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Повестка дня

Губернатор провел встречу с общественностью города

Встреча Владимира Путина с главой Сбербанка Германом Грефом

«У нас есть шанс 
прорваться вперед»

Прогноз положительный

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ    Мы за будущее Самары

ФИНАНСЫ  Первое полугодие закончили с прибылью

ГЕРОЯМ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ 

Сегодня, в День памяти воинов 
Первой мировой войны, в Самаре 
проходит областная военно-патрио-
тическая акция «Перекличка Постов 
№1», посвященная памятным да-
там России. Участвуют юноши и де-
вушки из 12 военно-патриотических 
объединений Самары и других горо-
дов, районов губернии. Сегодня по-
четный караул выставлен на аллее Ге-
роев центрального городского клад-
бища  у мемориала нашему земляку, 
герою Первой мировой войны, пол-
ному солдатскому Георгиевскому ка-
валеру России Николаю Георгиевичу 
Кочетову.  Он воевал в кавалерии. За 
храбрость награждён четырьмя Геор-
гиевскими крестами, не раз был ра-
нен в боях, а после демобилизации 
жил и работал на самарской земле.   

ЛЕКЦИЯ ОТ НОБЕЛЕВСКОГО 
ЛАУРЕАТА

Сегодня в 14.00 в актовом зале 
СГАУ (Московское шоссе, 34, 3 корп.) 
состоится открытая лекция академи-
ка Российской академии наук, лауре-
ата Нобелевской премии по физике, 
члена наблюдательного совета СГАУ 
Жореса Ивановича Алфёрова. Те-
ма: «Год света. Эффективная генера-
ция и преобразование света».

«ТЫ НЕ ОДНА»
2 августа в 12.30 в Самаре на ул. Ле-

нинградской,  100 в рамках Всероссий-
ской программы «Святость материн-
ства» будет открыт Центр социальной 
помощи женщинам «Ты не одна».  

СВАДЬБА ПО-БЕЛОРУССКИ
Сегодня в Доме дружбы наро-

дов, затем в отделе ЗАГС Самарского 
района состоится национальный об-
ряд «Выкуп невесты» и торжествен-
ная  церемония бракосочетания с эле-
ментами традиционной белорусской 
свадьбы (Беларускае вяселле). Участ-
ники церемоний -  активисты моло-
дёжного отделения СООО «Русско-
Белорусское Братство 2000», белорус-
ский вокальный ансамбль «Каданс». 
По данным переписи 2010 года, в гу-
бернии проживает 9, 2 тыс. белорусов.

КРЕПКИ ПЕНСИОНЕРЫ! 
В Центре медицинской профи-

лактики прошло награждение пенси-
онеров Самары и Тольятти, которые 
к преклонному возрасту сохранили 
практически идеальное здоровье. 

По результатам диспансериза-
ции они попали в первую или вторую 
группу здоровья, то есть у них не бы-
ло выявлено  ни одного хронического 
заболевания. Проект назвали «Лица 
здоровья». 30 пожилых людей полу-
чили  аппараты для измерения давле-
ния, памятные сувениры и буклеты 
о ведении  здорового образа жизни. 
Пенсионеры с удовольствием поде-
лились результатами работы над со-
бой и рецептами сохранения здоро-
вья. 

Всего за три последних года дис-
пансеризацию прошли уже около 1,5 
миллионов жителей региона.  

SGPRESS.RU сообщает

Глеб Мартов

Вчера Президент России Влади-
мир Путин провёл рабочую встречу 
с президентом, председателем прав-
ления Сбербанка России Германом 
Грефом. Обсуждалась ситуация в 
банковском секторе, в частности в 
сфере кредитования, и итоги рабо-
ты банка в первом полугодии. 

Греф доложил, что первое полу-
годие закончили с прибылью. К со-
жалению, с прибылью значитель-
но меньшей, чем в прошлом году. У 
нас по первому полугодию прошло-
го года была прибыль 186 миллиар-
дов рублей, в этом году только 81,5 
миллиарда, рассказал он. Но для та-
кого тяжёлого года, в общем, сам 
факт наличия прибыли уже очень 
хорошо.

Владимир Путин поинтересо-
вался ставкой по ипотечному кре-
диту. Греф сообщил: сейчас с гос-
поддержкой, с компенсацией со 
стороны государства у нас 12 про-

центов, без компенсаций - 13 про-
центов. Следом за снижением став-
ки Центрального банка постепенно 
снижаем ставки. 

В целом с начала года выдали бо-
лее 250 миллиардов рублей ипотеч-
ных кредитов, из них 64 миллиар-
да - это кредиты с господдержкой. 
Должен сказать, отметил Греф, что 
это решение [о государственной 
поддержке ипотечного кредитова-
ния], конечно, очень сильно помог-
ло, особенно в первом полугодии. 
Конечно, был бы очень сильный 

провал, особенно в первом квар-
тале, если бы вами не было приня-
то это решение, этим очень помог-
ли стройке.

В разговоре о перспективе Гер-
ман Греф заявил: по нашим ощуще-
ниям, во втором полугодии ситуа-
ция будет более или менее вырав-
ниваться. В июне мы увидели мед-
ленный, но постепенный рост спро-
са кредита со стороны юридических 
лиц.  Большой рост спроса мы уви-
дели в сегменте крупнейших пред-
приятий в июне. Мы думаем, что 

это отложенный спрос: были очень 
высокие ставки, и предприятия ста-
рались не брать деньги; сейчас став-
ки начинают падать, и спрос начи-
нает восстанавливаться.

Более медленный рост спроса, 
тоже постепенный (ещё не восста-
новился, конечно, до уровня про-
шлого года, но постепенно начина-
ет расти), - у крупных, средних и ма-
лых предприятий. В целом, поды-
тожил он, мы прогнозируем второе 
полугодие сложным, но такого пика 
падения, который был, особенно в 
первом квартале и даже во втором 
квартале, мы не предполагаем. Бу-
дет сложно, тем не менее ситуация, 
по нашим ощущениям, если, конеч-
но, никаких шоков не произойдёт, 
будет более или менее восстанавли-
ваться.

Оценивая политику Централь-
ного банка, Греф констатировал: мы 
видим, конечно, что они очень жёст-
ко действовали по отношению к нам, 
но, в общем, это во многом смягчило 
и спасло ситуацию в целом. 

Марина Гринева

О смысле и целях реформы мест-
ного самоуправления, кульминаци-
ей которой 13 сентября станут вы-
боры в районные советы Самары, 
шла вчера речь на встрече губерна-
тора Николая Меркушкина с пред-
ставителями общественности Про-
мышленного, Кировского и Желез-
нодорожного районов. В зале МТЛ-
Арены собрались представители 
педагогических, медицинских ор-
ганизаций города, социальные ра-
ботники. Именно эти активные и 
профессиональные люди хорошо 
знают и проблемы своих районов, 
и все, что волнует местное сообще-
ство - соседей по микрорайону, па-
циентов и подопечных, родителей 
своих учеников. Именно они се-
годня призывают самарцев поддер-
жать команду губернатора - коман-
ду созидания.

У Самары есть шанс прорваться 
вперед. Этот тезис стал основным 
посылом в  выступлении губерна-
тора. Те, кому дорог город, его даль-
нейшее развитие, не хотят мирить-
ся с печальными данными стати-
стики, о которой напомнил собрав-
шимся Николай Меркушкин. Года-
ми накапливались проблемы соци-
альные и управленческие, которые 
привели к печальному лидерству 
в стране - по наркомании, СПИДу, 
туберкулезу…

- Мы доносим до широких слоев 
населения подчас горькую, но прав-
ду, - подчеркнул губернатор. - Нам 
надо знать и  понимать: как только 
мы все начнем действовать в инте-
ресах Самары, пойдут позитивные 
изменения. Не первый месяц идут 
дискуссии об объединении вузов, и 
есть силы, которые обвиняют нас в 

разрушении системы высшего об-
разования. А мы объясняем: без 
создания опорного вуза в регионе 
мы будем терять и терять позиции, 
от нас будет уезжать талантливая 
молодежь, потому что сегодня 30% 
абитуриентов выбирают рейтинго-
вые вузы. Мы должны быстро ори-
ентироваться в быстро меняющем-
ся мире. 

Губернатор поставил акцент: 
для того  чтобы Самара вернула по-
зиции, утраченные за последние 
двадцать лет, и предпринимается 
реформирование власти в городе. 
Власть  должна максимально при-
близиться к людям, депутаты рай-
онных советов, которых горожане 
изберут в сентябре, сами будут го-
лосовать за распределение район-
ных бюджетов и контролировать, 
как эти деньги станут тратиться на 

нужды своих районов. 
- Важно, чтобы вы довели до са-

марцев: предстоящие выборы бу-
дут непростыми, но при этом самы-
ми близкими к людям и, если мож-
но так выразиться, самыми родны-
ми. Потому что районный депутат-
ский корпус будет решать задачи, 
75% которых важны и близки жите-
лям района. От этих выборов будет 
зависеть эффективность денежных 
трат на нужды конкретных терри-
торий - на тот же капремонт жилья, 
обустройство детских площадок. 
Люди должны знать свою власть в 
лицо и активно участвовать в про-
цессе преобразования города. На 
вас, активных общественниках, ле-
жит задача доходчиво объяснить 
людям, что залог успеха - их соб-
ственное активное участие в жизни 
города, чтобы они поверили в воз-

можность позитивных перемен и 
влились в команду созидания, - от-
метил Николай Меркушкин. 

Геннадий Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Всегда было больно и обидно за 
брошенную Самару. Неправильно 
была сформирована власть, насущ-
ные вопросы подолгу нельзя было 
решить. А сейчас посмотрите, каки-
ми темпами идет в городе дорожное 
строительство, ремонт сетей. Для 
того по предложению губернатора у 
нас и проводится реформирование 
власти, чтобы люди стали настоящи-
ми хозяевами своего города.

Наталья Толстых,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ:

• Само время диктует необходи-
мость изменений в структуре власти 
в городе. Она, власть, должна быть 
от нас в шаговой доступности, стать 
центром эффективных инициатив 
и действий на благо всех горожан. 
Власть - это служение и повышенное 
чувство ответственности. А сейчас 
прежде всего надо вести большую 
разъяснительную работу, чтобы 
разным категориям горожан  были 
ясны и понятны посылы новой 
системы управления. 

КОММЕНТАРИИ
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От первого лица
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР  В прямом эфире об актуальном

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ 
станет прозрачнее
Губернатор Николай Меркушкин о делах сегодняшних и перспективе

Глеб Мартов

В четверг, 30 июля, в прямом 
эфире ГТРК «Самара» со зрителями 
общался губернатор Николай Мер-
кушкин.

 При поддержке населения
«У меня создается ощущение, 

что кто-то не хочет тех позитив-
ных перемен во власти, которые 
сейчас происходят. Ощущаете ли 
вы это противодействие на себе?» 
- зачитал телеведущий вопрос 
Андрея, приславшего это сооб-
щение на сайт телекомпании.

«Да, ощущаю», - прямо ответил 
Николай Меркушкин, добавив, 
что видит в этом процессе опре-
деленное организованное начало.

«Чтобы затормозить маховик 
перемен, работают немалые день-
ги. Особенно это заметно в ны-
нешнем году на примере созда-
ния мощного научно-образова-
тельного центра на базе СГАУ и  
СамГУ», - заявил глава региона. 
Противники перемен выходили 
на пикеты с плакатами с надпи-
сью «Я против объединения ву-
зов», но позже выяснилось, что 
их недовольство имело коммерче-
скую основу.

В ситуации с набирающей обо-
роты реформой местного само-
управления противодействие еще 
серьезнее. «В конце 2014 года Олег 
Фурсов был утвержден главой ад-
министрации Самары. Новый 
мэр - независимый человек, он 
не представляет интересы какой-
либо промышленно-финансо-
вой группы», - отметил Николай 
Меркушкин, добавив, что в сентя-
бре 2015 года пройдут выборы де-
путатов районных советов. И эта 
власть также будет представлять 
интересы не бизнес-структур, а 
населения. «Противники рефор-
мы МСУ понимают, что в таких 
условиях действовать в интере-
сах коммерческих структур будет 
невозможно. Многие лазейки за-
кроются: власть в Самаре станет 
прозрачнее, что совсем не на руку 
определенному кругу лиц», - зая-
вил губернатор.

Реформу МСУ Николай Мер-
кушкин назвал естественным 
процессом. После выборов 13 сен-
тября в Самаре будут сформиро-
ваны три уровня местного само-
управления - общественные сове-
ты, районные советы и городская 
Дума. Эта структура максималь-
но приблизит исполнительную 
власть к людям.

Больше за меньшие  
деньги

За три года удалось на 6 млрд руб-
лей сократить сметы на строитель-
ство спорткомплексов, школ, дет-
садов и других важнейших объек-
тов. «В целом мы делаем больше за 
меньшие деньги, - оценил губерна-
тор ситуацию с расходом бюджет-
ных средств. - К примеру, три года 
назад в регионе уже строился ледо-
вый дворец по цене 339 млн рублей. 
А в Сызрани сейчас строится ле-
довый дворец, и его стоимость со-
ставляет 296 млн рублей. При этом 
и вместимость у него существенно 
выше, и других возможностей боль-
ше». Руководитель области особо 
подчеркнул, что объект возводит 
самарский подрядчик - «Электро-
щит». Он же строит ледовый дво-
рец в Кошках.

По словам главы региона, суще-
ственно снижена стоимость строи-
тельства школ: в микрорайоне «Ко-
шелев-проект» - с 1,2 млрд рублей 
до 789 млн рублей. В Южном горо-
де строится школа на 1320 мест за 
720 млн рублей. Снижается и стои-
мость строительства детских садов. 
«В том же «Кошелев-проекте» вы-
купали детский сад за 300 млн ру-
блей, а сейчас подобный объект там 
строят за 150 млн рублей», - привел 
еще один пример губернатор.

Как отметил губернатор, когда в 
деле освоения бюджетных средств 
наводится порядок, выводить день-
ги становится сложно. «По моей 
оценке, за три года увод государ-
ственных денег сократился в 2-3 
раза, - сказал Николай Меркушкин. 
- Случаев коррупции относитель-
но небольшого объема - в несколь-
ко сот тысяч рублей - пока много. А 

многоходовок, позволявших уво-
дить большие деньги, стало меньше 
на порядок».

Глава региона отметил, что ак-
тивная борьба со схемами по уводу 
денег из бюджета продолжается.

 
Развиваться как задумано

Среди вопросов инфраструк-
турного характера - сроки ямоч-
ного ремонта Южного моста в Са-
маре, реконструкция пр. Кирова и 
продолжение строительства метро-
политена. В целом обращений о ре-
монте дорог и внутриквартальных 
проездов, благоустройстве дворов 
очень много.

Николай Меркушкин отметил: 
транспортная инфраструктура бу-
дет развиваться, как и было заду-
мано. «Реконструкцию пр. Кирова 
начнем в следующем году. Сейчас в 
Самаре делают две крупные маги-
страли, если разроем еще и пр. Ки-
рова, областной центр будет пара-
лизован. Там же запланировано ча-
стичное расширение дороги, дви-
жение будет организовано в три 
полосы, это увеличит пропускную 
способность», - рассказал руководи-
тель области. При этом он согласил-
ся, что Южный мост требует ремон-
та и подъезды к нему тоже. Также гу-
бернатор напомнил, что сооруже-
ние метро будет продолжено, при-
чем при значительном софинанси-
ровании из федерального бюджета.

Были звонки и по срокам строи-
тельства в Самаре ледового дворца 
на 10 тысяч мест. «Мы решили, что 
для начала проведем реконструк-
цию Дворца спорта. Он изменится и 
внешне, и внутренне, вместимость 
доведем до 5-5,5 тыс. посадочных 
мест. Это устроит и Всероссийскую 

хоккейную лигу, и баскетбол. Его 
реконструкция обойдется в 500-800 
млн рублей. Ледовый же дворец бу-
дем строить после этой реконструк-
ции, возможно, даже после возведе-
ния футбольного стадиона», - ска-
зал глава региона.

 
Транспорт обновится

Самарчанка Светлана Иванова 
поделилась впечатлениями от по-
ездки в новом комфортабельном 
трамвае и спросила губернатора: 
планируется ли дальнейшее обнов-
ление городского парка обществен-
ного транспорта?

Николай Меркушкин ответил 
утвердительно, сообщив, что об-
новление трамвайно-троллейбус-
ного парка будет вестись поэтапно 
до 2018 года. К чемпионату мира по 
футболу парк будет обновлен почти 
на 100% - старенькие красные «Та-
тры» уйдут в прошлое. В этом по-
могут федеральные субсидии, до-
бавил губернатор: из федерального 
бюджета на трамваи и троллейбусы 
выделено около 112 млн рублей.

Еще один важный пункт в про-
грамме обновления городского 
транспорта - его перевод на газомо-
торное топливо. Губернатор расска-
зал, что в марте 2015 года автопарк 
Самары пополнился 82 новыми ав-
тобусами ЛиАЗ на компримиро-
ванном природном газе и добавил, 
что эта работа продолжится при фе-
деральной поддержке.

«В июле было подписано распо-
ряжение о выделении Самарской 
области более 300 млн рублей суб-
сидий из федерального бюджета на 
закупку для ЖКХ автобусов и тех-
ники, работающей на газомотор-
ном топливе. По уровню выделен-
ных средств на эти цели Самарская 
область находится в тройке лиде-
ров в стране - больше нас получи-
ли только Татарстан, Крым и Баш-
кортостан», - сказал Николай Мер-
кушкин.

 
Ускорение объединения

В ходе беседы ведущий эфира 
задал главе региона вопрос, каса-
ющийся объединения двух круп-
ных вузов Самары - СамГУ и СГАУ: 
«Не повлияло ли объединение ву-
зов на количество абитуриентов?» 
Николай Меркушкин пояснил, что 
ни о каком сокращении числа аби-
туриентов речи не идет. Более то-
го, сегодня СГАУ дано право при-
нимать студентов дополнительно. 
Также глава региона считает, что 
в этом вопросе главное не количе-
ство, а качество. «Самое важное - 
кого мы принимаем. Надо брать 

не количеством, а качеством. Мы 
должны понимать, насколько аби-
туриент способен решать постав-
ленные задачи и насколько он готов 
создавать имидж вузу, тот, кото-
рый необходим для развития кон-
курентоспособности. Я хочу ска-
зать, что сегодня прием уже ведется 
более качественно: проходной балл 
стал выше, конкурс в СГАУ - боль-
ше, в СамГУ он также вырос. Ме-
далистов в СГАУ пришло в два раза 
больше, в СамГУ в полтора», - рас-
сказал Николай Меркушкин.

Что касается юридических сро-
ков слияния вузов, то Николай 
Меркушкин рассказал: «Мини-
стерство образования РФ снача-
ла выпустило приказ решить все 
юридические вопросы до 1 апре-
ля 2016 года, но потом пришла но-
вая установка - объединиться до 
1 октября 2015 года. Процесс не-
обходимо ускорить для того, что-
бы опорные вузы попали в финан-
сирование уже с 1 января 2016 го-
да. Подушевое финансирование на 
студентов объединенного вуза бу-
дет как минимум в два раза выше, 
чем на те, что не попадают в число 
опорных. Правительство РФ хо-
чет нас активно поддержать, что-
бы мы уже с 1 января будущего го-
да получали финансирование. Учи-
тывая тот факт, что СГАУ входит в 
рейтинг топа-15 вузов страны, бу-
дет идти дополнительное финанси-
рование для повышения конкурен-
тоспособности», - рассказал глава 
региона.

 
Жилье для ветеранов

Одной из самых острых по-
прежнему остается тема обеспе-
чения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны. Губерна-
тор напомнил, что в рамках стра-
ны программа стартовала еще в 
2008 году, однако регион почти 
никаких усилий для ее реализа-
ции не предпринимал. «В 2011 - 
2012 гг. жилье получили всего 800 
ветеранов. Это просто недопусти-
мо. Пришлось принимать жест-
кие меры по отношению к мест-
ным властям, чтобы они активнее 
выявляли нуждающихся»,- рас-
сказал губернатор. По его словам, 
сегодня проблема решена почти 
на 100%. «В этом году мы полу-
чим из федерального бюджета ре-
кордную сумму на решение это-
го вопроса. В рамках данной про-
граммы это самые большие сред-
ства по стране. Они пойдут на то, 
чтобы каждый ветеран в области 
был обеспечен жильем», - заклю-
чил Николай Меркушкин.
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Рабочий момент

ПРОЦЕСС   Приводят в порядок дворовые проезды

ДИАЛОГ   В центре внимания - проблемы отдаленных территорий

Ремонт «внутрикварталки» идет с опережением графика 

Олег Фурсов посетил крупнейшие предприятия Красноглинского района

На ремонт дворовых 
территорий администра-
тивно-территориальных 
районов Самары в этом 
годы выделено 

193 млн рублей

Лилия Фролова

В рамках городской програм-
мы «Двор, в котором мы живем» 
ремонт внутриквартальных до-
рог ведется постоянно, но про-
ездов, которые десятилетиями не 
знали ремонт, к сожалению, в Са-
маре еще очень много. Поэтому 
областное правительство и му-
ниципалитет изыскивают допол-
нительные денежные средства, 
чтобы привести в порядок имен-
но дороги внутри жилых масси-
вов. В текущем году на эту рабо-
ту предназначено почти 193 млн  
рублей. 77% от суммы - деньги 

регионального бюджета, 23% - 
городского.

