражает как листья, так и 
плоды. 

Не менее опасна плодовая гниль. 
При этом заболевании значитель-
ная часть яблока покрывается бу-

рым пятном, плод становится 
несъедобным. 
Если у яблони нача-

ли чернеть и за-
сыхать ветки 
и листья - это 
бактериальный 

ожог.  Увы, дере-
во вряд ли удаст-
ся спасти. Един-
ственное, что мож-

но сделать, - предотвратить  рас-
пространение инфекции на дру-
гие деревья. Для этого нужно выру-
бить и сжечь заболевшую яблоню, 
а место, где она росла, обработать 
медным купоросом. 

В садах нередко встречается 
яблонная плодожорка. Эта гусени-
ца поражает плоды еще на стадии 
их созревания. Самое эффектив-
ное средство борьбы с ней - опры-
скать дерево инсектицидом.  Кроме 
того, необходимо систематически 
убирать  падалицу, а осенью обя-
зательно сжигать опавшие листья, 
сломанные и срезанные ветки.

Не меньший вред яблоне нано-
сит другая гусеница - боярышница. 
Она поедает сначала почки, потом 
цветки и листья.  С боярышницей 
нужно бороться уже тогда, когда у 
дерева распускаются почки, опры-
скивая его препаратами  класса пи-
ретроидов (по инструкции). 

Подкормка. Без хорошей под-
кормки деревьев трудно рассчиты-
вать на хороший урожай. 

Яблони очень отзывчивы на 
внесение в почву мочевины - пол-
ложки на 1 кв. м и золы - два стака-
на на 1 кв. м. 

Чтобы яблок  
было вдоволь 

Несколько подсказок начинающим

Черенки роз укореняются 
неохотно, особенно если за де-
ло берется новичок. Но в сре-
де дачников есть немало спо-
собов преодолеть такое поло-
жение. Например, есть способ, 
доступный всем, как утверж-
дает дачница Наталья 
Купцова. Из любой 
веточки в обычной 
картофелине мо-
жет вырасти ро-
скошный розо-
вый куст. 

Черенки заго-
товьте обычным 
способом: срежьте ве-
точку с четырьмя-пятью поч-
ками. В нижней части обреза-
ют ее острым ножом в виде кли-
на (длина среза 2 см) и  сразу 
вставьте в клубень картофеля 

(предварительно в нем  выреза-
ют все глазки).

Подготовленный таким об-
разом картофель высадите в 
грунт и засыпьте слоем земли 
в 1,5 - 2 см. Оставшиеся на по-
верхности черенки прикройте 

стеклянными баночками.
Укореняются розы в 

картошке хорошо и бы-
стро, а сигнал к завер-
шению  процесса - по-
явление листочков.

Летом саженцы ча-
сто поливайте - земля 

должна быть на всю глу-
бину корней полностью ув-

лажнена.
Проверен дачницей этот спо-

соб и на других растениях. От-
лично получилось вырастить 
гортензию, сирень, жасмин.
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Доска почета

Спорт
Футбол  премьер-лига 1-й тур «анжи» - «крылья советов»

универСиада-2015

Сергей Семенов

В южнокорейском Кванджу за-
вершилась очередная летняя Уни-
версиада. Награды были разыгра-
ны в 272 дисциплинах. Сборная 
России заняла второе место в об-
щекомандном зачете с 34 золоты-
ми, 39 серебряными и 49 бронзо-
выми медалями. Первенствова-
ли южнокорейцы (47-32-29), тре-
тьими стали китайцы (34-22-16). В 
успех нашей сборной внесли лепту 
и студенты Самарской области. На 
их счету две золотые, три серебря-
ные и пять бронзовых наград.

Триумфатором стал самарец 
Андрей Щепетков, завоевавший 
золотую и бронзовую медали в 
стрельбе из пистолета. Воспитан-
ник знаменитой армейской стрел-
ковой школы.  У одноклубника 
Дмитрия Седова - «бронза». При-
ятным сюрпризом стала серебря-
ная медаль юниорки Алены Кома-
ровой в командных соревновани-
ях по шпаге. А вот ее одноклубник 
Павел Сухов был далек от призо-
вой тройки, заняв восьмое место 
в личных соревнованиях и 16-е – в 
командных.