- Благодаря взаимодействию об-
ластных и городских властей у нас 
есть возможность увеличивать объ-
емы работ, - сказал заместитель ру-
ководителя управления рекон-
струкции, ремонта и контроля де-
партамента благоустройства и эко-
логии Владимир Гильденберг. - В 
рамках этого контракта будет отре-
монтировано 126 тысяч квадратных 
метров проезжей части, 23 тысячи 
- тротуаров. Там, где позволяет тер-
ритория, предусматриваем строи-
тельство новых парковочных мест.

Специалисты не в одиночку со-
ставляют планы ремонта: при под-
боре проблемных участков прини-
маются во внимание и обращения 
жителей. Например, один из адре-
сов, где уже ведутся работы, -  ул. 
Ново-Садовая, 224 (Промышлен-
ный район). С просьбой привести 
в порядок проезд к городской адми-
нистрации обратился обществен-
ный совет микрорайона «Солнеч-
ный». Сейчас во дворе рабочие уже 

сняли старое асфальтобетонное по-
крытие, меняют колодцы и ливне-
вые решетки, устанавливают бор-
дюрные камни. В общей сложности 
здесь будет переложено 6300 кв.м 
проезжей части и 450 «квадратов» 
тротуара. 

Работы планируют выполнить с 
опережением графика и без ущер-
ба для качества. Контроль, кста-
ти, ведут сразу две лаборатории: 
городского департамента благо- 
устройства и экологии и министер-
ства транспорта Самарской обла-
сти. Окончание ремонта намечено 
на 31 октября, но, учитывая дина-
мику, с которой трудится подряд-
чик, а также принимая во внимание 
площадь, которая уже охвачена ре-
монтом, можно делать выводы: сро-
ки сдачи сократятся. Рабочие ори-
ентируются на конец августа, чтобы 
с началом учебного года дети могли 
без проблем добираться до близле-
жащих школ, детских садов. 

Бригады дорожников трудятся 
так, чтобы свести к минимуму не-
удобства для горожан. 

- Мы могли бы работать и в ноч-
ную смену, но по договоренности с 
жителями ремонт проезжей части, 
тротуаров и замену бортовых кам-
ней ведем только в дневное время, 
- говорит директор подрядной ор-
ганизации Марат Гумеров. - На-
ша задача - максимально упростить 
жизнь горожан, чтобы они могли 
ходить по асфальту, а не по грязи. 
Дороги к детсадам и школам будут 
обустроены. Все подходы к подъез-
дам предусматривают пандусы. 

- Мы ежедневно проводим 
встречи с жителями, - говорит 
член общественного совета ми-
крорайона №18 «Солнечный» 
Промышленного района Миха-
ил Деулин. - Принимаем обраще-
ния и передаем их в органы вла-
сти. В этом дворе - порядка трех 
тысяч жильцов. Радует, что власть 
быстро отвечает на наши обраще-
ния и готова помочь. Думаю, что в 
ближайшее время в городе в целом 
станет чище и красивее. 

В ШКОЛУ И ДЕТСАД - 
по новому асфальту

Важный РАЗГОВОР Ирина Исаева

От первого лица
Глава администрации Самары 

продолжает серию встреч с трудо-
выми коллективами предприятий и 
учреждений Самары. 29 июля Олег 
Фурсов посетил поселок Красная 
Глинка, где встретился с сотрудни-
ками Ассоциации делового сотруд-
ничества «Электрощит» и Группы 
компаний «Электрощит» - ТМ Са-
мара». Несколько лет назад эти ком-
пании были одним предприятием, 
но и разделившись продолжают со-
вместную работу по обеспечению 
социальной инфраструктуры по-
селка. Предприятия являются круп-
нейшими работодателями района: в 
«Электрощит» - ТМ Самара» тру-
дится 6,5 тысячи жителей Красной 
Глинки, а в АДС «Электрощит» - 3,5 
тысячи. Около 300 из них пришли 
на встречу с Олегом Фурсовым. В 
мероприятии также приняли уча-
стие председатель правления АДС 
«Электрощит», почетный гражда-
нин Самары Юрий Егоров, прези-
дент АДС «Электрощит» Андрей 
Половинкин, вице-президент по 
персоналу бизнес-подразделения 
«Энергетика» компании Schneider 
Electric в России и СНГ Зита Пато-
наи и глава Красноглинского райо-
на Олег Комаров. 

- Большинство наших сотрудни-
ков живет здесь, их волнуют про-
блемы района, - подчеркнула Зи-
та Патонаи. - Я думаю, что взаимо-
действие, разговор между нашими 
предприятиями и городской и рай-

онной властью - это очень важно! 
Заводчане от первого лица смог-

ли узнать о планах по развитию го-
родского хозяйства, о перестрой-
ке работы администрации Самары, 
о реформе местного самоуправле-
ния и предстоящих выборах в рай-
онные советы. Олег Фурсов отме-
тил, что районные администрации 
скоро получат собственные источ-
ники доходов и смогут более опера-
тивно решать вопросы, волнующие 
жителей. 

- Впервые за долгие годы мы 
пришли к тому, что у районов будет 
собственный бюджет, - рассказал 
Олег Фурсов. - Сейчас определено 
два вида налоговых отчислений, ко-
торые пойдут в бюджет районов: 50 
процентов от имущественного на-

лога и 10 процентов - от земельного. 
Городская казна также будет помо-
гать субсидиями. 

Расставить приоритеты
В ходе встречи сотрудники пред-

приятий могли задать интересую-
щие их вопросы главе администра-
ции Самары. Они касались как бла-
гоустройства района в целом, так 
и локальных проблем.  Председа-
тель ТОС «Красная Глинка» Татья-
на Крупенина обратила внимание 
главы на плачевное состояние тро-
туаров на ул. Батайской, а ведь там 
находится детский сад. Олег Фурсов 
пообещал, что пешеходная зона бу-
дет приведена в порядок уже в этом 
году. Еще один актуальный вопрос - 
пробки на въезде и выезде из посел-

ка. Как сообщил глава администра-
ции, эту проблему поможет решить 
реконструкция Красноглинского 
шоссе, которую планируется прове-
сти до 2018 года. Он подчеркнул, что 
ремонт дорог именно в промыш-
ленных зонах - это один из приори-
тетов. Хорошие магистрали дадут 
новый импульс развитию этих тер-
риторий. 

- В первом квартале возле дома 
№13 есть детская площадка, - рас-
сказала Татьяна Арнаутова. - Она 
и так маленькая, а еще к ней вплот-
ную прилегает автостоянка. А ведь 
там можно посадить деревья, раз-
бить газоны. 

- Есть определенные нормы, ко-
торые не позволяют около детских 
площадок организовывать стоян-

ки, - прокомментировал Олег Фур-
сов и поручил главе района выяс-
нить, законна ли парковка и, если 
нет, принять меры по демонтажу. 
Он подчеркнул, что к несанкцио-
нированным автостоянкам, кото-
рых насчитывается около четырех 
сотен, сейчас особое внимание. По-
ка владельцы «серых» парковок не 
платят налоги, город ежемесячно 
теряет до 30 миллионов рублей. Од-
нако ситуация будет меняться до-
вольно быстро: уже сейчас узаконе-
ны или находятся в стадии оформ-
ления свыше 80 таких объектов. 

- Более 10 лет не работает бас-
сейн при школе №117, - посетова-
ла директор Клуба юных техников 
Ольга Щаникова. - Он нужен по-
селку!

- Смета уже есть, на реконструк-
цию потребуется около 170 милли-
онов рублей, - ответил Фурсов. - Ре-
шение этого вопроса будет зависеть 
от возможностей бюджета. Вам в 
районе тоже нужно будет расста-
вить приоритеты: понять, что нуж-
но сделать в первую очередь, а что 
может подождать. Принимать та-
кие решения как раз и будут район-
ные советы.

В ходе встречи люди передали 
мэру немало пожеланий. Олег Фур-
сов подчеркнул: ни одно из них не 
останется без внимания. 

Сокращение сроков всех дорожных работ при сохранении их каче-
ства - и на основных автомагистралях города, и в квартальных про-
ездах - это обязательное требование к подрядчикам, которое ставит 
глава администрации Самары Олег Фурсов. К тому же в этом году 
размещение муниципального заказа было проведено еще весной, что 
позволило начать ремонтный сезон раньше обычного.
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Главная тема

СКАЗАНО - СДЕЛАНО   Без бюрократических барьеров

ПРОЦЕСС   В Кировском районе прошел рейд

В поселок начали заходить четыре автобусных маршрута

Улицу Победы очищают 
от незаконной торговли

Озерный становится ближе

Справиться  
со «стихией»

Наталья Белова

Торговые ряды на улице Побе-
ды, занявшие участок от Кахов-
ской до Юбилейной, по сути явля-
ются остатками большого незакон-
ного рынка за площадью им. Ки-
рова, который был ликвидирован 
городскими властями весной это-
го года. Часть коммерсантов упор-
но не желают покидать «прикорм-
ленное» место, но и вести бизнес 
по всем правилам, как видно, то-
же не спешат. Самодельные лотки 
с овощами и фруктами расположи-
лись прямо под окнами жилых до-
мов, заняв практически всю пеше-
ходную зону. В четверг, 30 июля, со-
трудники городского департамента 
потребительского рынка и услуг со-
вместно с сотрудниками полиции и 
администрацией Кировского райо-
на провели очередной рейд по пре-
сечению незаконной торговли на 
улице Победы от улиц Каховской до 
Юбилейной.

Узнавшие о рейде продавцы ста-
ли быстро сворачивать торговлю, 
закрывать самодельные витрины, 
разбирать деревянные лотки, бро-
сая ящики и коробки от продуктов, 
улица заполнилась грудами мусора. 

- Чем плохо, что мы здесь торгу-
ем? - возмущается пенсионер Алек-
сандр Гребенщиков, который про-
дает на этом «рынке» смородину, - 
Пусть торговля будет, но, конечно, 
продавцы должны убирать за со-
бой. Думаю, тут многие не против 
работать на оборудованном рын-
ке, я готов платить за место, только 
аренда должна быть посильной.

Рейд однозначно поддержали 
жители близлежащих домов, устав-
шие от шума, мусора, стихийных 
туалетов в их дворах. На продавцов 
и владельцев торговых точек ранее 
уже составлено два десятка прото-
колов. После последнего рейда спи-
сок оштрафованных коммерсантов 
явно стал больше. Еще одним ре-
зультатом этой проверки стал пол-

ный самосвал, нагруженный мусо-
ром, который оставили после себя 
продавцы.

- На ул. Победы от Каховской до 
Севастопольской постоянно идет 
незаконная торговля. К нам посту-
пают многочисленные жалобы от 
жильцов квартала, что это создает 
им массу проблем, - прокомменти-
ровал ситуацию  заместитель главы 
администрации Кировского райо-
на Игорь Курбатов. - Мы ежеднев-
но проводим мероприятия по пре-
сечению незаконной торговли. По-
ка коммерсанты упорно возвраща-
ются на это место, но руководством 
города нам поставлена задача пере-
ломить ситуацию, и мы этого обяза-
тельно добьемся. 

Напомним, что борьба с неза-
конной уличной торговлей в Сама-
ре активизировалась по распоря-
жению главы администрации Оле-
га Фурсова. Неэффективная рабо-
та в этом направлении стоила сво-
их постов руководству городского 
департамента потребрынка и про-
фильным заместителям в район-
ных администрациях.

В скором времени согласовывать 
интересы жителей и предпринима-
телей с требованиями соответству-
ющего законодательства предсто-
ит райсоветам. Городская власть - за 
малый и средний бизнес, но только 
действующий в правовом поле.

Игорь Курбатов подчеркнул, что 
торгующие здесь люди - это не фер-
меры, не сельхозпроизводители, а в 
основном перекупщики. Кроме то-
го, они не имеют санитарных кни-
жек и сертификатов на свои това-
ры. Цивилизованной же альтерна-
тивой послужат городские ярмар-
ки, которые будут работать в Сама-
ре с 14 августа по 30 октября. На них 
можно будет приобрести товары в 
первую очередь местных произво-
дителей и будут соблюдаться все са-
нитарные нормы. Пока в перечень 
ярмарок включены семь площадок, 
но по требованию Олега Фурсова 
он будет расширен.

Иван Смирнов

«Самарская газета» в рамках но-
вой рубрики «Сказано - сделано» про-
должает рассказывать, как решаются 
проблемы, с которыми жители горо-
да обращаются к главе администра-
ции Олегу Фурсову.

Мы уже писали об отработке пред-
ложений, которые поступили Олегу 
Фурсову во время его визита в посе-
лок Озерный Куйбышевского райо-
на. По просьбе жителей был завезен 
грунт на газоны, отсыпана асфальто-
вым гранулятом автопарковка, про-
веден ремонт детской площадки, на 
осень запланировано масштабное 
озеленение поселковой территории. 
А накануне стало известно, что по по-

ручению главы администрации будет 
улучшено пассажирское сообщение с 
поселком.

Уже сегодня, 1 августа, в Озерный 
станут заходить автобусы четырех 
маршрутов. Это №26 «Автостанция 
«Аврора» - пос. Сухая Самарка», №32 
«Хлебная площадь - Совхоз «Кряж», 
№32д «Троицкий рынок - Совхоз 
«Кряж» и №66 «Автовокзал «Цен-
тральный» - ул. Грозненская». 

Городской департамент транс-
порта разработал схему движе-
ния, предусматривающую оста-
новку общественного транспорта 
непосредственно в поселке. В пе-
реулке Сиреневый была постро-
ена посадочная площадка, уста-
новлены дорожные знаки, пави-
льон ожидания. Сейчас проводит-
ся благоустройство данной терри-
тории. 

Владимир Василенко, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

• Мы рассматриваем Фестиваль 
цветов в том числе и как площадку 
для творческой реализации не-
коммерческих структур, садоводов-
любителей и профессиональных 
ландшафтных дизайнеров. Главой 
администрации Самары Олегом 
Фурсовым поставлена четкая задача 
на ближайшее будущее - увели-
чить объем и качество цветочного 
оформления Самары, в том числе и 
в связи с проведением чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. Уже 
сейчас разрабатываются тематиче-
ские «футбольные» композиции, ко-
торые в следующем году горожане 
увидят на улицах города. 

КОММЕНТАРИЙ

ПРАЗДНИК  Столица губернии готовится к Фестивалю цветов

Август В ЦВЕТЕ
Профессионалов и любителей ждут в парке «Дружба»

Анна Прохорова

До городского Фестиваля цве-
тов остаются считанные дни - он со-
стоится в столице губернии 8 авгу-
ста. Многие самарцы давно полю-
били этот праздник и ждут его с не-
терпением. В этом году он отмечает 
одиннадцатый день рождения. Еже-
годно это мероприятие собирает не-
мало гостей и участников - только в 
2014 году в парке «Дружба», который 
тогда впервые принимал фестиваль, 
собрались 12 тысяч человек. На этот 
раз «Дружба» вновь станет «цветоч-
ным центром» Самары. На текущей 
неделе здесь состоялось выездное со-
вещание первого заместителя главы 
администрации Самары Владимира 
Василенко со всеми ответственны-
ми структурами. 

ВДНХ для озеленителей
В рамках фестиваля будет органи-

зовано несколько соревнований. По-
жалуй, самым главным станет кон-
курс ландшафтных дизайнеров. Об 
участии в нем заявили восемь компа-
ний, которые и будут создавать цве-
точные композиции на территории 
парка. В год 70-летия Победы лейт-
мотив конкурса созвучен с этой ве-
ликой датой. Участники выставят на 
фестивальной площадке ландшафт-
ные композиции на тему «Цветы По-
беды». Победитель получит 100 ты-
сяч рублей, за II место определена на-
града в 60 тысяч, обладателю III места 
вручат 40 тысяч.

Всего же в «Дружбе» будут пред-
ставлены 46 участников, включая ор-
ганизации и частных лиц, специали-
зирующихся в сфере озеленения и са-
доводства. Вообще этот фестиваль 
задуман как своего рода ВДНХ для 
местных озеленителей, поэтому на 
него приглашено такое большое чис-

ло участников. Глава администрации 
Самары Олег Фурсов поставил зада-
чу значительно увеличить масштабы 
работ по озеленению города. И Фе-
стиваль цветов как раз и есть та пло-
щадка, где специалисты отрасли мо-
гут продемонстрировать свои спо-
собности. Возможно, самые удачные 
проекты и лучший опыт уже в бли-
жайшие сезоны будут применяться 
при благоустройстве областной сто-
лицы. 

Кроме того, в рамках фестиваля 
будут подведены итоги творческо-
го состязания фотохудожников. Ра-
боты участников будут оцениваться 
по трем номинациям: «Цветочный 
фейерверк», «Наследники Победы» и 
«Букет Победы». 

Мелочей не бывает
Во время выездного совещания 

организаторы проверили, как ведет-
ся подготовка городского праздника, 
чтобы учесть все важные моменты. 
Первоочередное внимание уделяется 
обеспечению безопасности гостей и 
участников фестиваля. На празднике 
будут дежурить полицейские, меди-
ки, предусмотрено присутствие спа-
сателей и пожарных. Работа город-
ского общественного транспорта, 
в том числе метро, в день открытия 
также будет контролироваться осо-
бо. Отдельно проработан блок тех-

нических вопросов, включая подачу 
электричества, воды для полива, раз-
мещение торговых точек. 

Старт фестивалю даст празднич-
ное шествие участников. На цен-
тральной аллее будет установлена 
сцена, где 8 августа состоится празд-
ничный концерт с участием музы-
кальных и хореографических кол-
лективов, а также пройдет награжде-
ние победителей конкурсов, органи-
зованных в рамках Фестиваля цве-
тов. 

Что ж, до самого красивого го-
родского праздника лета осталось 
совсем немного. Прогноз погоды на  
8 августа пока благоприятный, так 
что - увидимся на фестивале!

Начало праздника в 10.00, торже-
ственная церемония состоится  в 12.00. 

В 2014 году 
фестиваль посетило 
около 12 тысяч гостей.
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Лариса Дядякина

Председатель Думы г.о. Сама-
ра, секретарь самарского регот-
деления ВПП «Единая Россия» 
Александр Фетисов принял уча-
стие в программе «Гость в сту-
дии» на телеканале «Россия 24. 
Самара». Он ответил на вопросы 
ведущего и зрителей. 

Дума согласия
23 июля 68-е торжественное за-

седание Думы посвятили завер-
шению работы депутатов пятого 
созыва. Эта Дума стала Думой со-
гласия и созидательного развития. 

Впервые за многолетнюю исто-
рию прекратились театрализо-
ванные политические баталии, а 
деятельность депутатов сконцен-
трировалась на том, что необхо-
димо самарцам: на кропотливой 
работе над бюджетом, Уставом, и 
самое главное - это работа с изби-
рателями в округах. Несмотря на 
споры, которые кипели на заседа-
ниях комитетов и комиссий, раз-
личные мнения, на этап принятия 
решений с администрацией горо-
да мы выходили с консолидиро-
ванной позицией в интересах го-
рожан. 

Мы считали, сколько прове-
ли заседаний, рабочих групп - это 
тоже определенный показатель 
интенсивности работы. Но нуж-
но говорить об изменениях, ко-
торые чувствуют жители. Что-то 
удалось, что-то - нет. Многие мои 
коллеги вновь идут на выборы. Ду-
маю, все, что не исполнено, будет 
реализовываться дальше. 

Власть становится ближе
Дума пятого созыва войдет в 

историю тем, что вместе с губерн-
ской Думой и областным прави-
тельством предприняты серьез-
ные шаги по совершенствованию 
системы местного самоуправле-
ния. В регионе эта работа ведет-
ся под руководством губернатора 
Николая Ивановича Меркуш-
кина  во исполнение поручения 
президента Владимира Влади-
мировича Путина. 

В короткое время согласованно 
и четко мы инициировали и раз-
работали законопроекты, которые 
позволят реформировать и совер-
шенствовать местное самоуправ-
ление в городе. Здесь мы идем впе-
реди. Надеюсь, на наш опыт будут 
равняться другие муниципалите-
ты. Мы действуем так, чтобы люди 
ощутили, что власть действитель-
но становится ближе через депута-
тов районного уровня, районные 

Александр Фетисов:  
«Надеюсь, на наш опыт будут 
равняться другие муниципалитеты»

администрации, которые теперь, 
согласно  изменениям, будут ре-
шать вопросы более быстро, более 
предметно и более адресно.

Полномочия и доходы
Важно с изменением системы 

местного самоуправления обеспе-
чить районы средствами. Мы пош-
ли достаточно смело, революцион-
но. Хотя на этапе обсуждения гово-
рили, что, может, нужно постепен-
но передавать полномочия и, соот-
ветственно, быть внимательнее с 
источниками доходов в непростое 
в экономическом плане время.

Мы определили в качестве ис-
точников средств налог на землю 
в размере 10% от администриро-
ванного налога и 50% от налога на 
имущество физических лиц. Это 
то, что будет формировать район-
ные бюджеты. 

Понятно, районы различают-
ся по количеству жителей, поэто-
му и дела с этими налогами первое 
время будут обстоять очень по-
разному. Для этого мы заложили 
механизм дотаций, чтобы вырав-
нивать ситуацию по районам. Безу- 
словно, житель, допустим, Куй-
бышевского района не должен по 
благам, которые муниципальная 
власть обязана и может предостав-
лять, отличаться от жителя Ки-
ровского. Вместе с тем если мест-
ная власть будет активнее зани-
маться администрированием на-
логов, то в бюджете появится боль-
ше средств, значит, районы смогут 
больше сделать для своих жителей.

Есть ряд полномочий, которые 
остались у города. Мы решили, 
что будем их передавать в течение 
года. Например, борьба с неза-
конной торговлей. Сейчас город, 
используя наработанную схему, 
много сделал в этом направлении. 

Если отдать эти полномочия рай-
онам, то на этапе становления им, 
наверное, будет сложно справить-
ся с данной проблемой. 

Почетные граждане
На 68-м заседании мы вручи-

ли знаки почетных граждан Сама-
ры уважаемым людям. Это Герой 
Социалистического Труда Генна-
дий Петрович Аншаков, один из 
творцов ракет. В тот день одна из 
ключевых новостей: наш «Союз» 
успешно пристыковался к меж-
дународной космической стан-
ции и доставил земляка Олега Ко-
ноненко, представителей США и 
Японии. Это стало своеобразным 
подарком для Самары и людей, ко-
торые делают ракеты.

Также регалии вручили пред-
седателю совета директоров ЗАО 
«Самарская Кабельная Компания» 
Анвару Кашафовичу Бульхину. 
Он много сделал для сохранения 
промышленного производства, 
предприятие выпускает продук-
цию, которая является конкурент-
ной на международном рынке. 

Звание «Почетный гражданин 
Самары» присвоено заслуженно-
му архитектору РФ Вагану Гайко-
вичу Каркарьяну. Регалии полу-
чила его вдова - Тамара Никитич-
на. Наследие Вагана Гайковича 
не только в построенных здани-
ях, но и в общественной работе, 
в книгах, описывающих Самару 
прошлого и настоящего, в архи-
тектурной школе.

Спортивные каникулы
Нужно создавать возможно-

сти для реализации талантов, до-
суга ребят, чтобы они не проводи-
ли время праздно в поисках при-
ключений. Конечно, это традици-
онный турнир «Лето с футболь-

ным мячом», в котором участвуют 
десятки тысяч ребят по всей обла-
сти. С каждым годом появляется 
больше возможностей для каче-
ственного проведения соревнова-
ний. Когда мы начинали пять лет 
назад, в ряде районов не было фут-
больных площадок. В Самарском 
первые игры проводили на трав-
моопасном покрытии. Теперь при 
школах и не только появились со-
временные спортивные площад-
ки. Финал «Лето с футбольным мя-
чом» пройдет 28 августа в Самаре. 

Турнир «Лето в боксерских пер-
чатках» на набережной тоже стал 
традиционным. Здесь  помощь 
оказывает депутат Александр Гу-
сев, сам в прошлом боксер. Десят-
ки мальчишек и девчонок прихо-
дят на занятия с лучшими трене-
рами Самары, а теперь и Новокуй-
бышевска. И там проект будем во-
площать в жизнь. Для многих это 
становится первыми шагами в 
спорте, а для кого-то, возможно, и 
в большом спорте. 

На этой неделе прошел финал 
военно-спортивной игры «Зарни-
ца», которая проводится партией 
«Единая Россия». Новшество ны-
нешнего года - мы проводили его 
в воинской части, в 15-й отдель-
ной мотострелковой миротвор-
ческой бригаде. Конечно, такая 
«Зарница» отличается от игры в 
парке или в школьном дворе, по-
скольку ребята чувствуют настоя-
щий дух боевой учебы. У них есть 
возможность увидеть казарму 
и быт военнослужащих, посмо-
треть образцы техники.

Этой осенью продолжится тур-
нир для второклассников «Крылья 
Самары». Он проводится вместе с 
федерацией футбола. Идея при-
надлежит депутату Сергею Ар-
сентьеву. Важно, что благодаря 

подобным спортивным меропри-
ятиям формируется мальчише-
ский коллектив. Это еще и кадро-
вый отбор для команды «Крылья 
Советов». После футбольной ак-
ции в прошлом году многие ребя-
та продолжили заниматься этим 
видом спорта уже на более про-
фессиональном уровне, в том чис-
ле в школе «Крыльев Советов».

Подготовка к Параду Памяти
Началась подготовка к Пара-

ду Памяти 7 ноября. Планирует-
ся, что он будет посвящен Героям 
Советского Союза и Героям Рос-
сии. По традиции в этот день вы-
езжает группа активистов на экс-
тремальной технике для соверше-
ния марш-броска. Есть замысел 
в этот раз совершить его в Воро-
неж. Это будет символично. Вы 
знаете, 7 ноября было три пара-
да: в Москве, Куйбышеве и Воро-
неже. Тем более что много воро-
нежцев эвакуировалось в наш го-
род с 18-м авиационным заводом. 
Самара стала родной для несколь-
ких поколений их потомков.

Наша сборная - в Самаре
На прошлой неделе произошло 

важное событие - жеребьевка ЧМ-
2018. Мы ждем это первенство, в 
Самаре пройдет несколько мат-
чей, в том числе игры 1/8 и 1/4 фи-
нала. Всего в трех городах сыграет 
сборная России: в Москве, Санкт-
Петербурге и у нас, в Самаре. Для 
этого есть объективные причины. 
Проект нашего стадиона Cosmos 
Arena, который губернатор сумел 
отстоять, и преобразования в Са-
маре в связи с этим событием по-
зволят нам все провести на до-
стойном уровне. Помимо спор-
тивной части есть еще и продви-
жение нашего города. Огромное 
количество туристов и вещание 
матчей на мировую многомилли-
онную аудиторию - еще один тол-
чок к привлечению дополнитель-
ных инвестиций в Самару. Это, в 
свою очередь, будет положитель-
но сказываться на жизни горожан 
как до матчей, так и после. 

Пляж в поселке Шмидта
В поселке Шмидта есть пляж, 

на который приезжают и с «боль-
шой земли». Место очень краси-
вое. Впервые мы убрали террито-
рию, провели несколько суббот-
ников, водолазы ОСВОДа про-
верили дно. В ближайшие дни 
завезем туда песок. Есть планы 
сделать этот пляж  еще более бла-
гоустроенным и включить в чис-
ло официально действующих са-
марских пляжей. 

Председатель Думы г.о. Самара рассказал о ходе 
реформы местного самоуправления и о многом другом
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Юлия Жигулина

- Виктор Анатольевич, Союз 
десантников - один из самых ак-
тивных участников работы по 
патриотическому воспитанию 
молодежи в нашем регионе. Вы 
достойно приняли эту эстафе-
ту у ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Расскажите, в 
чем секрет вашего успеха? 

- Никакого секрета здесь нет. 
Мы всегда готовы принимать 
участие в городских и област-
ных мероприятиях, посвящен-
ных патриотическому воспита-
нию, будь то «Зарница», встре-
ча военно-патриотических клу-
бов или беседа с детьми. Кстати, 
когда мы проводим уроки му-
жества в школах, то видим у ре-
бят неподдельный интерес к рас-
сказам о том, что еще не в пол-
ной мере расписано в учебниках. 
Ведь информации, например, по 
войне на Кавказе там нет. Един-
ственным источником пока мо-
жем быть мы, а слова очевидцев 
оставляют гораздо более силь-
ный отпечаток в их памяти. Тем 
более что мы не так далеки от со-
временной молодежи: их родите-
ли - наши ровесники. Плюс к это-
му мы ведь не только «лекторы», 
можем еще, например, показать, 
как устроен парашют. И стара-
емся приводить не только заслу-
женных ветеранов, но и совсем 
молодых бойцов, которые после 
школы отслужили в армии, а те-
перь продолжают обучение. 

- Довольны результатом та-
ких встреч? 

- Более чем. Авторитет воен-
ных после развала армии, кото-
рый был в 90-е годы, вновь на-
чал расти. Мы всегда приходим в 
форме, это уже привлекает вни-
мание. Да и слова молодых ребят 
вселяют уверенность, что армия 
- это не страшно, не место, где те-
бя будут «ломать», а место, где 
учат любить и защищать Роди-
ну. Мы видим, что школьников 
теперь не ужасает перспектива 
срочной службы, как это было, 
скажем, лет 15 назад, все больше 

Справка «СГ»

Гость номера
Дата  Есть такой девиз: «Никто, кроме нас!»

Узнать о событиях истории, произошедших сравнительно недавно и пока еще не слишком-то 
подробно описанных в учебниках, - такую возможность самарские ребята получили благодаря 
активной работе региональной общественной организации ветеранов «Союз десантников и 
подразделений специального назначения». В преддверии Дня ВДВ «Самарская газета» встретилась  
с идейным вдохновителем, председателем правления Союза Виктором Калиничевым. 

Рассказы  
о недавнем прошлом
Самарских десантников школьники слушают затаив дыхание

Виктор 
калиничеВ


ребят задумывается о возмож-
ной армейской карьере. Неспро-
ста в военных, кадетских учили-
щах сейчас открывают даже жен-
ские направления. Есть и взвод 
ВДВ, куда берут только пред-
ставительниц прекрасного по-
ла. Кстати, конкурс на одно ме-
сто там в четыре раза выше, чем 
в обычный - мужской. Но сразу 
оговорюсь: мы никогда не при-
зываем служить исключительно 
в десантных войсках. Защитни-
ки нужны по всем направлени-
ям подготовки, мы служим еди-
ному делу. 

- Но ведь вы занимаетесь не 
только рассказами о военной 
доблести солдат…

- Конечно. Мы понимаем, что 
от услышанного в памяти детей 
остается не так много. Но когда 
они видят, так сказать, матери-
альное напоминание, информа-

ция усваивается гораздо лучше. 
Поэтому три года назад мы взя-
ли на себя обязанность по уве-
ковечению памяти ребят, погиб-
ших в Афганистане и во время 
других локальных конфликтов. 
Точное число погибших до сих 
пор не известно, но мы не долж-
ны забывать этих людей. И осо-
бенно тех, кто жил рядом с на-
ми. Поэтому мы выступаем ини-
циаторами размещения мемори-
альных досок в школах, в кото-
рых они учились. Упор делаем по 
своему профилю - на десантни-
ков и бойцов спецназа. До конца 
2015 года мы установим еще 16 
досок - это одна из самых глав-
ных наших задач на ближайшее 
время. 

- Насколько я знаю, участни-
ки вашей организации и вы сами 
вошли в состав нескольких об-
щественных советов микрорай-

вместе команду единомышлен-
ников, а во-вторых - рычаг воз-
действия на тех, кто не хочет вы-
полнять свои прямые обязан-
ности, тех же коммунальщиков. 
Уверен, что эти советы смогут 
работать эффективно, ведь они 
будут обладать не только соб-
ственными полномочиями, но 
и действовать в тесной связке с 
районными администрациями. 

- Напоследок расскажите, 
пожалуйста, что интересного 
вы подготовили для самарцев 
и гостей города на грядущий 
день ВДВ? 

- Должно быть, многие заме-
тили, что к празднику мы обно-
вили и почистили боевую маши-
ну десанта на площади Памяти. 
А на сам День ВДВ обязательно 
будет концертная программа, 
готовим и несколько сюрпризов. 
Например, авиашоу: высший пи-
лотаж и показательные высту-
пления разведывательной роты. 
Уникальным зрелищем станут 
прыжки парашютистов на воду с 
высоты 150-200 метров из верто-
лета Ми-8. Ведь прыжки на лес и 
воду - самые опасные, и выпол-
нять их будут профессионалы. 

Самарская региональная 
общественная организация 
ветеранов «Союз десантников 
и подразделений специально-
го назначения».
Одна из основных целей 
организации - это реализация 
и защита гражданских прав 
и свобод, повышение соци-
ального статуса инвалидов, 
ветеранов, военнослужащих 
воздушно-десантных войск, 
войск специального назначе-
ния и подразделений особого 
риска, инвалидов локальных 
конфликтов и членов их семей, 
членов семей погибших во-
инов-десантников.
в числе своих приоритетов 
работы члены союза выде-
ляют увековечение памяти 
погибших воинов, сохранение 
и развитие патриотических 
традиций, а также создание 
и обеспечение необходимым 
оборудованием юношеских 
организаций, военно-спортив-
ных.

34
мемориальные 
доски
солдатам локальных 
войн размещено  
на самарских школах, 
а также создано  
два уголка памяти.

онов, созданных в Самаре. Что 
значит для вас эта деятельность?

- Это наша личная гражданская 
позиция, и членство в «Союзе ве-
теранов ВДВ и подразделений спе-
циального назначения» здесь ни 
при чем. Как и любая другая об-
щественная работа, она должна 
идти от души. Нельзя в приказном 
порядке начать заниматься этим, 
работа для галочки еще никому 
пользы не приносила. В первую 
очередь должно быть собствен-
ное стремление изменить что-то. 
Я, как и многие, считаю, что обще-
ственные советы нужно было соз-
дать уже давно. Они необходимы, 
например, для того, чтобы кон-
тролировать все, что касается сфе-
ры ЖКХ. Пока управляющие ком-
пании существуют как-то отдель-
но от людей, с которых они, прав-
да, не забывают собирать деньги. 
Поэтому сейчас мы стараемся по-
могать людям, сделать так, чтобы 
жизнь наших микрорайонов, их 
развитие зависело от нас самих. И 
научить этому своих соседей.

Дальнейшее изменение систе-
мы местного самоуправления 
в Самаре - формирование рай-
онных советов - позволит еще 
больше защитить интересы лю-
дей. Избрание районных депу-
татов - это, во-первых, допол-
нительная возможность собрать 
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Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое 
самочувствие. Будьте здоровы!

2 (с 18.00 до 20.00) .... 2 балла. 

7 (с 11.00 до 13.00) .... 3 балла.

12 (с 15.00 до 17.00) .... 2 балла.

18 (с 20.00 до 22.00) .... 2 балла.

22 (с 19.00 до 21.00) .... 2 балла.

30 (с 17.00 до 19.00) .... 3 балла.

Магнитные бури оказывают прямое  
или косвенное воздействие  

на наше самочувствие и здоровье. 
Критическими (трудными) днями,  

в которые возможны резкие изменения 
соотношения погодных и других 
геофизических факторов, будут:

Неблагоприятные дни
АВГУСТ

СКольКо людей - СТольКо и Мнений.  ВыСКАзыВАйТеСь по любыМ ТеМАМ
письма
читателей



 ОхраНа прирОды

 В деНь ВМФ

а у Нас ВО дВОре

БлагОустрОйстВО

паМять

с праздНикОМ!

почтовый ящик

георгий спевачевский: 

•   Вот он стоит, гордо подняв 
голову своей трубы, сверкая све-
жей краской и, кажется, готовый 
ринуться вперед. нет, этого не тре-
буется, он отъездил свое - паровоз 
«победа», самый мощный пасса-
жирский локомотив в истории 
советских железных дорог.
Это было почти 70 лет назад. Стра-
на выходила на путь послевоенно-
го развития. К железнодорожному 
транспорту предъявлялись все 
более высокие требования. нужен 
был новый паровоз - мощный, 
скоростной, экономичный и более 
комфортный для локомотивной 
бригады. Решение задачи  поручи-
ли Коломенскому паровозострои-
тельному заводу и известному тог-
да конструктору л. лебедянскому.
и вот «п-36» вышел из заводских 
ворот. 1950 год. Это был выдаю-
щийся успех советского локомоти-
востроения.  параметры: мощность 
- 2500 лошадиных сил, скорость 
- 120 километров в час, экономия 
угля - 25 процентов по сравнению 
с другими паровозами. и удобства 
кабины машиниста. потому-то 
паровозники прозвали новый ло-
комотив «лебединой песней».

Эта «песня» пришла первым 
делом на Куйбышевскую желез-
ную дорогу, известную объемом 
пассажирских перевозок дальнего 
следования. одним из первых 
новую машину получил старший 
машинист Михаил Андреевич по-
годин. почти десять лет он работал 
на ней, показывая высокий класс, 
и был удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда. 
В 1960-м на Куйбышевскую маги-
страль пришла электрификация. 
«п-36» уступили место электрово-
зам. Жизнь мчалась вперед. Всему 
приходит конец. 
и вот он стоит здесь, на полигоне 
университета путей сообщения. 
приковывает взгляд студентов, 
будущих инженеров железнодо-
рожного транспорта. они подни-

маются в кабину-будку машиниста 
и трогают регулятор пара, реверс 
могучей машины. А по выходным 
дням сюда, на улицу литвинова, 
приходят посетители музея Куйбы-
шевской железной дороги. Семья-
ми, с детьми, и паровоз «победа» 
чарует их своим величием прошло-
го - славного и героического.

***
От редакции «СГ»
Когда этот номер газеты готовился 
к печати, сообщили:  известнейше-
го в Самаре человека, заслуженно-
го профессионала СМи и просто 
замечательного в делах и общении 
Георгия Юлиановича Спевачев-
ского не стало. перед вами его 
последняя заметка для нашего 
издания. Редакция «Самарской 
газеты» присоединяется к много-
численным соболезнованиям.  

зинаида Михайловна  
Шипунова, 
ВеТеРАн Войны, почеТный Железнодо-
РоЖниК, инВАлид-КоляСочниК:

•   наши «Российские железные до-
роги» очень значимы для каждого 
из нас. Ведь это одна из крупней-
ших в мире транспортных компа-
ний, в которую входит и Куйбышев-
ская железная дорога, которую мы 
очень ценим, уважаем и сегодня с 
праздником всех железнодорож-
ников поздравляем! 
Гордость Самары - один из лучших 
по европейским меркам желез-
нодорожный вокзал. он, кстати,  
первым сделал безбарьерную 
среду для инвалидов-колясоч-
ников, людей с ограниченными 
возможностями. благодаря этому 
члены ассоциации «десница» 
смогли побывать здесь. посетили  
железнодорожный музей - огром-
ное удовлетворение! Возрожда-
ются традиции - мы  благодарны 
всем, кто подарил нашему вокзалу 
исторический колокол.

Связь с городом очень хорошо 
налажена дорогой. Во всех сферах. 
К примеру, хор ветеранов-желез-
нодорожников принимал участие 
в параде победы. Ребята детса-
дов - наши маленькие звездочки 
-  дают концерты для пассажиров 
на вокзале, во дворце ветеранов, 
сажали деревца победы вместе 
с ветеранами войны и многое 
другое. 
Взаимная связь железнодорож-
ников с городом имеет очень 
большое и важное значение. А 
потому в канун профессиональ-
ного праздника жители Самары, в 
том числе мы, ветераны, ещё раз 
поздравляем всех железнодорож-
ников и руководство нашей дороги 
с замечательным «красным днем 
календаря»! пусть счастливым 
будет каждый поворот, и каждый 
новый день приносит радость, 
удовлетворение, успехи, творче-
ское вдохновение и процветание 
новому поколению в осуществле-
нии намеченного! 

антон колодец, 
СТАРший поМощниК пРоКУРоРА САМАР-
СКой МеЖРАйонной пРиРодоохРАнной 
пРоКУРАТУРы:

•  В период с 1 сентября по 1 ок-
тября в связи с формированием ор-
ганами государственного и муници-
пального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на 2016 
год Самарской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой орга-
низуется «горячая линия» по вопро-
сам защиты прав предпринимате-
лей.

по возникающим вопросам в 
сфере охраны окружающей среды 
и природопользования, связанным 
с формированием ежегодных пла-
нов проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на 2016 
год, желающие могут обращаться с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 
18.00 по телефону Самарской меж-
районной природоохранной про-
куратуры  8(846) 333-39-62.

л. кузнецова, 
пенСионеРКА, п. МехзАВод, 16-й КВ.:

•   одну и ту же картину наблю-
даешь по средам и выходным. и не 
только наблюдаешь, но и участву-
ешь в ней.

Стоят наши дорогие старики в 
ожидании дачного автобуса. бывает 
дождь, а в этом году палящее солнце. 
думаю, нетрудно нашим чиновникам 
сделать доброе для пожилых людей 
дело и позаботиться о благоустрой-
стве мест ожидания транспорта.

пока же вот что. дорогу огоро-
дили железными трубами, и чтобы 
сесть в автобус, надо каждому по-
клониться до земли. ни скамеечек 

для нас, ни крыши над головой, тут 
же рядом кафе, частные машины 
останавливаются - люди идут пере-
кусить. Тогда ждущие автобусов вы-
нуждены выбегать на дорогу, ри-
скуя попасть под транспорт.

давайте подумаем вместе. и не 
только подумаем.  Разместим та-
блички с расписанием движения и 
номерами маршрутных автобусов. 
Установим лавочки и простейшую 
крышу, чтобы можно было укрыть-
ся от дождя и палящего солнца. по-
могите, руководители, ведь это в 
ваших силах. Ведь пройдет немно-
го времени, и вы будете сами здесь 
стоять. Сделайте доброе дело, и оно 
сторицей вернется к вам. 

Валентина королева, 
ирина забирова, 
Валентина кокарева, 
людмила коткина 
и другие:

•    на днях в Самаре у Мемори-
ала соловецких юнг прошел митинг, 
посвященный дню Военно-морско-
го флота. на  встречу пришли вете-
раны и много молодежи. звучали 
музыка, песни. почетные члены ор-
ганизации, ветераны, инвалиды Ки-
ровского района приняли участие в 
празднике. Состоялось награжде-

ние грамотами и памятными знака-
ми. его проводил председатель Са-
марского городского обществен-
ного фонда поддержки ветеранов 
Военно-морского флота Владимир 
петрович Агеев. затем состоялась 
прогулка на теплоходе «Москва». 
было возложение цветов на воду. 
на судне также звучали песни о мо-
ре. праздник удался. Всем понрави-
лось, и  разошлись с хорошим на-
строением.