На финише Универсиады по-
радовали самарские баскетболи-
сты. Форвард женского «Политеха-
СамГТУ» Юлия Полуянова отме-
тилась бронзовой наградой, ее зем-
ляки по обанкротившимся «Крас-

Сергей Семенов

Ну вот и дождались! Это вам 
скажет каждый, кто с нетерпени-
ем ждал того дня, когда «Крылья 
Советов» начнут  футбольный ма-
рафон уже в ранге члена высше-
го футбольного общества страны. 
Изучив календарь нового сезона, 
болельщик наверняка заохает: что 
ни матч, то впору запасаться вали-
долом. Завтра мы начинаем в при-
морском Каспийске, где находят-
ся база и стадион махачкалинско-

Прогноз в Каспийске: 
ожидается шторм!
Завтра самарцы стартуют в чемпионате России

го «Анжи». Не заглядывая в мест-
ный прогноз погоды, можно пред-
положить, что в 22.00 нас ожида-
ет самый настоящий футбольный 
шторм. Еще бы: встречаются два 
триумфатора минувшего сезона 
в Футбольной национальной ли-
ге (ФНЛ), поделившие очки в лич-
ных встречах. «Анжи» был силь-
нее на берегу Каспийского моря 
- 2:1, самарцы - на берегу Волги - 
1:0. Телеканал «Наш футбол» (если 
он у вас присутствует в кабельном 
домашнем телевидении) готов по-
казать все перепетии борьбы.

Глава попечительского совета 
«Крыльев Советов», губернатор 
Николай Меркушкин озвучил 
задачу на сезон - занять место не 
ниже 10-го. В минувший четверг 
он обозначил и будущие цели.

-  «Крылья Советов» через 2-3 
года должны претендовать на ме-
сто в еврокубках, - заявил губер-
натор. - То, что «Крылья» в про-
шлом сезоне играли в ФНЛ, было 
настоящим ударом для болельщи-
ков. Теперь нужно закрепиться в 
премьер-лиге и через два-три года 
бороться за участие в еврокубках. 
Мы будем иметь стадион, кото-
рый позволит участвовать в мат-
чах любого уровня. 

У завтрашнего соперника  
«Крыльев» - «Анжи» - пе-
ремен в составе поболь-
ше. В межсезонье команду 
возглавил экс-наставник 
саранской «Мордовии» 
Юрий Семин, привед-
ший команду в минув-
шем сезоне к самому 
высокому результату в 
истории мордовского 
футбола - 8-му месту в 
премьер-лиге. Новых 
игроков Юрий Павло-
вич в новой команде 
подбирал уже под но-

вый стиль «Анжи». Чего стоит 
только  появление португальско-
го форварда  Угу Алмейда, вы-
ступавшего во второй части про-
шедшего сезона за краснодарскую 
«Кубань». Экс-нападающий сбор-
ной Португалии готов, по его сло-
вам, «бороться за высокие места».  

ва. Пока в аренду. Лобанцев с 2011 
года выступал за молодежный со-
став «Локо», провел несколько 
матчей в основе железнодорож-
ников. Играл за юношеские сбор-
ные разных возрастов, а также по-
лучал вызов из главной сборной 
нашей страны. 

Календарь игр ФК «Крылья Советов»

 «Крылья» выставят свой бое-
вой состав, правда, без одного из 
главных джокеров – македонско-
го форварда и главного бомбар-
дира команды Адиса Яхо-
вича, выбывшего из-
за травмы на 
полтора меся-
ца. Но вчера подписан 28-летний 
финский нападающий албанско-
го происхождения Берат Садик. 
И взяли в дублеры основному 
вратарю Евгению Конюхову мо-
лодого 20-летнего голкипера «Ло-
комотива» Мирослава Лобанце-

Золото
Андрей Щепетков (скоростная 
стрельба из пистолета на 25 
метров).
Дарья Вахтерова, Вероника 
Гаранина, Полина Горшкова, 
Ксения Карпачёва, Анастасия 
Кудряшова, Наталья Чигирино-
ва  (все - гандбол).

Серебро
Алена Комарова (фехтование, 
шпага, командные соревнования) 
Александр Кандрашин (прыжки 
в воду, командные соревнования, 
вышка).
Юлия турутина (тхэквондо, 
керуги).

броНЗА
Андрей Щепетков (командные 
соревнования из стандартного 
пистолета на 25 метров).
Анастасия Конкина (дзюдо, 57 
кг, командные соревнования).
Юлия Полуянова (баскетбол).
Виктор Заряжко, Александр 
Гудумак (баскетбол).
Дмитрий Седов (пулевая стрель-
ба, винтовка, 50 м).