огромная благодарность орга-
низаторам этого замечательного 
праздника!

р. п. попова 
ул. Перекопская, 9:

•    23 июля поблизости пили-
ли зеленые ветки и деревья. А око-
ло моего дома уже три-четыре года 
стоит сухое дерево. Куда мы только 
ни обращались, чтобы его спилили - 
ноль внимания!  

наш дом бросают из одного 

управления в другое, и мы не знаем, 
куда нас еще отправят. хозяев на-
стоящих нет. или ждут, когда дере-
во рухнет, и тогда найдутся деньги. 
А сейчас средств нет. Рядом газовая 
труба - не избежать аварии и, не дай 
бог, человеческих жертв, если сухое 
дерево рухнет. Кто тогда будет отве-
чать? помогите нам, пока худшее не 
случилось.

Очарование мощи

Пусть легким 
окажется путь!

Можно 
посоветоваться

Под солнцем и дождем

Дружно, по-флотски!

Что стоишь, качаясь?..

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу:
info@sgpress.ru
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Купальный сезон в самом разгаре. Это значит, от отдыхающих требуются максимальная осторожность 
и взвешенность действий, от спасательных служб - максимальная бдительность. Согласно статистике, 
которую отслеживает отдел информационного обеспечения Главного управления МЧС России по 
Самарской области, происшествия на воде, в том числе с трагическим исходом, в последние пару 
недель происходят с пугающей частотой. В чем причина? Находятся ли в зоне риска территории 
муниципальных пляжей Самары? «СГ» отправилась искать ответы на эти вопросы.

Марина Гринева

Городская «курортная 
зона» под усиленным 
наблюдением

Такую показательную стати-
стику, к которой даже не требу-
ются комментарии, дает управ-
ление гражданской защиты ад-
министрации городского окру-
га Самара: с начала купально-
го сезона вне зон официальных 
городских пляжей утонуло 12 
человек, спасено 11 терпящих 
бедствие. А в зонах городских 
пляжей (это прибрежная поло-
са в 3,9 км) - один утонувший 
и 13 спасенных. Где есть почи-
щенные перед началом сезона и 
оборудованные пляжи, где на-
ходятся спасательные посты и 
периодически ведут патрулиро-
вание сотрудники правопоряд-
ка, выявляя граждан, перебрав-
ших спиртного, там риск сво-
дится к минимуму. Еще и еще 
раз подтверждается пропис-
ная истина: купайтесь только в 
специально оборудованных ме-
стах.

Таких официальных зон 
пляжного отдыха в Самаре во-
семь. Это пляж на набережной 
Волги от ул. Ленинградской до 

Безопасность

До буйков и обратно
Отдых самарцев подстраховывают 13 спасательных постов, 
но только в границах муниципальных пляжей

Лето-2015  Купальный сезон в разгаре

Комментарий

Владимир Мостовой,
руКоводитель управления граж-
дансКой защиты администрации 
городсКого оКруга самара:

 администра-
ция города 
каждый год 
специально 
выделяет 
средства из 
бюджета на 
организацию 

работы спасательных постов на 
пляжах городского округа. так, 
на текущий год выделено  
6,9 млн рублей на обеспечение  
безопасности на воде, плюс к 
этому перед началом сезона вы-
деляются бюджетные средства 
на подготовку пляжей. средства 
немалые, и отдыхающим надо 
эту заботу ценить, поддерживать 
усилия городской власти своей 
дисциплиной и соблюдением 
правил в зонах отдыха. освод 
выиграл торги и несет службу на 
спасательных постах, а мы как 
заказчики муниципальной услу-
ги контролируем их работу на 
муниципальных пляжах. давайте 
не будем забывать и об этих со-
вместных усилиях, и о правилах 
поведения на воде, чтобы отдых 
не омрачался печальными про-
исшествиями.

50
человек
ежедневно 
обеспечивают 
безопасность  
на восьми самарских 
пляжах.

1
специализи-
рованный катер
скорой 
медицинской 
помощи помогает 
спасателям в работе 
на воде, на островах.

полезная информация

спасательные посты работают 
ежедневно с 10.00 до 21.00  
с 16 июня по 31 августа и с 10.00 
до 19.00 с 1 по 15 сентября.

телефоны экстренных служб для 
оказания помощи на воде:

333-55-14
поисково-спасательная служба 
самарской области;

333-48-34
центральная спасательная 
станция;

952-93-72 
спасательный пост «поляна 
фрунзе»;

973-99-61 
спасательный пост «Красная 
глинка»;

03, 030 
скорая медицинская помощь;

930-56-79 
поисково-спасательный отряд 
г.о. самара;

112
служба спасения;

930-81-12 
старший оперативный дежурный 
еддс г.о. самара.

вой и второй очередях волжской 
набережной, 13-й - у «Ладьи». 
Но кроме того, спасатели допол-
нительного поста уже несли де-
журство на Грушинском фести-
вале и на молодежном форуме 
«iВолга», обеспечивая безопа- 
сное купание. 

План действий «по всем 
фронтам»

- К сезону, как и в предыду-
щие годы, у нас разработан план 
взаимодействия сил и средств, 
предназначенных для спасе-
ния людей на пляжах городско-
го округа Самара, - подчеркива-
ет главный специалист отдела 
обеспечения защиты населения 
управления гражданской защи-
ты администрации городского 
округа Самара Александр Вой- 
цехович. - Там расписаны все 
четко: и перечень восьми взаи-
модействующих организаций, и 
их действия по поиску и спасе-
нию людей на пляжах городско-
го округа, и состав, дислокация, 
телефоны, транспорт всех сил и 
средств. В плане прописаны ко-
ординация и проведение поис-
ково-спасательных работ, орга-
низация медицинской помощи 
пострадавшим. Так что учтены 
все направления. В соответствии 
с этим планом мы все и действу-
ем - наше управление, поиско-
во-спасательная служба обла-
сти, поисково-спасательный от-

ряд города, станция скорой ме-
дицинской помощи, областной 
центр ГИМС, Управление МВД 
РФ по г. Самаре, Единая дежур-
но-диспетчерская служба г.о. Са-
мара, ОСВОД. 

Эти скоординированные си-
лы - вниманию отдыхающих! - 
несут вахту именно в часы мас-
сового отдыха горожан. Спаса-
тельные посты работают с 10.00 
до 21.00. То есть планируете за-
плыв в ночи или ранним утром 
- будьте благоразумны и имейте 
в виду, что в это время помощь 
может и опоздать. Так что лучше 
не рискуйте, поплавайте вдоль 
берега.

Спасители и спасенные
Управление гражданской за-

щиты приводит такие данные 
на основании многолетних на-
блюдений: около 80% от обще-
го числа спасенных и утонувших 

- это граждане, употреблявшие 
спиртные напитки и оттого не-
способные рассчитать свои си-
лы. Так, 28 июля в районе Южно-
го моста через реку Самару (вне 
пляжной зоны и вне зоны дис-
локации спасательных постов) 
ПСС извлекла из воды тело муж-
чины 1984 года рождения, кото-
рый, находясь в нетрезвом со-
стоянии, пытался показать свою 
удаль и прыгнул вниз с высо-
ченного моста. Прыжок оказал-
ся для него последним. 18 июля 
в районе 6-го причала волжской 
набережной спасатели област-
ной ПСС проводили эвакуацию 
с фарватера трех незадачливых 
лодочников, у которых сломал-
ся мотор на надувной лодке. Все 
трое были в состоянии алко-
гольного опьянения и, похоже, 
никак не могли справиться с те-
чением.

Помощь может потребовать-
ся и другим отдыхающим, в пер-

вую очередь пожилым людям. 
Так, 20 июля спасатели поста №7  
на пляже ул. Советской Армии 
эвакуировали на берег женщи-
ну 1940 года рождения. Она по-
теряла сознание прямо в воде. 
Ей оказали экстренную медпо-
мощь, затем специализирован-
ная бригада госпитализирова-
ла пенсионерку в кардиологи-
ческий диспансер с диагнозом 
«инфаркт».

Еще одна категория беспо-
койных клиентов - молодые ре-
бята, которых тянет на спортив-
ные подвиги, и они не рассчиты-
вают свои силы. 19 июля спасате-
ли поста №5 эвакуировали на бе-
рег уставшего пловца 1995 года 
рождения, 18 июля в зоне поста 
№2 был эвакуирован уставший 
пловец 1996 года рождения. «Так 
что даже когда помощь близко, 
лучше скорректировать марш-
рут своего заплыва и находиться 
ближе к берегу», - советуют спа-
сатели.

Вилоновской (там дежурят лич-
ный состав и техника спасатель-
ных постов №№ 1, 2). Пляж на 
набережной от ул. Маяковского 
до Первомайского спуска (спа-
сательные посты №№3, 4). Пляж 
на набережной от ул. Осипен-
ко до стелы «Ладья» (пост №5). 
Пляж Загородного парка (пост 
№6). Пляж на спуске ул. Совет-
ской Армии (пост №7). Пляж на 
Барбошиной поляне (пост №8). 
Пляж у санатория «Можайский» 
(пост №9). Пляж в Красноглин-
ском районе на территории 26-го 
квартала Самарского лесниче-
ства (пост №10). Эти десять спа-
сательных постов в зонах мас-
сового отдыха и купания - ос-
новные. Но  согласно постанов-
лению администрации город-
ского округа сформированы и 
действуют еще три дополнитель-
ных. Места их дислокации опре-
деляются решением управления 
гражданской защиты города. 11-
й и 12-й дислоцируются на пер-
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Люди Самары
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ Тайны начала прошлого века

Окончание.  
Начало в № 84 от 25 июля 2015 г.

Кипучая деятельность
Трудно представить, как хруп-

кая женщина из высшего обще-
ства решается ехать одна в пред-
революционную страну, находя-
щуюся не первый год в пламени 
войны. Вот мы не помним о том, 
что под Самарой и по ее губернии 
было много лагерей, в которых со-
держались представители армий, 
воевавших на стороне Германии, - 
чехов, австрийцев, венгров. 

Отношение, вспоминает Ан-
на, к пленным было разное: че-
хи имели самые большие посла-
бления в режиме. Как же, братья-
славяне! К венграм было тоже 
снисходительное отношение, но 
вот австрийцев, а особенно нем-
цев, ущемляли как могли.

Анна перечисляет в своих днев-
никах расположенные в самых 
удаленных уголках края Самар-
ской губернии и Оренбуржья  ла-
геря: Бузулук, Тоцкое, Бугуруслан, 
Бугульма… Анна посетила их все. 
И добилась, чтобы бессердечный 
комендант Тоцкого лагеря был 
смещен. Она привезла туда вра-
чей - с особым теплом она вспоми-
нает о немецком докторе Милле-
ре, который стал ее правой рукой.  
Они справились с тифом, Анна 
прекратила панику среди военно-
пленных, организовала карантин-
ную службу и подвоз питания, вы-
везла самых тяжелых в самарские 
госпитали, которые она основала 
в нашем городе. Здесь принима-
ли не только военнопленных, но и 
больных самарцев. Офис Красного 
Креста располагался в здании на 
Фрунзе, 17, бывшей Саратовской 
улице, и был открыт для всех.

Баронессе удавалось ладить 
и с царскими чиновниками, и с 
представителями Временного 
правительства, и с революцион-
ными комиссарами. 

Выполнить миссию  
до конца

По словам Пера, самые боль-
шие испытания Анна перенесла 
во время захвата Самары белоче-
хами. Они стреляли всех без су-
да и следствия, сбрасывали тру-
пы в Волгу и цинично называ-
ли это «отправить в Астрахань». 
Когда чехи открывали ворота ла-
геря для военнопленных, они ве-
село их спрашивали: «Кто хочет 
домой?» Желающих поскорей 
вернуться к родному очагу рас-
стреливали, а трупы закапыва-
ли вдоль железной дороги между 
Самарой и станцией Кряж.

 И все же мужественная Анна 
не покидала свой поистине боевой 
пост. Она всячески старалась спа-
сти тысячи солдатских жизней.

- Вы представляете, - говорил 
Пер Алан, - когда после револю-
ции и Брестского мира истощен-
ных, раздетых людей стали выпу-
скать из лагерей, - куда им было 
деваться? У них денег на то, что-
бы возвратиться домой, не было.

Но все знали, что в Самаре 

есть два госпиталя - на Пречи-
стенской и на Вознесенской, есть 
столовая Красного Креста, где и 
подлечат, и оденут, и накормят, и 
билет на родину купят. В это вре-
мя Анна тяжело болела, она сло-
мала ногу в 1919 году. Однако 
мужественная женщина уехала 
из Самары только в 1920-м, ког-
да отправила отсюда последнего 
бывшего военнопленного. 

Спасение голодающих
Спрашиваю Пера, какова бы-

ла ее роль в спасении голодаю-
щих Поволжья.

- Вы представьте, насколько из-
мотала Анну ее миссия в Самаре, 
к тому же она уже была немолодой 
женщиной, и она не вернулась сю-
да. Однако ей было все знакомо 
здесь, у нее здесь остались русские 
друзья, поэтому, продолжая рабо-
тать в Красном Кресте, она напра-
вила в ваш город миссию, состоя-
щую из тех людей, которые рабо-
тали вместе с Анной в Самарской 
губернии и в Сибири. Штаб помо-
щи голодающим в Самаре возгла-
вила ее молодая подруга, дочь од-
ного из шведских губернаторов 
Элен Дуглас. 

- Моя прабабушка говори-
ла, что представители Красно-
го Креста не унижали привык-
ших зарабатывать своими рука-
ми крестьянок милостыней. Они 
давали им посильную работу - 
прясть пряжу, вязать носки и ша-
ли - и платили продуктами пита-
ния, - вспоминаю я. 

- Это один из принципов Крас-
ного Креста - работа в обмен на 
еду, таким образом ваша праба-
бушка помогала другим находя-
щимся в катастрофическом со-
стоянии людям, готовя им теплую 
одежду, - подтвердил Пер Алан. 

Он и сам помыкался по све-
ту, работая в Красном Кресте. 
А теперь вот решил рассказать, 
какие замечательные люди по-
свящают свою жизнь служе-
нию в этой гуманитарной орга-
низации. 

Он хочет перевести попав-
шие в его руки дневники - дра-
гоценные свидетельства под-
вига шведской баронессы на 
самарской земле - и написать 
книгу о своем путешествии по 
ее следам. Это станет еще од-
ним вкладом в историю наше-
го города. 

По следам 
баронессы АННЫ
Что делала хрупкая женщина из высшего общества Швеции в Самаре?

Журналист Пер Алан Ольсен приехал в наш город, 
вдохновившись дневниковыми записями  мужественной 
сотрудницы Красного Креста, работавшей в Самаре в годы 
Первой мировой
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Вопрос - ответ

В ней сосредоточат данные по договорам добровольного страхования 
и добровольного страхования автогражданской ответственности.
Подробности по адресу www.rg.ru/2015/07/30/buro-site-anons.html

С  1 АВГУСТА НАЧНЕТ РАБОТУ НОВАЯ ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ИНФОРМСИСТЕМА БЮРО СТРАХОВЫХ ИСТОРИЙ. 



НАЛОГИ

??  Слышал, электронный 
сервис поможет рас-
считать налог на недви-
жимость по кадастровой 
стоимости. Так?

Игорь

С этим вопросом мы обрати-
лись в Управление Федеральной 
налоговой службы России по Са-
марской области и вот что выяс-
нили.

Сделать предварительный рас-
чет будущего налога на имущество 
исходя из кадастровой стоимости, 
который предстоит заплатить са-
марцам в 2016 году, теперь можно 
на сайте ФНС в разделе «Налог на 
имущество физических лиц 2016». 
Здесь представлена подробная ин-
формация об особенностях ново-
го порядка налогообложения иму-

щества физических лиц, налоговых 
ставках, а также есть возможность 
рассчитать размер будущего нало-
га.

Онлайн-калькулятор для расче-
та налога на недвижимость «Пред-
варительный расчет налога на иму-
щество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости» помо-
жет легко рассчитать налог по но-
вым правилам, вступившим в силу  
с 1 января 2015 года. Необходимо 
напомнить, что переход на новую 
систему налогообложения будет 
поэтапным и с применением по-
нижающего коэффициента. Опла-
та рассчитанного по-новому нало-
га начнется в 2016 году, а полную 
его сумму гражданам предстоит 
платить с 2020-го. Причем при ис-
числении налога исходя из када-
стровой стоимости предусмотре-

Рассчитай сам

ЗА РУЛЕМ

??  Насколько  
строже теперь  
будут наказывать  
нетрезвых за рулем?  
А то я иногда себе 
позволяю...

Геннадий

Отвечает старший помощ-
ник прокурора города Самары  
Виктория Назарова:

- С 1 июля 2015 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон от 31.12.2014 № 528-ФЗ  
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации по во-
просу усиления ответственно-
сти за совершение правонару-
шений в сфере безопасности до-
рожного движения». 

Указанным документом 
предусмотрено, что граждане, 
управляющие транспортным 
средством в состоянии опья-
нения, будут нести уголовную 

ответственность по новой ста-
тье 264.1 Уголовного кодекса 
РФ. 

Однако для привлечения к 
уголовной ответственности не-
обходимо одно из ниже пере-
численных условий: 

1) лицо должно быть ранее 
уже подвергнуто администра-
тивному наказанию за управ-
ление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения 
или за невыполнение законно-
го требования уполномочен-
ного должностного лица о про-
хождении медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения; 

2) либо должно иметь суди-
мость за совершение престу-
пления, предусмотренного ча-
стями 2, 4 или 6 статьи 264 УК 
РФ (нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации 
транспортных средств в состо-
янии опьянения, повлекшее по 

неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью чело-
века либо смерть одного или 
более лиц). 

За данное преступление 
предусмотрено наказание:  
штраф в размере от 200 до 300 
тыс. рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период от од-
ного года до двух лет с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или занимать-
ся определенной деятельно-
стью на срок до трех лет, обяза-
тельные работы на срок до 480 
часов с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет, лишение свободы на срок 
до двух лет с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до трех лет. 

но применение налоговых выче-
тов - уменьшение кадастровой сто-
имости на кадастровую стоимость  
10 кв.м в отношении комнат, 20 кв.м 
в отношении квартир, 50 кв. м в от-
ношении жилых домов.

Как отметила начальник отде-
ла налогообложения имущества 
и доходов физических лиц УФНС 
России по Самарской области 
Елена Данилкина, все существу-
ющие льготы по уплате налога на 
имущество физических лиц со-
хранены. Между тем данные льго-
ты будут предоставляться в от-
ношении одного объекта недви-
жимого имущества каждого ви-
да, который должен быть выбран 
самим налогоплательщиком. Зая-
вительный характер льгот по вы-
бору объекта имущества предпо-
лагает, что льготник - обладатель 
нескольких объектов недвижимо-
сти самостоятельно направит све-
дения о своем выборе в налоговый 
орган ежегодно до 1 ноября, в про-
тивном случае налоговый орган 
выберет «льготный» объект само-
стоятельно по большей сумме ис-
численного налога. В случае если 
ранее налогоплательщиком пред-
ставлялось в налоговый орган за-
явление о предоставлении льго-
ты, повторного представления за-
явления не требуется.

Помимо электронного серви-
са удобным путеводителем для 
налогоплательщиков станет раз-
работанный ФНС России ин-
формационный видеоматериал 
«Налог на имущество физиче-
ских лиц 2016».

??  Уважаемая редакция! 
В связи с кризисом 
потерял работу и уже 
два месяца не могу 
перечислить алименты 
на содержание сына 
из-за тяжелой финансо-
вой ситуации. Бывшая 
супруга грозится при-
влечь меня к уголов-
ной ответственности. 
Возможно ли это?

Алексей,  
ул. Обсерваторная

??  Жена моего сына 
подала в суд с требо-
ванием лишить его 
родительских прав, так 
как он злоупотребляет 
алкоголем. Является ли 
пагубная зависимость 
сына основанием пола-
гать, что он не выпол-
няет своих родитель-
ских обязанностей?

Антонина Сергеевна,  
пр. Кирова

Отвечает прокурор Кировско-
го района г. Самары Денис Авде-
ев: 

- По первому вопросу. УК РФ в 
ч. 1 ст. 157 предусматривает ответ-
ственность недобросовестных ро-
дителей за злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание не-

совершеннолетних детей, то есть 
до достижения ими 18-летнего воз-
раста. Вопрос о злостности укло-
нения должен решаться в каждом 
конкретном случае с учетом про-
должительности, причин неупла-
ты алиментов, размера образовав-
шейся задолженности, повторно-
сти совершения данного деяния 
и всех других обстоятельств дела.  
Как правило, злостной невыплата 
алиментов считается за срок более 
четырех месяцев, поэтому в случае 
продолжения неуплаты алиментов 
вы можете быть привлечены к уго-
ловной ответственности.

По второму обращению. В ст. 
69 Семейного кодекса РФ опреде-
лен перечень оснований для ли-
шения родительских прав. Нали-
чие у родителей ребенка или у од-
ного из них заболевания хрониче-
ским алкоголизмом или наркома-
нией является самостоятельным 
основанием для лишения роди-
тельских прав. Для этого суду до-
статочно установить факт нали-
чия у родителей таких заболева-
ний (документально подтверж-
денных), так как они представ-
ляют особую опасность для де-
тей. Лишение родительских прав 
по этому основанию может быть 
произведено независимо от при-
знания родителя ограниченно  
дееспособным.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

АЛИМЕНТЫ,  
долги, выпивка

??  Брат скоро освобож-
дается из мест не столь 
отдаленных. Как про-
исходит подготовка 
к освобождению? На 
какую помощь от служб 
колонии вправе рас-
считывать осужденный? 

Роман

Отвечает самарский проку-
рор по надзору за соблюдением 
законов в исправительных уч-
реждениях Самарской области 
Сергей Маркелов:

- Согласно статье 181 Уголов-
но-исполнительного кодекса 
осужденным, освобождаемым от 
отбывания наказания, оказыва-
ется содействие в трудовом и бы-
товом устройстве. 

Во время отбывания наказа-
ния осужденные получают общее 
и профессиональное образова-
ние, которое может быть приме-
нено после освобождения. При-
нимаются меры по поддержанию 

социально полезных связей, до-
кументированию осужденных, 
их пенсионному обеспечению. 

Выясняется вопрос о месте 
дальнейшего проживания и ра-
боты. В случае отсутствия тако-
вых решается вопрос о месте про-
живания в социальной гостини-
це, постановке на учет в службе 
занятости населения.

Освобождаемые осужден-
ные обеспечиваются бесплатным 
проездом к месту жительства, 
продуктами питания или день-
гами на время проезда. При от-
сутствии необходимой по сезону 
одежды или средств на ее приоб-
ретение осужденные обеспечи-
ваются одеждой за счет государ-
ства. 

Освобождающимся осужден-
ным может быть выдано едино- 
временное денежное пособие, 
размер которого устанавливает-
ся постановлением Правитель-
ства России и в настоящее время 
составляет 850 рублей.

ПРАВО

Уходи и не возвращайсяОчень вредная привычка
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Исторические версии
НеравНодушНым взглядом   Не просто промысел ради пропитания

(Продолжение. Начало в номере 
«СГ» от 25.07.2015 г.)

Владимир Казарин, 
журНалист, краевед

Перевозили рыбу в рыбницах. 
Это плоскодонные или килевые 
деревянные суда небольших раз-
меров с чанами. Получил распро-
странение и другой вид таких су-
дов. Борта у них имели щели, че-
рез которые вода поступала в хо-
рошо проконопаченный отсек. 
Постоянный обмен воды в нем 
при движении рыбницы позво-
лял сохранять рыбу долго живой.

Рыбный промысел для куп-
цов, например Мясниковых, был 
семейным. Им занимались, по 
сведениям историка Г.В. Алексу-
шина,  братья Иван и Дмитрий. 
Род занятий не помешал купцу 
2-й гильдии Дмитрию Кузьмичу 
стать в 1907 году городским го-
ловой Самары.

Разумеется, ловлей рыбы, ее 
продажей занимались не только 
купцы Мясниковы. Издавна про-
мышлял рыбой  Яков Иванович 
Смирнов.  Во всяком случае не 
позже 1888 года ловил рыбу и тор-
говал ею Василий Иванович Бу-
зин.  «Справочный указатель тор-
гово-промышленных и фабрично-
заводских предприятий на 1910-
1912 гг.»  называет среди рыботор-
говцев К.П. Бузина, имевшего на 
Троицкой площади свою лавку. 
Она упоминается и в справочни-
ке «Вся Самара» на 1926  год. При-
надлежала частному рыботор-
говцу П.С. Бузину. И в последую-
щие годы волжская рыба не исче-

Рыбные ловли
Кое-что об обширных волжских угодьях вчера и сегодня

фото


Близость Волги побуждала почти всех 
городских мальчишек браться с раннего 
детства за удочки. Небольших подлещиков, 
сорожку, язишек таскали поплавочными 
удочками с плотов под Первомайским 
спуском  и с пристани Осипенко.

1

нас будили  торговки. Они рас-
кладывали свой товар на столи-
ках, где вечерами мужики заби-
вали козла, и кричали на все кор-
пуса: «Бабы, рыбы, рыбы! Бабы, 
бабы, молоко, молоко!» И рыбу, и 
молоко приносили из Афон, так 
называли массив частных домов 
на берегу Волги между заводами 
КинАП и  имени Масленникова. 
Жители его не только держали 
коров, но и поднимали баграми 
со дна реки топляки (затонувшие 
бревна), ловили рыбу с лодок кру-
гами. В лодках у них, как и в рыб-
ницах, имелся водонепроницае-
мый отсек, который  назвали бе-
седкой. Прорези заменяло отвер-
стие в днище,  при необходимо-
сти оно затыкалось деревянной 
пробкой. В этой беседке с водой 
и хранилась выловленная рыба. 
Поэтому торговки приносили ее 
в плетеных корзинах еще живой. 

 Близость Волги побуждала и 
нас браться с раннего детства за 
удочки. Небольших подлещиков, 
сорожку, язишек таскали попла-
вочными удочками с плотов под 
Первомайским спуском  и с при-
стани Осипенко. Насадкой слу-
жили черви, ржаной хлеб, мухи, 
которых держали в спичечном 
коробке, или крупная моль. По-
следняя водилась на дебаркаде-
ре в таком количестве, что разве 
только не лезла в глаза.  За дебар-
кадером всегда держалась стая 
чебака. Только успевай забрасы-
вать удочку и не зевай. Провор-
ней рыбы, по-моему, нет.

 Карась как лапоть
А как мы заслушивались рас-

сказами взрослых мужиков о по-
ездке на Рождественские озера. 
Там в сети шел карась, говори-
ли они, как лапоть. И однажды 
мне довелось увидеть такого. Взя-
ли нас мужики с собой. Дали бре-
дешок, чтобы наловить на уши-
цу. Сами под вечер надели кало-
ши, подвязав их бечевой (какая-
то  трава резала ноги), и полезли 
в воду в штанах ставить сети. По-
том поели ушицы, приняли по ма-
ленькой и завалились спать, на-
казав нам поддерживать костер, 
возле которого сушились их пор-
ты. Только и нас сморил сон, ко-
торый был прерван матюгами. 
Оказывается, пока мы спали, од-
ни штаны сгорели совсем. И через 
все село шел наш рыбак на при-
стань, прикрывшись сетью.  А ка-

раси, которых  тогда поймали, 
действительно были разме-

ром с лапоть. На сковоро-
де два не укладывались. 

С той поры и по сей 
день память хранит 
названия тех  озер - 
Кривое, Долгое, Ши-
рокое, Островное…

Часть отдыха
Плотины с рыбоподъемны-

ми механизмами, которыми так 
и не научилась пользоваться ры-
ба, перекрыли традиционные 
пути ее миграции. Исчезли в на-
ших краях белуга, осетр, редко-
стью стала стерлядь, лов кото-
рой запрещен. Ушла в прошлое 
и знаменитая волжская сельдь - 
залом, она очень ценилась. Со-

хранилась только рыба, кото-
рую можно назвать оседлой. Ко-
нечно, не в таком количестве, как 
прежде, но все же на уху, жареху 
наловить можно.

Должен сказать, лов рыбы ни 
тогда, ни позже не являлся для нас 
самоцелью. Он просто был  неотъ-
емлемой частью  отдыха   на Вол-
ге. Сейчас этого нет, а в семидеся-
тые годы  тысячи горожан устрем-
лялись на правый берег реки. В ос-
новном  в районе Поляны имени 
Фрунзе. Вечерком, а то и ночью, 
когда рыба подходит к берегу, хо-
дили по отмелям с бредешком, 
чтобы наловить немного на уху.

Особые дни
Сейчас, наверное, только лю-

ди старшего поколения помнят 
о рыбных днях.  По четвергам во 
всех предприятиях общепита  по-
давали рыбные блюда. И только  
из морской рыбы. Речной не бы-
ло. Куда она девалась - неизвестно. 
Вот почему во время одной из ко-
мандировок в Сызрань не упусти-
ли  возможность заглянуть с теле-
оператором Виктором Эрастови-
чем Хальзовым на местный рыбо-
завод, а затем и в село Печерское. 
Тут находился цех, в который и 
поступала с тральщиков свеже-
выловленная рыба. Мастер Тама-
ра Григорьевна Кормилова пока-
зала нам камеры, где коптилась 
рыба. Старые, устроенные еще 
до революции. Рассказала, опил-
ки каких пород деревьев  исполь-
зуют при копчении, чтобы при-
дать вкус и колер рыбе. А была она 
преимущественно морская, заве-
зенная из дальних краев. Своей, 
волжской, обрабатывали немно-
го. В основном леща. Виктор Эра-
стович обо всем увиденном  снял 
сюжет, который, согретый тепло-
той нашего восприятия, прошел 
вскоре по  телевидению.

Что скрывать, не уехали мы из 
Печерского  без подарка - копче-
ных лещей. Не знаю, как распоря-
дился ими Виктор Эрастович, а я 
спрятал их в погреб, откуда извле-
кал  по великим праздникам. Вкус 
той рыбы был таков, что и сегод-
ня,  спустя много лет, не могу по-
купать суррогатную рыбу, кото-
рой придают какой-то жидко-
стью цвет и вкус копченой.

(Окончание следует.)

зала с прилавков. На Куйбышев-
ской улице долгое время работал  
магазин, в зале которого имелся  
бассейн из камня. В нем плавали 
не декоративные, а большие реч-
ные  рыбы. Через многие годы на 
проспекте Ленина появится спе-
циализированный рыбный мага-
зин «Океан». Его название говорит 
само за себя. И от него теперь тоже 
остались одни воспоминания.

С раннего детства
А теперь позвольте поделить-

ся сведениями, почерпнутыми 
не из архивных документов и 
старых газет, а теми, что сохра-
нила память.

 Году в 1946-м с улицы Льва 
Толстого наша семья перебралась 
в Первомайские корпуса. Летом 
ребятня, а нередко и взрослые в 
жаркие ночи укладывались спать 
во дворе. Утром, ни свет ни заря, 

1 2

3
5

4
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Гид развлечений
Афиша  • 3 - 9 августа

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

КОНЦЕРТЫ КИНО

ВЫСТАВКИ

КИНО

ПЕРСОНА  Таланты и поклонники

Актриса театра «СамАрт» подарила почитателям 
«Автограф» 

От обезьяны 
ЧИЧИ  
до Простаковой

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Максимилианс»: Московское шоссе, 4,  .................... тел. 374-74-70
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220, ...............................  тел. 242-11-16
«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

Маргарита Прасковьина

В театре «СамАрт» в рам-
ках проекта «Автограф» прошла 
творческая встреча с заслужен-
ной артисткой России Людми-
лой Гавриловой.

В артистки - на колесном 
пароходе

В детстве у меня была какая-то 
мысль, что буду поступать «в те-
атральное», но я была очень не-
уверенна. Мы побывали с мамой 
в Москве и посмотрели спек-
такль «Таня» по пьесе Арбузо-
ва. Я увидела Фрейндлих в по-
становке Театра им. Ленсовета, 
и - все, твердо решила, что пой-
ду только в театральное учили-
ще. Пройду, не пройду, но… Ма-
ма, естественно, не хотела, пото-
му что как все мамы - и в то, и в 
это время - мечтала, чтобы ее ре-
бенок был врачом.  

Училась я в Горьком, там же 
мне предложили поступить в 
труппу Куйбышевского ТЮЗа. И 
вот мы на колесном тогда еще па-
роходе по Волге приплыли в Куй-
бышев. В 1967 году это было. Ме-
ня приняли в труппу, и я стала 
самой молодой артисткой театра. 
Первая моя настоящая роль была 
в спектакле «Малыш и Карлсон», 
я играла подругу Малыша. А по-
том все играла и играла мальчи-
ков. 

Спектакль для министра
Я считаю, что меня как актри-

су вырастил режиссер Лев Яков-
левич Шварц, ученик Товстоно-
гова. Он доверял мне абсолютно 
разные роли - от обезьяны Чи-
чи до Простаковой в «Недорос-
ле». Все сейчас и не вспомнить 
роли: очень много их было. Я по-
тихоньку росла, из своих ролей 
выпрыгивала.  Да, почти 50 лет 
я играю в спектаклях Самарско-
го ТЮЗа. Сколько же всего инте-

ресного вспоминается за это вре-
мя! Мы играли в Ташкенте в те-
атре оперетты спектакль «До-
прос» для одного человека в зале. 
Это был министр культуры Узбе-
кистана. Он сидел в первом ряду, 
а мы играли для него.

Какие у меня были чудные, уди-
вительные партнеры! Первым был 
Михаил Мазин, который очень 
чувствовал меня, во всем помогал. 
Я партнировала с Алексеем Ефи-
мовичем Симковичем, с Игорем 
Данюшиным, Володей Зимнико-
вым. Даже с Сергеем Филиппови-
чем Соколовым (сейчас - директор 
театра «СамАрт». - Прим. авт.) 
мы играли в спектаклях «Допрос», 
«Город на заре», «Принц и нищий». 
Сейчас получаю огромное удо-
вольствие от работы с  Сережей 
Захаровым в «Талантах и поклон-
никах», с молодыми артистами в 
спектакле «Свет-Луна».   

У меня нет амплуа: сначала я 
была инженю драматик, потом 
я играла и мальчиков, и зверу-
шек, и героинь. Сейчас мне ка-
жется, что я смогу все. Я не мо-
гу назвать одну любимую роль. 
Они все родные, все от сердца. 
Наверное, какая последняя - та 
и любима. 

Сперва кумир,  
потом партнер

Наша встреча называется 
«Автограф», и я могу рассказать, 
что в молодости часто брала ав-
тографы. Просто моя мама рабо-
тала в кинотеатре, и когда приез-
жали знаменитые артисты - Эли-
на Быстрицкая, Анатолий  Куз-
нецов, - я была начеку. Удиви-
тельно, но с Кузнецовым я потом 
снялась в одном фильме. Это кар-
тина Александра Панкратова-
Черного «Система «Ниппель». 

ЛЮДМИЛА 
ГАВРИЛОВА


«АНТУРАЖ» (комедия) (16+)

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

«ВАТИКАНСКИЕ ЗАПИСИ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ  
ПО-АНГЛИЙСКИ» (комедия) (18+)

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

«ВНЕ/СЕБЯ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОКОША - МАЛЕНЬКИЙ ДРАКОН» 3D 
(мультфильм) (0+)

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

«ЛЕВША» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (боевик) (16+)

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

«БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВИСЕЛИЦА» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИКСЕЛИ» 3D (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«УСКОРЕНИЕ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«ПЕРЕПРАВА» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧАСТНЫЕ ЖИЗНИ» (постановка театра 
Chichester Festival, кинопоказ) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», 4 АВГУСТА, 19:00

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН 
РЕСТОРАН «МАКСИМИЛИАНС», 6 АВГУСТА, 20:00 

(16+)

«СНЫ ШАХЕРЕЗАДЫ» (0+)
ЦИРК, 6, 8, 9 АВГУСТА

«ТЫЛОВОЕ ДЕТСТВО» (6+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, 26 АПРЕЛЯ – 26 ОКТЯБРЯ

«МУЗЕЙ ШОКОЛАДА NIKOLYA» (0+)
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, 9 ИЮНЯ – 13 АВГУСТА

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

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, С 24 ИЮНЯ

«ОТ УТОПИИ К ИГРЕ» (12+)
КЛАССИКИ РОССИЙСКОГО АНДЕГРАУНДА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 9 ИЮЛЯ – 30 АВГУСТА

«ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«КИНОМЕЧТА»

«ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СОЛЬ ЗЕМЛИ» (документальное кино) 
(16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 3D (фантастика) 
(12+)

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

«CITIZENFOUR: ПРАВДА СНОУДЕНА» 
(документальное кино) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» (комедия) 
(16+)

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

«ВДАЛИ ОТ ОБЕЗУМЕВШЕЙ ТОЛПЫ» 
(драма) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 3D (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

ЗВЕЗД»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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ТВ программа Понедельник, 3 августа

«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,  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 «своЯ ЧуЖаЯ» (16+)

23.55  т/с «ЧуЖое гнеЗдо» (16+)

01.50  Х/ф «таБаЧнЫЙ каПитан» (16+)

03.45  т/с «ПРости МенЯ, МаМа» (16+)

06.00  доброе утро (16+)

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

10.20  контрольная закупка (12+)

10.50  Жить здорово! (12+)

11.55  Модный приговор (12+)

13.20  сегодня вечером (16+))

15.25  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 «доМ с лилиЯМи» (16+)

00.45  т/с «как иЗБеЖать накаЗаниЯ 

За уБиЙство» (18+)

02.15  Х/ф «оБеЗьЯньЯ кость» (16+)

04.05  Х/ф «дРакониЙ ЖеМЧуг» (12+)

06.00  М/с «октонавты» (0+)

06.30,  04.55 М/с «Чаплин» (6+)

06.45  М/с «каспер, который живет под 
крышей» (0+)

08.00  успеть за 24 часа (16+)

09.00  свидание со вкусом (16+)

09.30  т/с «МаРгоШа» (16+)

11.30  Х/ф «Повелитель стиХиЙ» (0+)

13.30  ералаш (12+)

14.00,  16.30 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)

15.30,  19.00 т/с «воРонинЫ» (16+)

18.00,  18.30, 23.30 уральские пельмени 
(16+)

20.00  т/с «куХнЯ» (12+)

21.30  Х/ф «соннаЯ лоЩина» (12+)

00.00  даешь молодежь! (1((6+)))
00.30,  03.50 Большая разница (12+)

01.35  6 кадров (16+)

01.45  Х/ф «лав.NET» (18+)

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,  14.20 суд присяжных (16+)

15.30  Чрезвычайное происшествие (16+)

16.00,  17.20 т/с «Москва. тРи вокЗала» 

(16+)

20.40  т/с «новаЯ ЖиЗнь сЫЩика 

гуРова» (16+)

22.30  т/с «ШеФ» (16+)

00.50  т/с «Закон и ПоРЯдок» (18+)

02.45  спето в сссР (12+)

03.40  т/с «ХолМ одного деРева» (12+)

05.55  все 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,  12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.40 т/с «улиЦЫ 

РаЗБитЫХ ФонаРеЙ» (16+)

20.00,  01.10, 20.40, 01.55, 02.35, 03.15, 

03.55, 04.30, 05.05, 05.40, 06.15 т/с 

«детективЫ» (16+)

21.20,  22.15, 23.25 т/с «след» (16+)

00.15  Момент истины (16+)

07.00  Мультфильмы сМФ (0+)

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

13.30  д/ф «городские легенды» (12+)

14.00,  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+)

20.30,  21.20 т/с «касл» (12+)

22.15,  23.05 т/с «кости» (12+)

00.00  Х/ф «Роковое Число 23» (16+)

02.30  Х/ф «луЧШиЙ дРуг Человека» 

(16+)

04.15,  05.00, 06.00 т/с «таЙнЫЙ кРуг» (12+)

07.00  Миллион лет до нашей эры (16+)

07.25,  07.55, 08.30 Погода (12+)

08.00  смешарики (6+)

08.15  Мой дом (12+)

08.20  евроБалкон (12+)

08.30  М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

09.00  дом-2. Lite (1((6+)))
10.30  Битва экстрасенсов (16+)

11.30  Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)

14.00  т/с «интеРнЫ» (16+)

18.00  Х/ф «Билет на VEGAS» (16+)

19.22  ств. дежурный по городу (1((6+)))
19.30,  00.30 ств (16+)

20.00  т/с «саШатанЯ» (16+))
20.30  т/с «ФиЗРук» (16+)

21.00  комеди клаб (16+)

22.00  т/с «Закон каМеннЫХ 
дЖунглеЙ» (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 «великолеПнаЯ аФеРа» (16+)

04.15  Х/ф «ПРигоРод» (1((6+)))
05.10  концерт ко дню вдв (16+))

07.00  настроение
09.10,  12.50, 16.10 Х/ф «ПандоРа» (16+)

12.30,  15.30, 18.30, 23.00, 01.00 события (16+)

15.50,  20.30 город новостей (16+)

18.50  осторожно, мошенники! (16+)

19.20  Право голоса (16+)

20.45  т/с «ЖиЗнь и ПРиклЮЧениЯ 
МиШки ЯПонЧика» (16+)

22.45  Петровка, 38 (16+)

23.30  «Приштинский бросок». 
специальный репортаж (16+)

00.05  Без обмана. «Медовая ловушка» 
(16+)

01.20  д/с «династiя. дважды 
освободитель» (12+)

02.10  д/ф «Экипаж» (12+)

02.45  т/с «отеЦ БРаун» (16+)

04.30  обложка. Пришествие Майкла 
джексона (16+)

05.00  д/с «вся правда о львах» (12+)

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  все самое лучшее (16+)

07.00  Междуречье (16+)

07.30  смотреть всем! (16+)

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

09.00  военная тайна (16+)

11.00  д/ф «Рай обреченных» (16+)

12.00,  16.00 112 (16+)

12.30,  19.30, 23.25 новости. самара (16+)

13.00  Званый ужин (16+)

14.00  Х/ф «БРат» (16+)

17.00  тайны мира с анной Чапман (16+)

19.15  точка зрения лдПР (16+)

20.00  Х/ф «БуМеР» (16+)

22.00,  02.00 водить по-русски (16+)

23.55,  02.30, 03.30 т/с «БоРдЖиа» (18+)

04.30  «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко (16+)

06.30,  06.00 Экономь с джейми (16+)

07.30  сделай мне красиво (16+)

08.00  По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.35  давай разведемся! (16+)

10.35  д/с «Понять. Простить» (16+)

11.45  клуб бывших жен (16+)

12.45  Моя свадьба лучше! (16+)

13.45  т/с «дети аРБата» (12+)

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 «Рублевка на выезде» (16+)

00.30  Х/ф «отЦовскиЙ инстинкт» (16+)

02.25  д/с «Быть с ним» (16+)

05.25  домашняя кухня (16+)

08.00  евроньюс (12+)
11.00,  16.00, 20.00, 00.15 новости культуры 

(16+)
11.15  наблюдатель (12+)
12.15,  23.00 Х/ф «МиХаЙло 

лоМоносов» (12+)
13.35  линия жизни (12+)
14.30  Мировые сокровища культуры 

(12+)
14.45  Х/ф «ПоЗдниЙ РеБенок» (12+)
15.50  д/ф «Фенимор купер» (12+)
16.10  Х/ф «отПуск в сентЯБРе» (12+)
18.35  Мир из-за столика (12+)
19.05  д/ф «дух дышит где хочет...» (12+)
20.15  неизвестный Петергоф (12+)
20.45  спокойной ночи, малыши! (12+)
20.55  д/ф «Я буду выглядеть смешно. 