Спели «Гаудеамус»
Самарская сборная вернулась с Всемирных  
студенческих игр с корзиной наград

ным Крыльям» Виктор Заряжко и 
Александр Гудумак завоевали ме-
дали такого же достоинства.

Мария Арсеньева в плава-
нии баттерфляем на 200 метров в 
полуфинале заняла 7-е место, а в 
итоговом зачете стала 12-й. Вале-
рия Храмова в беге на 400 метров 
с барьерами финишировала пя-
той. Российская сборная по фут-
болу, за которую выступал защит-
ник «Крыльев Советов» Сергей 
Обивалин, стала 9-й.  Воспитан-
ницы самарского футбола Вален-
тина Орлова и Анастасия Поздее-
ва (обе сейчас – ФК «Звезда-2005», 
Пермь) завоевали «серебро».

К чисто самарским медалям до-
бавили награды в общую копилку 
сборной региона и тольяттинцы. 
Шесть игроков гандбольной «Ла-
ды» (Дарья Вахтерова, Вероника 
Гаранина, Полина Горшкова, Ксе-
ния Карпачева, Анастасия Кудря-
шова, Наталья Чигиринова) вме-
сте с главным тренером Левоном 
Акопяном завоевали золото. Кро-
ме того,  в составе российской ко-
манды выступали три воспитан-
ницы «Лады», которые сейчас име-
ют контракты с другими клубами 
(Эвелина Аношкина, Алена Их-
нева, Евгения Петрова). Прыгун в 
воду Александр Кандрашин стал 

дмитрий Шляхтин, 
министр спорта самарской 
области:

 Всемирные Универсиады тра-
диционно собирают сильный со-
став. пройти отбор для участия 
в этих соревнованиях, а уж тем 
более завоевать на них медаль 
- очень почетно и престижно. 
поздравляю всех спортсменов 
самарской области, которые 
стали призерами Универсиады в 
кванджу и внесли вклад в общий 
результат сборной россии. на-
деюсь, завоеванные награды 
станут для них шагом к новым 
спортивным высотам. те наши 
спортсмены, которым не удалось 
получить медали, обрели опыт 
выступления на соревнованиях 
высокого уровня, который, уве-
рен, поможет им в будущем.

комментарий

серебряным призером  в команд-
ных соревнованиях на вышке. На-
граду такого же достоинства увез-
ла в свой город и юная сызранская 
тхэквондистка Юлия Турутина в 
дисциплине керуги в командных 
соревнованиях. 

Если посчитать вклад Самары в 
общую копилку студенческих на-
град региона, окажется, что и сре-
ди земляков самарцы внесли наи-
больший вклад. Поздравляем!

ПерВый КруГ
1. 19 июля Вс 22:00 «анжи» - «крылья советов»
2. 24 июля пт 20:00 «крылья советов» - Цска
3. 1 августа сб 15:00 «амкар» - «крылья советов»
4. 9 августа Вс 20:00 «крылья советов» - «спартак»
5. 16 августа Вс 21:00 «ростов» - «крылья советов»
6. 24 августа пн 20:00 «крылья советов» - «кубань»
7. 29 августа сб 18:00 «Зенит» - «крылья советов»
8. 12 сентября сб «крылья советов» - «мордовия»
9. 18 сентября пт «локомотив» - «крылья советов»

10. 25 сентября пт «крылья советов» - «Динамо»
11. 2 октября пт «Урал» - «крылья советов»
12. 17 октября пт «крылья советов» - «терек»
13. 23 октября пт «Уфа» - «крылья советов»
14. 30 октября пт «крылья советов» - «краснодар»
15. 6 ноября пт «рубин» - «крылья советов»

Второй КруГ
16. 21 ноября сб Цска - «крылья советов»
17. 27 ноября пт «крылья советов» - «амкар»
18. 1 декабря Вт «спартак» - «крылья советов»
19. 1 марта Вт «крылья советов» - «ростов»
20. 11 марта пт «кубань» - «крылья советов»
21. 18 марта пт «крылья советов» - «Зенит»
22. 2 апреля сб «мордовия» - «крылья советов»
23. 8 апреля пт «крылья советов» - «локомотив»
24. 15 апреля пт «Динамо» - «крылья советов»
25. 23 апреля сб «крылья советов» - «Урал»
26. 30 апреля сб «терек» - «крылья советов»
27. 6 мая пт «крылья советов» - «Уфа»
28. 10 мая Вт «краснодар» - «крылья советов»
29. 13 мая пт «крылья советов» - «рубин»
30. 21 мая сб «крылья советов» - «анжи»
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Ю. М. Кверель,  
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй 
ВОйНы, ПОчЕТНый ВЕТЕРАН ДВАжДы 
ОРДЕНА ЛЕНИНА 4-ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА 

Придя на 4-й Государствен-
ный подшипниковый завод в пе-
риод его становления в Куйбы-
шеве в 1942 году, в 1943-м Иван 
Ледаков ушел на фронт добро-
вольцем.

Начинал воевать на Курской 
дуге сапером. После битвы фа-
шисты отошли за Днепр, унич-
тожив не только мосты, но и ры-
бацкие лодки. Нельзя было дать 
немцам подготовиться к оборо-
не. Комбат саперов приказал пя-
терым солдатам во главе с Ива-
ном найти у рыбаков лодку, пе-
реправиться за Днепр и про-
верить, как  враг укрепил при-
брежную зону, заминирована ли 
она. В безлунную ночь перепра-
вились и сразу в кустах нашли 
припрятанную целую лодку. Уз-
нав, что берег не заминирован 
и слабо охраняется, командова-
ние решило захватить плацдарм 
и всю ночь на двух лодках и пло-
тах доставлять десант. Обнару-
жив на рассвете переправу, нем-
цы бешено ее обстреливали, но 
было поздно. Десантники закре-
пились и прикрывали огнем на-
ше прибывавшее подкрепление. 

Переправа Ивана Ледакова
Отвага в бою, трудовой пример в мирной жизни 

Не выдержав натиска, фашисты 
отошли от берега.  

Позже командир десантников 
поздравил Ледакова и еще одно-
го оставшегося в живых сапера 
с присвоением высокого звания 
Героя Советского Союза. 

Война ненадолго оставила куй-
бышевца в строю. Через три ме-
сяца осколок снаряда выбил че-

ку мины, которую устанавливал 
Иван Ледаков. Кроме контузии 
было иссечено лицо и поврежде-
ны глаза. Из госпиталей и боль-
ниц он вышел через восемь меся-
цев. И вновь пришел на ставший 
родным 4-й Государственный 
подшипниковый завод. Кстати, 
тоже уже награжденный (в нача-
ле 1943 года) - орденом Ленина. За 

то, что в нечеловеческих условиях 
лютой зимы 1941-1942 гг. в про-
мерзших конюшнях бывшего во-
енного городка имени комиссара 
Гавриила Линдова изготовил 3000 
танковых подшипников, а потом 
наладил производство авиацион-
ных подшипников для безымян-
ских штурмовиков Ил-2 и истре-
бителей Як, МИГ и других. 

В инструментальном цехе ра-
ботать слесарем зрение не по-
зволило. Но Иван нашел себя в 
отделе подготовки кадров. Ведь 
тогда на завод приходили тыся-
чи молодых фэзэушников, вы-
пускников школ и мобилизо-
ванных на трудовой фронт жи-
телей приволжских городов и 
сел. Одно дело, когда о заводе 
и роли подшипников качения в 
войне и развитии машиностро-
ения рассказывал просто ин-
женер, другое - когда об этом с 
вдохновением говорил человек 
со звездой Героя на груди. И на 
работу, и на встречи с молоде-
жью Ивана Михайловича води-
ла жена. Встречая их, люди оста-
навливались и добрым взгля-
дом провожали. 

В послевоенный период на 4 
ГПЗ работали три Героя Совет-
ского Союза: Николай Колычев, 
Николай Дружинин и Иван Ле-
даков. Они пользовались любо-
вью и уважением многотысяч-
ного коллектива дважды орде-
ноносного подшипникового за-
вода. Сидели в президиумах со-
браний и конференций, школы 
и техникумы в очередь ожида-
ли посещения их героями. В дни 
празднования Победы 9 Мая по 
два-три раза в день выступали 
перед школьниками и студента-
ми, воспитывая в молодежи чув-
ство гордости за родную страну 
и ее Вооруженные силы...  

ФОТО


1. На заводском митинге в честь Дня Победы. В центре - Иван 
Михайлович Ледаков; крайний справа - секретарь парткома Иван 
Федорович Шаров; крайний слева - комсорг завода Олег Райчук.  
2.3.4.  Фронтовые будни советских саперов.
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