татьяна васильева» (12+)
21.35  абсолютный слух (12+)
22.15  генералы против генералов (12+)
00.30  Худсовет (12+)
00.35  Частные хроники (12+)
01.45  д/ф «альфред Шнитке. дух дышит 

где хочет...» (12+)
02.40  Полиглот (12+)
03.25  Ф.Мендельсон. концерт для 

скрипки с оркестром (12+)

06.00  т/с «тасс уПолноМоЧен 

ЗаЯвить» (0+)

07.30  т/с «истоРиЯ госудаРства 

РоссиЙского» (0+)

09.40  Х/ф «конан-РаЗРуШитель» (0+)

11.50  Х/ф «БаРХатнЫе РуЧки» (12+)

13.55,  17.55 квн на бис (16+)

14.55  великая война

15.55  Х/ф «БегуЩиЙ Человек» (16+)

19.30  Х/ф «олигаРХ» (16+)

22.00  т/с «светоФоР» (16+)

23.00,  00.55 Х/ф «ПеРевоЗЧик» (16+)

00.00,  01.55 винни джонс (12+)

02.50  т/с «МаРШ туРеЦкого-2» (12+)

05.35  Мультфильмы (0+)

07.30  Панорама дня. LIVE (16+)

09.30,  00.05 т/с «ЗаговоРеннЫЙ» (16+)

11.10,  01.50 Эволюция (12+)

12.45,  18.00 Большой спорт (12+)

13.05  Х/ф «котовскиЙ» (16+)

14.55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Хай-дайвинг. 27 м. Мужчины. 
Прямая трансляция (16+)

17.05  сухой. выбор цели (16+)

18.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция (16+)

20.00  новости губернии (12+)

20.15  сеть (12+)

20.20  Х/ф «Подстава» (16+)

03.20  24 кадра (16+)

04.15  смешанные единоборства. UFC 
(16+)

06.00  т/с «дело БатагаМи» (16+)

07.00, 09.00 смешарики

08.15 Школа доктора комаровского

09.35,  14.20, 01.45 Пятница News

10.05, 17.55 Мир наизнанку

11.00 Богиня шопинга

13.00 Шкаф

13.50 тайны курортного отеля

14.50 Битва салонов

15.50 орел и решка. Шопинг

16.55 орел и решка. неизданное

18.55, 22.00 Ревизорро

20.00 орел и решка. Юбилейный. 

неизданное

21.00 орел и решка. Юбилейный

00.00, 02.15 «сотнЯ»

04.00 «дневники ваМПиРа»

04.55 «всПоМни, Что Будет»

06.35 «БольШие Чувства»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ
• Биографический сериал «Михайло 
ломоносов» выйдет в эфир на телека-
нале «Россия к» 3 августа. Это наиболее 
полная история жизни и деятельности 
величайшего российского ученого. 
сериал представляет из себя трилогию, 
каждая из частей которой включает три 
серии. Первая часть под названием «от 
недр своих» повествует о ранних годах 
Михайла и его юности, которые он про-
вел в Холмогорах. ломоносов, который 
с младых лет отличался колоссальной 
тягой к новым знаниям и острым умом, 
решает уйти из отчего дома и уехать 
учиться в столицу. (14+)

«Михайло Ломоносов»

Виктор 
Сазонов,
ПРедседатель 
саМаРскоЙ 
гуБеРнскоЙ дуМЫ: 

Уважаемые работники железнодорожной отрасли 
Самарской области!

От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно поздравляю Вас  
с профессиональным праздником - Днем железнодорожника!

В нашем регионе железнодорожные перевозки осуществляет Куйбышевская железная 
дорога, которая обеспечивает перевозку пассажиров и грузов на территории Среднего По-
волжья и соединяет Центральные районы страны с Сибирью и Средней Азией. Куйбышевская 
железная дорога появилась в числе первых в нашей стране, и сегодня является одной из круп-
нейших железнодорожных магистралей общей протяженностью 11,5 тысячи километров. 

Со станций дороги ежедневно отправляются в путь более 100 тысяч пассажиров и про-
изводится погрузка свыше 180 тысяч тонн грузов. 

Во многом от профессионализма и добросовестности тружеников железнодорожной 
отрасли зависит развитие экономики всей страны, установление более тесных отношений 
между регионами, дальнейшая модернизация отрасли.

В преддверии проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году перед Куйбышев-
ской железной дорогой стоят весьма важные задачи: организация скоростного железнодо-
рожного сообщения между городами Самарской области и международным аэропортом 
Курумоч, модернизация и реконструкция железнодорожной инфраструктуры и многие 
другие. 

Уверен, что совместными усилиями органов власти и всех тружеников железнодорож-
ной отрасли удастся успешно воплотить в жизнь все намеченные планы. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и энергии, благополучия и счастья! 
Новых успехов и достижений в профессии на благо развития  

и процветания Самарского региона!

Николай 
Меркушкин,
гуБеРнатоР
саМаРскоЙ оБласти:

Уважаемые работники и ветераны  
железнодорожной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Железнодорожный транспорт составляет основу транспортной системы Рос-

сии. Эффективное развитие и модернизация этой стратегически важной отрасли 
служат залогом обеспечения ускоренного экономического роста нашей страны. 

Действующая на территории Самарской области Куйбышевская железная 
дорога является крупнейшей магистралью, связывающей Центр и Запад Россий-
ской Федерации с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. За время своего суще-
ствования КбшЖД внесла огромный вклад в развитие транспортного комплекса 
и экономики страны. 

Ваша работа очень важна как для региона, так и для каждого жителя губер-
нии. Ведь от ее эффективности во многом зависят темпы развития области, уро-
вень ее инвестиционной привлекательности, перспективы ведущих отраслей 
региональной промышленности. 

Особое значение для нас имеет взаимодействие с Куйбышевской желез-
ной дорогой в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. 
Результатом наших совместных усилий должна стать организация скоростного 
железнодорожного сообщения между международным аэропортом Курумоч и 
городами Самара и Тольятти. 

Хочу выразить вам искреннюю признательность за добросовестный труд, от-
ветственность и преданность своему делу. 

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья,  
благополучия и праздничного настроения!
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00  «Точки над i» (12+) 
07.35,  14.10, 19.15 «О чем говорят» (12+)
07.50  «Первые среди равных» (12+)
08.00  «Место встречи» (12+)
08.15,  11.55, 14.05, 15.55, 16.55 «Календарь 

губернии» (12+)
08.20  Д/ф «Леонид Быков. Будем жить» 

(16+)
09.25  «Мультимир» (6+)
10.00  Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+) 
11.05  Д/ф «Звезда по имени Гагарин» 

(16+)
12.00,  13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05,  13.05 Д/ф «Выбор агента Блейка» 

(16+)
14.25,  18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30  «Школа рыболова» (12+)
14.45  «Лапы и хвост» (6+)
15.05,  06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05  Д/ф «Живая история. Профессор 

специального назначения» (16+)
17.10  Д/ф «Бездомные Нью-Йорка» (16+) 
17.35  Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (16+)
18.30  «Сохраняйте чек» (12+) 
18.40  «Свое дело» (12+) 
18.55  «Сеть» (12+) 
19.35  «Закон и порядок» (12+)
19.50  Х/ф «НЕДОТРОГА» (16+)
21.30  «Репортер» (16+)
21.50,  00.20 «Школа здоровья» (12+) 
22.25  Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
23.15,  04.40 Д/ф «Атака мертвецов» (16+)
23.40  «Опорный край страны» (12+)
00.35  Д/с «Заговор маршала» (16+)
01.30  «Самый лучший муж» (16+)
02.15  Х/ф «ШРАМ» (16+)
03.40  «На музыкальной волне» (16+)
05.10  Х/ф «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» (12+)

07.00  Ми-24 (12+)

08.05 Новости. Главное (16+)

09.00 Научный детектив (12+)

09.20, 10.15 «СЛЕДОПЫТ» (16+)

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

13.40, 14.15 «СЫЩИКИ-4» (12+)

19.30 Легендарные самолеты (6+)

20.15 «КУТУЗОВ» (12+)

22.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)

00.20 Легенды советского сыска (16+)

01.55 Военная приемка (6+)

02.45 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА» (12+)

04.20 «ПОДСУДИМЫЙ» (12+)

06.05 «Твердыни мира» (12+)

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная» (6+)

12.10,  04.55 «Гуфи и его команда» (6+)

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)

16.00 «Лило и Стич» (6+)

18.15 «Финес и Ферб» (6+)

20.30 «Отважный маленький тостер: 

Лучший друг» (12+)

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)

00.25 «ФЛИППЕР» (12+)

01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

02.05 «ДОКТОР КТО» (16+)

04.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

05.20 Музыка на канале Disney (6+)

07.50 «ПРЕСТИЖ» (16+)

10.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

12.15,  01.20 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ» (16+)

14.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)

17.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)

19.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» (12+)

21.00 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (12+)

23.40 «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» (16+)

05.15,  15.30 Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ...» (16+)

06.40  Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

08.25  Х/ф «ГРАЖДАНЕ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

09.40  Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

11.10  Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 
(12+)

12.40,  03.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)

14.30,  02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-5» (16+)

16.55  Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (12+)

18.20  Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (16+)

20.00  Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

22.05  Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(12+)

23.40  Х/ф «ВАКАНСИЯ» (12+)

01.00  Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ» (12+)

08.55 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (16+)

11.30 «КЛОУНЫ» (12+)

13.20 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (12+)

15.05 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ» (6+)

16.30 «ФЕДЬКА» (12+)

18.00 «ДЕНЬ Д» (16+)

19.30 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)

21.20 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

22.50 «ОРДА» (16+)

01.05 «9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО» (16+)

08.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)

09.50 «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

11.40 «СЕРДЦЕ И ДУШИ» (16+)

13.30 «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» (16+)

15.05,  23.40 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

17.10 «АСТРАЛ НА УЛИЦЕ АРТЛЕТТ» (16+)

18.40 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)

20.20 «ФРАНКЛИН» (16+)

22.00 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)

01.50 «БЕГИ» (16+)

07.00 «Ах! Или старинный 
киноводевиль» (12+)

07.50 «Стакан воды». Фильм-спектакль (16+)
09.25,  15.40, 21.50, 02.25 «Песня года» (6+)
09.55,  11.15, 16.05, 00.50 «Музыкальная 

история» (12+)
10.15,  16.20, 22.15 «Преступление в стиле 

модерн» (12+)
10.45,  16.50 Маски-шоу (16+)
11.30 «МАДАМ ДЕ…» (16+)
13.00 «Вокруг смеха» (12+)
14.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
17.25 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
19.00 «Здравствуй мир, здравствуй 

друг!» (12+)
20.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
22.45 «Маски в суде» (16+)
23.45 «ГодА Чаплина» (6+)
00.20 «В.Давыдов и Голиаф» (6+)
01.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)

23.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)

00.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ» 

(16+)

01.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)

02.00 «СТИЛЕТ-2» (16+)

03.00 «АЭРОПОРТ-2» (16+)

07.00 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (12+)

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

10.00 «Сделано в СССР» (12+)

10.30 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)

12.20 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» (16+)

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

14.20  02.55 «Красота без жертв» (12+)

15.15 «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)

17.20 «Секретные материалы» (16+)

18.20 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)

20.25 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» (16+)

22.00,  00.15 «АДВОКАТЕССЫ» (16+)

01.05 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

08.00  Восток - Запад. Путешествия из 
центра мира (12+)

09.00,  17.10, 04.25 Команда времени (12+)
09.50  Запретная история (12+)
10.40,  14.55, 19.35 Великие памятники 

архитектуры (6+)
12.10,  18.00, 05.15 Музейные тайны (12+)
13.00,  18.45 История римского Колизея (12+)
13.50,  06.05 Как построить 

средневековый замок (12+)
16.20,  03.35 Затерянный мир (12+)
21.05  Охотники за мифами (16+)
22.05  По следам великих сражений (12+)
23.00  Плантагенеты - самая кровавая 

династия Британии (12+)
00.00,  07.10 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ (12+)
00.50  Охотники за мифами (12+)
01.45  Правда о Галлиполи (12+)
02.35  Катастрофа европейского 

еврейства (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 «Котенок по имени Гав» (0+)

07.40  М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

08.25  М/с «Бумажки» (0+)

08.40  М/с «Даша-путешественница» (0+)

09.30  М/с «Все о Рози» (6+)

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 «Ми-Ми-Мишки» (6+)

12.20  М/с «Пожарный Сэм» (6+)

13.00  М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (6+)

13.45  М/с «Чарли и Лола» (0+)

16.05  М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.20  М/с «Чудики» (6+)

18.10  М/с «Джеронимо Стилтон» (6+)

19.50  М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40  М/с «Фиксики» (0+)

21.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.55  М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

23.50  Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ 
СМЕХ И СЛЕЗЫ» (12+)

00.55  Т/с «ЛИМБО» (12+)

01.50  М/с «Букашки» (12+)

02.25  Пойми меня (12+)

02.55  Большие буквы (12+)

03.25  Поющая Фа-Соль (6+)

03.40  Говорим без ошибок (6+)

03.55  Чаепитие (12+)

04.15  Пора в космос! (12+)

04.30  Звездная команда (12+)

04.45  ЧудоПутешествия (12+)

05.05  Спроси у Всезнамуса! (12+)

05.20  Лабиринт науки (12+)

05.45  Зарядка с чемпионом (12+)

11.00 «ФАРАОН» (12+)

13.20 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (12+)

14.55,  22.55, 06.55 «ФУНДАМЕНТАЛИСТ 

ПОНЕВОЛЕ» (16+)

17.05,  01.05, 09.05 «У КАЖДОГО СВОЕ 

КИНО» (16+)

19.00,  03.00 «ФАРАОН» (12+)

21.20, 05.20 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (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 Разрушители легенд (12+)
08.40,  09.05, 12.50, 13.15 Автольянцы (16+)
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+)
02.10,  02.35 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)

01.10  Х/ф «ЗАЗА» (16+)

02.40  Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

04.10  Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

05.35  Х/ф «СТАРУХИ» (12+)

07.20  Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)

08.50  Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

10.40  Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)

12.35  Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

14.10,  14.55 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 

(16+)

15.55  Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)

17.30  Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)

19.05  Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

20.50  Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

21.50,  22.35 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(16+)

23.25  Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

06.00,  07.00, 08.00, 09.00 Актуальное 
интервью (12+)

06.20,  07.20, 08.20, 09.20 Право на маму (12+)
06.35,  07.35, 08.35 Семь пятниц (16+)
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  Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45  Х/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.35  М/с «Джордж из джунглей» (6+)
12.05  Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
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»

15.10  При своем мнении (16+)
15.25  Х/с «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
16.15  Х/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15  Город, история, события (12+)
17.30  Д/ф «Знаки судьбы» (16+)
18.15  Спик-шоу «Город С» (12+)
18.50,  19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18,  20.18, 21.18, 00.18 Новости 

экономики и финансов
19.21,  20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.35  Право на маму (12+) 
20.30  Репост Лины Шаховой (12+)
21.30  Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10  Х/ф «КАК ТЫ КРАСИВА» (12+)
00.30  Живая музыка (12+) 

Видео про маленькую алчную девочку, 
лохматое видео про королеву танцев, 
свадебные приколы и неудачные шутки 
над друзьями!  (12+)

rePOST Лины Шаховой

Эта отрасль по праву может гордить-
ся своей историей и замечательными 
традициями, которые складывались бла-
годаря самоотверженному труду многих 
поколений ее работников. Сегодня же-
лезные дороги - самый популярный и до-
ступный вид транспорта. 

Куйбышевская магистраль - одна из 
первых в России. Благодаря появлению 
железнодорожного полотна в регионе 
получили мощное развитие экономиче-
ская и производственная сферы: стро-
ились заводы, фабрики, расширялись 
границы и поставки продукции машино-
строения, сельскохозяйственных грузов. 

Огромен вклад железной дороги в 
годы Великой Отечественной войны. 
Транспортные сети стали незаменимыми 
коммуникациями по обеспечению фрон-
та боеприпасами, военной техникой, го-
рючим и продовольствием.

Сегодня благодаря добросовестному 
и слаженному труду всех вас - от дис-

петчеров, проводников и машинистов до 
руководящего состава - отрасль надежно 
работает и активно развивается. Не со-
мневаюсь, что нынешние поколения же-
лезнодорожников следуют традициям, 
заложенным ветеранами, и успешно ре-
шают поставленные перед ними задачи.

В Самаре при участии и поддержке 
ОАО «РЖД» активно реализуются про-
екты в различных сферах, в том числе 
медицинской, спортивной, культурной, 
жилищной, молодежной и образова-
тельной. При поддержке Куйбышевской 
железной дороги совместно с городской 
Думой уже в третий раз удалось реализо-
вать проект, который помог лучшим са-
марским выпускникам попасть на Крем-
левский бал. 

Дорогие работники и ветераны же-
лезнодорожной сферы! Желаю вам не-
угасающего интереса к работе, личного 
счастья и благополучия вашим близким, 
всего самого доброго. С праздником!

Железнодорожное сообщение занимает 
одно из важнейших мест в транспортной систе-
ме нашей необъятной страны. Километры рель-
сов соединяют самые дальние города, позволяя 
людям чаще видеться со своими родными и 
близкими. 

Для Самары День железнодорожника - 
праздник особый, поскольку именно в нашем 
городе находится управление Куйбышевской 
железной дороги. В годы Великой Отечествен-
ной войны она обеспечивала надежную связь 
тыла и фронта, а сегодня, являясь одной из круп-
нейших стальных магистралей России, обслужи-
вает 10 ее субъектов.

Разумеется, слаженная и бесперебойная ра-
бота системы железнодорожного сообщения не 
была бы возможна без серьезных и преданных 
своему делу людей. А ведь именно таковы наши 
труженики стальных магистралей. Благодаря 
их созидательной энергии и трудолюбию на 
железной дороге появляются новые маршруты, 
развивается инфраструктура, модернизируется 
подвижной состав, повышается качество обслу-

живания. Мы глубоко признательны им за про-
фессионализм и высокую ответственность.

Мы вправе гордиться достижениями огром-
нейшего коллектива железнодорожников, 
трудящихся на самарской земле. И с радостью 
готовы поддержать их начинания в работе по 
повышению уровня жизни в городе. Хочу от-
метить, что на сегодняшний момент админи-
страцией Самары уже подписано соглашение 
о сотрудничестве с ОАО «РЖД». Этот документ 
предусматривает совместную деятельность в 
области транспортной безопасности, благо-
устройства территорий, реализации инвестици-
онных программ, развития проекта «Городская 
электричка». Убежден, общими силами нам 
удастся воплотить в жизнь все задуманное.

Дорогие железнодорожники! Благодарю 
вас за достойный вклад в развитие эко-
номики и транспортной сферы Самары. В 
этот праздничный день желаю вам крепкого 
здоровья, осуществления новых проектов и 
планов. Счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:   

Олег  
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта!

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично  
поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем железнодорожника!

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником -  
Днем железнодорожника!



16 №88 (5504) • суббота 1 августа 2015 • Самарская газета16

ТВ программа вторник, 4 августа

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 (16+)

16.00  т/с «МарЬина роЩа» (12+)

19.15  Прямой эфир (12+)

21.50  спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00  т/с «своЯ ЧуЖаЯ» (16+)

23.55  т/с «ЧуЖоЕ гнЕЗДо» (16+)

01.50  Х/ф «ДоЖДЬ в ЧуЖоМ гороДЕ» 

(16+)

04.45  т/с «Прости МЕнЯ, МаМа» )16+)

06.00  Доброе утро (16+)

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

10.20,  05.25 контрольная закупка (12+)

10.50  Жить здорово! (12+)

11.55,  04.25 Модный приговор (12+)

13.20,  22.35 т/с «ДоМ с ЛиЛиЯМи» (16+)

15.25  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+)

00.45  т/с «как иЗБЕЖатЬ накаЗаниЯ 

За уБиЙство» (18+)

02.15,  04.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)

06.00  М/с «октонавты» (0+)
06.30,  05.30 М/с «Чаплин» (6+)
06.45  М/с «каспер, который живет под 

крышей» (0+)
08.00  успеть за 24 часа (16+)
09.00  свидание со вкусом (16+)
09.30  т/с «МаргоШа» (16+)
11.30  Х/ф «соннаЯ ЛоЩина» (12+)
13.30,  18.00, 18.30 уральские пельмени 

(16+)
14.00  Ералаш (6+)
14.20  т/с «ПосЛЕДниЙ иЗ МагикЯн» 

(12+)
15.20,  19.00 т/с «воронинЫ» (16+)
16.50  Шоу «уральских пельменей» (16+)
20.00  т/с «куХнЯ» (12+)
21.30  Х/ф «суМЕрки» (16+)
00.00  Даешь молодежь! (16+)
00.30  Большая разница (12+)
01.10  Х/ф «ЗвуЧаниЕ МоЕго гоЛоса» 

(16+)
02.50  Х/ф «уДивитЕЛЬнЫЕ 

ПрикЛЮЧЕниЯ ДЕниса 
кораБЛЕва» (0+)

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,  14.20 суд присяжных (16+)

15.30  Чрезвычайное происшествие (16+)

16.00,  17.20 т/с «Москва. три вокЗаЛа» 

(16+)

20.40  т/с «новаЯ ЖиЗнЬ 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+)

04.15  т/с «ХоЛМ оДного ДЕрЕва» (12+)

05.55  все 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,  12.20, 13.30, 13.45, 14.35, 15.25, 16.15, 

17.00 т/с «уЛиЦЫ раЗБитЫХ 

ФонарЕЙ» (16+)

17.40  Х/ф «кЛассик» (16+)

20.00,  20.40 т/с «ДЕтЕктивЫ» (16+)

21.20,  22.10, 23.25, 00.10 т/с «сЛЕД» (16+)

01.00  т/с «а Зори ЗДЕсЬ тиХиЕ» (12+)

04.40  т/с «ПоДвиг оДЕссЫ» (12+)

07.00  Мультфильмы сМФ (0+)

10.30,  11.00, 18.00, 18.30 т/с «сЛЕПаЯ» (12+)

11.30  Д/ф «святые» (12+)

12.30  Д/ф «исчезнувшие 

знаменитости» (12+)

13.30  Д/ф «городские легенды» (12+)

14.30,  19.00, 02.15 Х-версии (12+)

15.00,  15.30 Д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00  Мистические истории (16+)

17.00,  17.30 Д/ф «гадалка» (12+)

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 «ЧуЖаЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

02.45  Х/ф «внутрЕннЕЕ 

Пространство» (12+)

05.15,  06.00 т/с «наШЕствиЕ» (12+)

07.00,  18.00 улетные животные (16+)
07.20,  19.22 ств. Дежурный по городу 

(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 «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов (16+)
11.30,  14.00 т/с «рЕаЛЬнЫЕ ПаЦанЫ» 

(16+)
13.30  т/с «унивЕр» (16+)
18.20  аББа (16+)
19.10  газовый вектор (6+)
20.00  т/с «саШатанЯ» (16+)
20.30  т/с «ФиЗрук» (16+)
21.00  комеди клаб (16+)
22.00  т/с «Закон каМЕннЫХ 

ДЖунгЛЕЙ» (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 «гароЛЬД и куМар. ПоБЕг иЗ 

гуантанаМо» (16+)
04.05  Х/ф «ПригороД» (16+)
05.00  смех с доставкой на дом (16+)

07.00  настроение (12+)

09.15  Х/ф «ДорогоЙ МоЙ ЧЕЛовЕк» 
(12+)

11.25  Д/ф «георгий Юматов. о герое 
былых времен» (12+)

12.30,  15.30, 18.30, 23.00, 01.00 события (16+)

12.50  Х/ф «врЕМЯ грЕХов» (16+)

14.40  ток-шоу. «Мой герой» (12+)

15.50,  20.30 город новостей (16+)

16.10  Без обмана. «Медовая ловушка» 
(16+)

17.00,  18.50 т/с «Чисто ангЛиЙскоЕ 
уБиЙство» (12+)

19.20  Право голоса (16+)

20.45  т/с «ЖиЗнЬ и ПрикЛЮЧЕниЯ 
МиШки ЯПонЧика» (16+)

22.45  Петровка, 38 (16+)

23.30  осторожно, мошенники! (16+)

00.05  удар властью. Борис Березовский 
(16+)

01.20  т/с «ЛЮБитЬ и нЕнавиДЕтЬ» (12+)

05.20  Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь» (16+)

06.00,  19.25 «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,  19.30, 23.25, 12.30 новости. самара 
(16+)

06.55  Лабиринт (16+)

07.30,  22.15 смотреть всем! (16+)

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

09.00  военная тайна (16+)

11.00  Д/ф «Земля. в поисках создателя» 
(16+)

12.00,  16.00 112 (16+)

13.00  Званый ужин (16+)

14.00  Х/ф «БуМЕр» (16+)

17.00  «тайны мира» с анной Чапман (16+)

18.30  тотальный футбол (16+)

19.00  Мужcкая территория (16+)

20.00  Х/ф «БуМЕр. ФиЛЬМ второЙ» (16+)

23.55,  02.30, 03.30 т/с «БорДЖиа» (18+)

02.00  водить по-русски (16+)

04.30  «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко (16+)

06.30,  06.00 Экономь с Джейми (16+)

07.30  сделай мне красиво (16+)

08.00  По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50  Давай разведемся! (16+)

10.50  Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00  клуб бывших жен (16+)

13.00  Моя свадьба лучше! (16+)

14.00  т/с «ДЕти арБата» (12+)

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 «рублевка на выезде» (16+)

00.30  Х/ф «отЦовскиЙ инстинкт» (16+)

02.20  Д/с «Быть с ним» (16+)

03.25  Д/с «свои чужие дети» (16+)

05.25  Домашняя кухня (16+)

07.30  Евроньюс (12+)
11.00,  16.00, 20.00, 00.15 новости культуры 

(16+)
11.15  наблюдатель (12+)
12.15,  23.00 Х/ф «МиХаЙЛо 

ЛоМоносов» (12+)
13.30  Правила жизни (12+)
14.00  Д/с «нефронтовые заметки» (12+)
14.25  Д/ф «ваттовое море. Зеркало 

небес» (12+)
14.45  Х/ф «врЕМЯ ДЛЯ раЗМЫШЛЕниЙ» 

(12+)
15.50  Д/ф «антуан Лоран Лавуазье» (12+)
16.10  Медные трубы (12+)
16.35,  02.55 Полиглот (12+)
17.20  Молдавская примадонна (12+)
17.50,  02.40, 03.40 Мировые сокровища 

культуры (12+)
18.05,  01.55 избранные шедевры 

П.и.Чайковского (12+)
18.50  Мир из-за столика (12+)
19.20  Д/ф «Матч столетия. русские 

против Фишера» (12+)
20.15  неизвестный Петергоф (12+)
20.45  спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55  Больше чем любовь (12+)
21.35  абсолютный слух (12+)
22.15  генералы против генералов (12+)
00.30  Худсовет (12+)
00.35  Частные хроники (12+)

06.00  т/с «тасс уПоЛноМоЧЕн 
ЗаЯвитЬ» (0+)

07.30,  14.45 великая война (16+)

08.30  т/с «историЯ госуДарства 
россиЙского» (0+)

09.40,  18.30, 21.30 квн на бис (16+)

15.45  Х/ф «оЛигарХ» (16+)

19.30  Х/ф «рЫсЬ» (16+)

22.00  т/с «свЕтоФор» (16+)

23.00,  00.55 Х/ф «ПЕрЕвоЗЧик» (16+)

00.00,  01.55 винни Джонс (12+)

02.55  т/с «МарШ турЕЦкого-2» (12+)

05.35  Мультфильмы (0+)

07.30  Панорама дня. LIVE (16+)

09.30,  00.10 т/с «ЗаговорЕннЫЙ» (16+)

11.10,  01.50 Эволюция (12+)

12.45,  18.00 Большой спорт (12+)

13.05  Х/ф «котовскиЙ» (16+)

14.55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Хай-дайвинг. 20 м. Женщины. 
Прямая трансляция (16+)

16.10  24 кадра (16+)

17.10  Битва за сверхзвук. Правда о ту-
144 (12+)

18.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция (16+)

20.25  новости губернии (12+)

20.40  сеть (12+)

20.45  Х/ф «вМЕстЕ навсЕгДа» (16+)

03.20  Моя рыбалка (12+)

03.45  Диалог (12+)

04.15  смешанные единоборства. UFC 
(16+)

06.00  т/с «ДЕЛо БатагаМи» (16+)

07.00  смешарики

09.30,  14.20, 01.45 Пятница News

10.05, 17.50 Мир наизнанку

11.00 Богиня шопинга

13.00 Шкаф

13.50 тайны курортного отеля

14.50 Битва салонов

15.50 орел и решка. Шопинг

16.55 орел и решка. неизданное

18.55, 19.00 ревизорро

20.00 Битва ресторанов

21.00 орел и решка. Юбилейный

22.00 Битва салонов

00.00, 02.15 «сотнЯ»

04.00 «ДнЕвники ваМПира»

04.55 «всПоМни, Что БуДЕт»

06.35 «БоЛЬШиЕ Чувства»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС

• Боевик на телеканале «Перец». 2002 
год. генерал карпухин ставит задачу 
капитану ракитину  совместно с таджик-
скими службами перехватить на Памире 
амир Хана - личного порученца алька-
иды. операция проведена, но амир Хан 
убит.  наши дни. ракитин продолжает за-
ниматься спецоперациями. После одной 
из них ему предоставляется отпуск. Ему 
звонит его давняя любовь, теперь важ-
ная дама-чиновник. кошкина сообщает, 
что её двух детей похитили. ракитин 
советует обратиться к соответствующим 
органам. тогда кошкина признаётся, что 
это его дети… (16+)

«Рысь» НТВ

«А зори здесь тихие»

«Перевозчик»

Виктор Сазонов,
ПрЕДсЕДатЕЛЬ  саМарскоЙ  гуБЕрнскоЙ ДуМЫ 

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем воздушно-десантных войск!
Боевой путь Воздушно-десантных войск России, отмечающих в этом году своё 85-летие, состоит из множества приме-

ров поистине героических операций. Воины-десантники всегда находились в самых трудных и опасных точках, выполняли 
сложные, а порой, казалось бы, невыполнимые задачи. Бойцы ВДВ активно участвовали в разрешении советско-японского 
вооруженного конфликта на Халхин-Голе, проводили уникальные операции во время советско-финской войны. 

В год 70-летия Великой Победы особенно важно почтить памятью подвиг десантников в годы Великой Отечественной 
войны. Уже в первые месяцы сражений на западных рубежах страны была проведена одна из крупнейших в годы войны 
кампаний - Вяземская воздушно-десантная операция, когда более 10 тысяч бойцов оказалось в немецком тылу. За полгода 
боевых действий воины ВДВ прошли в тылах немецких войск более 600 километров и уничтожили более 15 тысяч фашист-
ских офицеров и солдат.

Особенно значительный вклад внесли десантники в победу под Сталинградом, в Венской и Пражской наступательных 
операциях.

Великую Отечественную войну герои ВДВ завершили только в конце августа 1945 года, после высадки 4 тысяч десант-
ников на востоке и разгрома японской армии. По итогам войны каждой воздушно-десантной дивизии было присвоено 
звание гвардейской. Тысячам воинов вручили медали и ордена. 296 десантников стали Героями Советского Союза.

И сегодня «голубые береты» по-прежнему всегда на передовом рубеже - там, где необходимо быстрое реагирование, 
строгая выучка и смелость.   

От души желаю вам всегда высоко держать честь российского десантника!  
Успехов и удачи, счастья и благополучия, мира и тепла вашим семьям!

Николай Меркушкин,
гуБЕрнатор саМарскоЙ оБЛасти

Уважаемые воины-десантники  
и ветераны ВДВ Самарской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных  
войск и 85-летием ВДВ! 

«Крылатая пехота» по праву считается элитой Вооруженных cил России. В годы Великой Оте- 
чественной войны воины-десантники всегда находились на самых трудных участках фронта и 
выполняли наиболее сложные, ответственные задачи,  проявляя при этом ратную доблесть и 
подлинный героизм. 

Отвагу и несокрушимую силу духа продемонстрировали «голубые береты» и в послевоен-
ное время - в Афганистане, на Северном Кавказе и в других горячих точках. Везде они зареко-
мендовали себя как профессионалы высшей пробы, сильные, смелые, самоотверженные люди, 
честно выполняющие свой служебный долг. А подвиг легендарной 6-й роты Псковской дивизии 
ВДВ навсегда останется для россиян ярким примером стойкости, самопожертвования и безза-
ветной преданности Родине.

Воздушно-десантные войска - это школа мужества, где свято хранят боевые традиции и вос-
питывают настоящих патриотов, готовых в любую минуту с оружием в руках встать на защиту 
нашей Отчизны. Эту школу с честью прошли тысячи самарцев.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, новых 
достижений в службе и труде во славу нашего любимого Отечества!
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00,  14.05, 19.15 «О чем говорят» (12+)
07.15,  14.20, 18.50 «Азбука потребителя» 

(12+)
07.20,  14.30 «Свое дело» (12+)
07.30,  14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
07.40  «Закон и порядок» (12+)
07.55,  11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+) 
08.00  Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+) 
08.30  «Мультимир» (6+)
09.00  Д/с «Страсти по Арктике» (16+)
09.55  Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
11.00, 17.35 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 

(16+)
12.00,  12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

12.05,  13.05, 19.50 Х/ф «НЕДОТРОГА» (16+)
14.50  «Школа здоровья» (12+)
15.05,  06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05,  00.25 Д/с «Заговор маршала» (16+)
17.10  «Двое на кухне, не считая кота» 

(16+) 
18.30  «Рыбацкое счастье» (12+) 
18.40  «Открытый урок» (12+)
18.55  «Сеть» (12+)
19.35  «Поисковый отряд» (12+)
21.30  «Бюро стильных идей» (12+)
21.45  «Спорткласс» (12+)
22.20,  00.20 «Репортер» (16+)
22.25  Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
23.15  Д/ф «Бездомные Нью-Йорка» (16+)
23.40  Д/с «Опорный край страны» (12+)
01.20  «Самый лучший муж» (16+)
02.05  Х/ф «А ВОТ И ГОСТИ!» (16+)
03.35  Д/с «Свадебный переполох» (16+)
04.30  «На музыкальной волне» (16+)
05.10  Х/ф «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» (12+)

07.00  Ми-24 (12+)

08.00 Служу России (12+)

08.35 Военная приемка (6+)

09.20, 10.15 «СЛЕДОПЫТ» (16+)

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

13.40, 14.15 «СЫЩИКИ-4» (12+)

17.05 «СЫЩКИ-5» (12+)

19.30 Легендарные самолеты (6+)

20.15 «СУВОРОВ» (12+)

22.20 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

00.20 Легенды советского сыска (16+)

01.55  «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)

03.40 «ЭСПЕРАНСА» (6+)

06.35 «Москва фронту» (12+)

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная» (6+)

12.10,  04.55 «Гуфи и его команда» (6+)

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)

16.00 «Лило и Стич» (6+)

18.15 «Финес и Ферб» (6+)

20.30 «Отважный маленький тостер: 

Лучший друг» (6+)

22.00 «Гравити Фолз» (6+)

23.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (12+)

00.25 «ФЛИППЕР» (12+)

01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

02.05 «ДОКТОР КТО» (16+)

04.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

05.20 Музыка на канале Disney (6+)

08.55 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ» (16+)

11.10 «ЛЮБОВНИКИ» (16+)

13.10 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (16+)

15.20 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» 
(12+)

17.00 «17 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

10.10 «СТОУН» (16+)

21.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

22.55 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)

05.15,  15.30 Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ...» (16+)

06.40  Х/ф «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ» (12+)

08.20  Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)

09.50  Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)

12.40,  03.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
14.30,  02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-5» 16+
17.00  Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

18.25  Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (12+)

19.40  Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
16+

21.10  Х/ф «КАЧЕЛИ» 16+
22.45  Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 16+
01.10  Х/ф «ДЕЛО №306» 16+

09.15 «ЧАС ПИК» (16+)

11.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

13.25 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (12+)

15.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)

16.25 «СОМНАМБУЛА» (18+)

18.10 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)

21.20 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (12+)

22.50 WEEKEND (16+)

00.30 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

07.50 «ФРАНКЛИН» (16+)

09.30 ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

11.40 «РОБОСАПИЕН» (16+)

13.10 «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

15.20 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

17.00 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ» (16+)

18.40, 01.40 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

20.30 «ДВОЙНИК» (16+)

22.00 «НАПРОЛОМ» (16+)

23.40 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

07.00 «Вокруг смеха» (12+)
08.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
09.40,  15.50, 03.55, 20..25 «Песня года» (6+)
10.05,  18.50, 00.45, 03.40 «Музыкальная 

история» (12+)
10.20,  16.15 «Преступление в стиле 

модерн» (12+)
10.50 Маски-шоу (16+)
11.25 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
13.00 «Здравствуй мир, здравствуй 

друг!» (12+)
14.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
16.45 «Маски в суде» (16+)
17.45 «Года Чаплина» (6+)
18.20 «В.Давыдов и Голиаф» (6+)
19.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
23.05 «ТАВЕРНА «ЯМАЙКА» (16+)
01.00 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
03.10 Кумиры экрана (12+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)

23.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)

00.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ» 

(16+)

01.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)

02.00 «СТИЛЕТ-2» (16+)

03.00 «АЭРОПОРТ-2» (16+)

07.00 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (12+)

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

10.00 «Сделано в СССР» (12+)

10.30 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

12.15 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» (16+)

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

14.20  02.55 «Отдых без жертв» (12+)

15.15 «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)

17.20 «Секретные материалы» (16+)

17.50 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» (12+)

20.25 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

22.00,  00.15 «АДВОКАТЕССЫ» (16+)

01.05 «ОТКРЫТЫЙ ПРОСТОР» (12+)

08.00  Восток - Запад. Путешествия из 
центра мира (12+)

09.00,  13.40, 17.10, 04.25 Команда времени 
(12+)

09.50,  22.00 Забытые фотографии Первой 
мировой войны (12+)

10.50,  20.15, 01.55 Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ (12+)

11.40  Погода, изменившая ход истории 
(16+)

12.10,  18.00, 05.15 Музейные тайны (12+)
12.55,  18.45 История римского Колизея (12+)
14.30,  06.00 Как построить 

средневековый замок (12+)
15.30  Воссоздавая историю (12+)
16.20,  03.35 Затерянный мир (12+)
19.30  Запретная история (12+)
21.05  Охотники за мифами (16+)
23.00  Длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
00.00,  07.00 История христианства (12+)
01.00  Охотники за мифами (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 «Котенок по имени Гав», 

«Пони бегает по кругу» (0+) 
07.40  М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.25  М/с «Бумажки» (6+)
08.40  М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30  М/с «Все о Рози» (6+)
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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
12.20  М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.00  М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (6+)
13.45  М/с «Смешарики» (0+)
15.10  Лентяево (6+)
15.35  М/ф «Коля, Оля и Архимед», 

«Зеркальце» (0+)
16.05  М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.20  М/с «Чудики» (6+)
18.10  М/с «Джеронимо Стилтон» (6+)
19.50  М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.40  М/с «Фиксики» (0+)
21.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.55  М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
23.50  Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ 

СМЕХ И СЛЕЗЫ» (12+)
00.55  Т/с «ЛИМБО» (12+)
01.45  М/с «Букашки» (12+)
02.25  Пойми меня (12+)
02.55  Большие буквы (12+)
03.25  Поющая Фа-Соль (12+)
03.40  Говорим без ошибок (12+)
03.55  Чаепитие (12+)
04.15  Пора в космос! (12+)
04.30  Звездная команда (12+)
04.45  ЧудоПутешествия (12+)
05.05  Спроси у Всезнамуса! (12+)
05.20  Лабиринт науки (12+)
05.45  Зарядка с чемпионом (12+)

11.00,  19.00, 03.00 «БОГАТСТВО» (16+)

11.55,  19.55, 03.55 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ» (16+)

13.45 «У РЕКИ» (12+)

15.20,  23.20, 07.20 «ВЕГАС: ПРАВДИВАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)

21.45,  05.45 «У РЕКИ» (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,  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  Коллекционеры авто (12+)
22.50  Уличные гонки (12+)
23.40,  00.05, 02.10, 02.35 Кладоискатели 

Америки (12+)
00.30,  06.12 Top Gear (12+)

01.30  Х/ф «СТАРУХИ» (12+)

03.15  Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)

04.40  Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

06.25  Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)

08.20  Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

09.55,  10.40 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 
(16+)

11.35  Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)

13.10  Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)

14.40,  20.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 
(16+)

15.35  Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

17.30,  18.15 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
(16+)

19.05  Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

21.50  Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ» 
(16+)

23.25  Х/ф «СДВИГ» (16+)

06.00,  07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 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 Репост Лины 
Шаховой (12+)

06.45,  07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)

06.55,  07.55, 08.55 Зарядка (6+) 
09.30  Трофеи Авалона (12+) 
10.00  Ток-шоу «Врачи» (12+)

10.45  Х/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)

11.35  М/с «Джордж из джунглей» (6+)

12.05  Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
13.05  Универсальный формат (12+)

13.45  Х/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)

14.35  Навигатор игрового мира (6+) 
15.25  Х/с «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

16.15  Х/с «ЗАЩИТНИК» (16+)

17.30  Д/ф «Знаки судьбы» (16+)

18.15  Спик-шоу «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 (12+) (повтор)
22.10  Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(12+)

00.30  Живая музыка (12+)

Комиксы как искусство. «Выставка 
Авторского Комикса» пройдет в Са-
маре  уже в третий раз. (12+)

Универсальный формат

В этом году легендарным войскам ВДВ исполняется 85 лет. Во все времена вы демонстрировали при-
мер мужества, героизма, стойкости и беззаветной преданности Родине. 

2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа под Воронежем для выполнения такти-
ческой задачи впервые было десантировано подразделение из 12 человек. Так началась славная исто-
рия воинских соединений, которые по праву считаются элитой Вооруженных сил России.

Сегодня «крылатая пехота» достойно продолжает дело ветеранов. Верность присяге, высокий мо-
ральный дух и беззаветная преданность Родине были и остаются главными качествами десантников. 

Самара богата воинскими традициями. Так, в 1941 году в Куйбышеве было создано первое в Со-
ветском Союзе училище ВДВ, которое воспитало не одно поколение героев. Сегодня большую роль в 
патриотическом воспитании играет общественная организация «Союз ветеранов Воздушно-десантных 
войск и войск специального назначения». Они активно участвуют в патриотическом воспитании моло-
дежи, прививают любовь к Отечеству.

Дума городского округа Самара активно участвует в реализации инициатив Союза. Депутаты помо-
гают в создании и поддержке подростковых организаций, военно-спортивных мероприятий. Регулярно 
проходят митинги и торжественные собрания в память о военных легендах Самары. 

Желаю всем военнослужащим и ветеранам ВДВ мирного неба, крепкого здоровья, счастья, любви  
и благополучия! Пусть вам всегда сопутствует удача, а рядом будут самые верные друзья!

В этом году мы празднуем юбилейную дату со дня образования Воздушно-десантных войск. Ровно 85 лет 
назад в нашей стране было организовано подразделение, в которое вошли самые смелые, отважные и силь-
ные духом бойцы.

На протяжении это времени братство «крылатой пехоты» ни разу не подвело своего высокого звания. Бой-
цы Воздушно-десантных войск побывали на всех фронтах, выполняли боевые задачи, находящиеся на грани 
человеческих возможностей. Сегодня «голубые береты» являются символом мужества, стойкости, справедли-
вости и огромной любви к Родине.

Мы гордимся, что и среди наших земляков есть те, кто прошел школу мужества в Воздушно-десантных 
войсках. Сегодня в нашем регионе проживает более 6 000 смелых и отважных бойцов, искренне преданных 
Родине. В «горячих точках» этими людьми с успехом проведено множество сложнейших операций, соверше-
но немало настоящих подвигов. К огромной скорби, некоторые из них домой так и не вернулись. Мы навечно 
сохраним память о них в своих сердцах.

Сегодня, оставаясь верными своему ратному делу, бойцы и ветераны Воздушно-десантных войск посвяща-
ют себя военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Огромная часть этой работы лежит 
на плечах Самарского «Союза десантников и подразделений специального назначения». В память о погибших 
товарищах в школах проводятся уроки мужества, устанавливаются мемориальные доски. Убежден, благодаря 
такой работе подвигами бойцов «крылатой пехоты» будет гордиться не одно поколение самарских жителей. 

Дорогие друзья! Я хочу поблагодарить десантников всех поколений за нелегкую и героическую службу.  
От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, успехов, благополучия, и самое главное -  

мирного неба над головой! 

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!
От имени депутатов Думы городского округа Самара  

и от себя лично поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск! 

Уважаемые бойцы и ветераны Воздушно-десантных войск!
Примите искренние поздравления с вашим праздником!

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА   
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ТВ программа среда, 5 августа

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 (16+)

16.00  Х/ф «вЫ ЗаКаЗЫваЛИ 

уБИЙствО» (16+)

19.15  Прямой эфир (12+)

21.50  спокойной ночи, малыши!

22.00  т/с «свОЯ ЧуЖаЯ» (16+)

23.55  т/с «ЧуЖОе гНеЗдО» (16+)

01.50  т/ф «трест, который лопнул» (16+)

04.45  т/с «ПрОстИ МеНЯ, МаМа» (16+)

06.00  доброе утро (16+)

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

10.20  Контрольная закупка (12+)

10.50  Жить здорово! (12+)

11.55  Модный приговор

13.20,  22.35 т/с «дОМ с ЛИЛИЯМИ» (16+)

15.25  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+)

00.45  т/с «КаК ИЗБеЖатЬ НаКаЗаНИЯ 

За уБИЙствО» (18+)

02.15,  04.05 Х/ф «все О стИве» (16+)

04.10  Х/ф «гОсПОда БрОНКО» (16+)

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

крышей» (0+)
06.55  М/с «драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
07.00,  14.10 т/с «ПОсЛедНИЙ ИЗ 

МагИКЯН» (12+)
08.00  успеть за 24 часа (16+)
09.00  свидание со вкусом (16+)
09.30  т/с «МаргОШа» (16+)
10.30,  15.10, 19.00 т/с «вОрОНИНЫ» (16+)
11.00  Х/ф «суМерКИ» (16+)
13.30,  14.00 ералаш (6+)
16.40  Шоу «уральских пельменей» (16+)
18.00,  18.30 уральские пельмени (16+)
20.00  т/с «КуХНЯ» (12+)
21.30  Х/ф «суМерКИ. сага. 

НОвОЛуНИе» (12+)
00.00  даешь молодежь! (16+)
00.30,  05.05 Большая разница (12+)
01.20  Х/ф «удИвИтеЛЬНЫе 

ПрИКЛЮЧеНИЯ деНИса 
КОраБЛева» (0+)

04.00  М/ф «смех и горе у Бела моря» (0+)

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,  14.20 суд присяжных (16+)

15.30  Чрезвычайное происшествие

16.00,  17.20 т/с «МОсКва. трИ вОКЗаЛа» 

(16+)

20.40  т/с «НОваЯ ЖИЗНЬ сЫЩИКа 

гурОва» (16+)

22.30  т/с «ШеФ» (16+)

00.50  т/с «ЗаКОН И ПОрЯдОК» (18+)

02.45  Квартирный вопрос (0+)

03.50  дикий мир (0+)

04.10  т/с «ХОЛМ ОдНОгО дерева» (12+)

05.55  все 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+)

11.40,  13.40 т/с «а ЗОрИ ЗдесЬ тИХИе» 

(12+)

17.00  т/с «ПОдвИг ОдессЫ» (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 «сИрОта КаЗаНсКаЯ» (12+)

02.35  Х/ф «даурИЯ» (12+)

05.50  Право на защиту (16+)

07.00  Мультфильмы сМФ (0+)

10.30,  11.00, 18.00, 18.30 т/с «сЛеПаЯ» (12+)

11.30  д/ф «святые» (12+)

12.30  д/ф «Исчезнувшие 

знаменитости» (12+)

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. Начало 

(16+)

17.00,  17.30 д/ф «гадалка» (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 «ПОЧтаЛЬОН всегда 

ЗвОНИт дваЖдЫ» (16+)

03.00  Х/ф «ЧуЖаЯ ЗеМЛЯ» (16+)

05.15,  06.00 т/с «НаШествИе» (12+)

07.00,  18.05 улетные животные (16+)

07.20,  19.22 ств. дежурный по городу 
(16+)

07.25,  07.55, 08.30 Погода (16+)

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 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

09.00  дом-2. Lite (16+)

10.30  Битва экстрасенсов (16+)

11.30  т/с «уНИвер. НОваЯ ОБЩага» (16+)

18.35  тайны сердца (16+)

20.00  т/с «саШатаНЯ» (16+)

20.30  т/с «ФИЗруК» (16+)

21.00  Комеди Клаб (16+)

22.00  т/с «ЗаКОН КаМеННЫХ 
дЖуНгЛеЙ» (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 «МОЙ аНгеЛ-ХраНИтеЛЬ» 
(16+)

04.05  Х/ф «ПрИгОрОд» (16+)

05.20  Любовь вопреки (16+)

06.10  Мой ребенок-вундеркинд (16+)

07.00  Настроение (12+)

09.10  Х/ф «ЗаПасНОЙ ИгрОК» (12+)

10.45  Х/ф «ПЯтЬдесЯт На ПЯтЬдесЯт» 
(12+)

12.30,  15.30, 18.30, 23.00, 01.00 события (16+)

12.50  Х/ф «НастОЯтеЛЬ» (16+)

14.40  ток-шоу. «Мой герой» (12+)

15.50,  20.30 город новостей (16+)

16.10  удар властью. Борис Березовский 
(16+)

17.00,  18.50, 05.00 т/с «ЧИстО 
аНгЛИЙсКОе уБИЙствО» (12+)

19.20  Право голоса (16+)

20.45  т/с «ЖИЗНЬ И ПрИКЛЮЧеНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКа» (16+)

22.45  Петровка, 38 (16+)

23.30  Линия защиты (16+)

00.05  Хроники московского быта. 
Первая древнейшая (16+)

01.20  Х/ф «ПсИХОПатКа» (16+)

03.35  д/ф «дин рид. тайна жизни и 
смерти» (12+)

04.30  Осторожно, мошенники! (16+)

06.00,  18.50 «Открытая дверь» с 
Михаилом Покрассом (16+)

06.05  тотальный футбол (12+)

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

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

06.55  Мужская территория (16+)

07.10  территория искусства (16+)

07.30,  21.45 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 «в поисках новой Земли» (16+)

12.00,  16.00 112 (16+)

13.00  Званый ужин (16+)

14.00  Х/ф «БуМер. ФИЛЬМ втОрОЙ» (16+)

17.00  «тайны мира» с анной Чапман (16+)

18.30  ваше право (16+)

19.00  дачный мир (16+)

20.00  Х/ф «КаПКаН дЛЯ КИЛЛера» (16+)

23.55,  02.30, 03.30 т/с «БОрдЖИа» (18+)

02.00  водить по-русски (16+)

06.30,  06.00 Экономь с джейми (16+)

07.30  сделай мне красиво (16+)

08.00  По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50  давай разведемся! (16+)

10.50  д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00  Клуб бывших жен (16+)

13.00  Моя свадьба лучше! (16+)

14.00  т/с «детИ арБата» (12+)

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 «рублевка на выезде» (16+)

00.30  Х/ф «ЖуравуШКа» (12+)

02.10  д/с «На чужом несчастье» (16+)

05.15  домашняя кухня (16+)

05.45  тайны еды (16+)

07.30  евроньюс (12+)
11.00,  16.00, 20.00, 00.15 Новости культуры 

(16+)
11.15  Наблюдатель (12+)
12.15,  23.00 Х/ф «МИХаЙЛО 

ЛОМОНОсОв» (12+)
13.30  Правила жизни (12+)
14.00  д/с «Нефронтовые заметки» (12+)
14.25,  03.40 Мировые сокровища 

культуры (12+)
14.45  Х/ф «ОН, ОНа И детИ» (12+)
16.10  Медные трубы (12+)
16.35,  02.55 Полиглот (12+)
17.25  Больше чем любовь (12+)
18.05  Избранные шедевры 

П.И.Чайковского (12+)
18.50  Мир из-за столика (12+)
19.20  д/ф «рем Хохлов. Последняя 

высота» (12+)
20.15  Неизвестный Петергоф (12+)
20.45  спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55  д/ф «Жизнь быстрее Мига» (12+)
21.35  абсолютный слух (12+)
22.15  генералы против генералов (12+)
00.30  Худсовет (12+)
00.35  Частные хроники (12+)
01.55  д/ф «Мой Шостакович» (12+)
02.50  д/ф «антуан Лоран Лавуазье» (12+)

06.00  т/с «тасс уПОЛНОМОЧеН 

ЗаЯвИтЬ» (0+)

07.30,  14.55 великая война (16+)

08.30  т/с «ИстОрИЯ гОсударства 

рОссИЙсКОгО» (0+)

09.30  Х/ф «ХОЛОстЯКИ» (12+)

13.25,  18.00, 21.30 КвН на бис (16+)

16.00  Х/ф «рЫсЬ» (16+)

19.30  Х/ф «сестрЫ» (0+)

22.00  т/с «светОФОр» (16+)

23.00,  01.00 Х/ф «ПеревОЗЧИК» (16+)

00.00,  02.00 винни джонс (12+)

02.55  т/с «МарШ туреЦКОгО-2» (12+)

05.40  Мультфильмы (0+)

07.30  Панорама дня. LIVE (16+)
09.30,  00.00 т/с «ЗагОвОреННЫЙ» (16+)
11.10,  01.40 Эволюция (12+)
12.45,  18.10 Большой спорт (12+)
13.05  Х/ф «КОтОвсКИЙ» (16+)
14.55  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Хай-дайвинг. 27 м. Мужчины. 
Прямая трансляция (16+)

16.30  24 кадра (16+)
17.15  Битва за космос. История 

русского «шаттла» (12+)
18.25  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция (16+)

20.10  сеть (12+)
20.15  Новости губернии (12+)
20.30  азбука потребителя (12+)
20.35  репортер (16+)
20.40  Футбол. Лига чемпионов. 

«спарта» (Чехия) - ЦсКа (россия). 
Прямая трансляция (12+)

22.40  смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Прямая трансляция 
(16+)

03.10  Полигон (16+)
03.50  Профессиональный бокс (16+)
06.00  т/с «деЛО БатагаМИ» (16+)

07.00, 09.00 смешарики

08.15 Школа доктора Комаровского

09.30,  14.25, 01.45 Пятница News

10.05, 18.00 Мир наизнанку

11.00 Богиня шопинга

13.00 Шкаф

13.55 тайны курортного отеля

14.55 Битва салонов

15.55,  22.00 Орел и решка. Шопинг

16.55 Орел и решка. Неизданное

19.00, 23.00 ревизорро

21.00 Орел и решка. Юбилейный

00.00, 02.15 «сОтНЯ»

04.00 «дНевНИКИ ваМПИра»

04.55 «всПОМНИ, ЧтО Будет»

06.35 «БОЛЬШИе Чувства»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ
• На телеканале «домашний» мело-
драма «Журавушка». О судьбе русской 
женщины, вынесшей все тяготы войны и 
послевоенной жизни. 
Журавушка - так называл жену Марфу 
Пётр Лунин. После войны возврати-
лись в родную деревню те немногие, 
кто уцелел на фронте. Но мужу Марфы, 
которого она ждала столько лет, уже не 
вернуться. Марфа - красивая и гордая 
женщина. Многим не даёт покоя её кра-
сота, но напрасно идут по селу сплетни о 
Журавушке - она остаётся верной своей 
единственной любви, ни один мужчина 
не может добиться расположения кра-
савицы. (16+)

 «Журавушка»

«Детективы»

утрата. Не стало Георгия Спевачевского.
всю свою жизнь он посвятил журналистике.  

Начинал в редакции газеты «Куйбышевский железнодорожник». 
Был внештатным корреспондентом «гудка».

работал на радио, телевидении, в кинохронике.  
Был телеведущим, комментатором, редактором, возглавлял 

областной комитет по телевидению и радиовещанию, работал 
директором студии кинохроники. 

Правление самарской областной организации союза журналистов 
россии глубоко скорбит в связи с кончиной георгия Юлиановича  

и выражает соболезнование его родным и близким.

Прощание с Георгием Юлиановичем состоится
2 августа с 11.00 до 13.00

по адресу: ул. Ново-Садовая, 30-167.

31 ИюлЯ 2015 г. НА 88-М гОДУ жИзНИ УМЕР члЕН СОюзА жУРНАлИСТОВ РОССИИ, ПИСАТЕль И ОБщЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕль гЕОРгИЙ юлИАНОВИч СПЕВАчЕВСКИЙ

депутаты самарской губернской думы  
с глубоким прискорбием восприняли известие  

о смерти Георгия Юлиановича Спевачевского 
и выражают искренние соболезнования родным,  

близким и коллегам покойного.     

Писатель, журналист, общественный деятель, 
гражданин...  уход из жизни георгия Юлиановича -  

невосполнимая  утрата. вся его жизнь, все 
творчество - неустанный поиск во имя истины.  

Он любил самару, любил людей, любил 
профессию, любил жить…

Память о нашем легендарном земляке  
Георгие Юлиановиче Спевачевском  

навсегда останется  в наших сердцах.  
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00,  14.05, 19.15 «О чем говорят» (12+)

07.15,  14.25 «Азбука потребителя» (12+)

07.20,  14.30 «Открытый урок» (12+)

07.35  «Поисковый отряд» (12+)

07.50  «Рыбацкое счастье» (12+)

08.00,  11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь 
губернии» (12+)

08.05  Д/ф «Выбор агента Блейка» (16+)

09.00  «Мультимир» (6+) 
09.35  Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ МОРЯМИ» 

(12+)

11.00  Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (16+)

12.00,  13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05,  13.05 Х/ф «НЕДОТРОГА» (16+) 
14.40  «Бюро стильных идей» (12+)

15.05,  06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)

16.05,  00.25 Д/с «Заговор маршала» (16+)

17.10  Д/ф «119 непрожитых жизней» (16+) 
17.35  Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (16+)

18.25  «Дом дружбы» (12+)

18.40  «Агрокурьер» (12+)

18.55  «Сеть» (12+)

19.35  «Кто в доме хозяин» (12+)

19.50  Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» (16+)

21.30  «Футбольный регион» (12+)

21.50  «F1» (12+)

22.20,  00.20 «Репортер» (16+)

22.25,  04.35 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 
(16+)

23.15  Д/ф «Летающие дети» (16+)

23.40  «Опорный край страны» Д/с (12+) 
01.20  Д/с «Одержимые» (16+)

02.05  «На музыкальной волне» (16+) 

07.00  Русская императорская армия (6+)

07.10 «КУТУЗОВ» (12+)

09.20, 10.15 «СЛЕДОПЫТ» (16+)

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

13.40, 14.15 «СЫЩИКИ-5» (12+)

19.30 Легендарные самолеты (6+)

20.15 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (12+)

22.20 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» (16+)

00.20 Легенды советского сыска (16+)

01.55  «СУВОРОВ» (12+)

03.40 «ОДНОЛЮБЫ» (12+)

06.35 «Гангутское сражение» (12+)

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная» (6+)

12.10,  04.55 «Гуфи и его команда» (6+)

13.30 «Отважный маленький тостер: 

Лучший друг» (12+)

15.10 «Кид vs Кэт» (6+)

16.00 «Финес и Ферб» (6+)

18.15  «7 гномов» (6+)

20.30 «Горбун из Нотр-Дама» (12+)

22.30 «Гравити Фолз» (6+)

23.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (12+)

00.25 «ФЛИППЕР» (12+)

01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

02.05 «ДОКТОР КТО» (16+)

04.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

05.20 Музыка на канале Disney (6+)

08.30 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» (16+)

10.05 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (16+)

12.15 «ДЕКАБРЬ» (16+)

13.45 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» (12+)

16.05 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

17.35 «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» (16+)

19.15 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+)

21.00 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (16+)

23.15 «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)

05.15  Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ...» (16+)

06.40  Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)

09.55  Х/ф «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО 
ВЕКА» (16+)

11.15  Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)

12.40,  03.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» (16+)

14.30,  02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-5» (16+)

15.30  Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

17.30  Х/ф «СТО ГРАММ  
ДЛЯ ХРАБРОСТИ...» (12+)

18.50  Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА 
КАЛИННИКОВОЙ»

20.25  Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

21.50  Х/ф «РЕПОРТАЖ» (16+)

23.25  Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР» (16+)

00.55  Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

09.05 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)

09.40 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ» (6+)

12.20 «РАЗГОВОР» (16+)

13.45 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

15.15 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (12+)

17.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (18+)

19.10 «ГАРПАСТУМ» (16+)

21.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

22.55 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)

09.20 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ» (16+)

11.15 «ГРОМОБОЙ» (12+)

12.55 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

14.55 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

16.45 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (16+)

18.30 «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ 

СВЯТЫХ» (16+)

20.40 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

22.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

23.50 «ФРАНКЛИН» (16+)

07.00 «Здравствуй мир, здравствуй 
друг!» (12+)

08.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
09.05,  14.25, 21.55 «Песня года» (6+)
10.15,  22.40 «Преступление в стиле 

модерн» (12+)
10.45 «Маски в суде» (16+)
11.45,  23.55«Года Чаплина» (6+)
12.20 «В.Давыдов и Голиаф» (6+)
10.50,  18.45, 21.40, 22.25, 03.15 

«Музыкальная история» (12+)
13.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.05 «ТАВЕРНА «ЯМАЙКА» (16+)
19.00 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
21.10 Кумиры экрана (12+) 
23.10 «Маски в Колумбии» (16+)
00.25  «Солнечный клоун» (12+)
01.00, 03.25 «И СНОВА АНИСКИН»

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)

23.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)

00.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ» 

(16+)

01.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)

02.00 «СТИЛЕТ-2» (16+)

03.00 «АЭРОПОРТ-2» (16+)

07.00 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (12+)

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

10.00 «Сделано в СССР» (12+)

10.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

12.05 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

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

14.20  02.55 «Отдых без жертв» (12+)

15.15 «ДУБЛЕРША» (16+)

17.20 «Секретные материалы» (16+)

17.50 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» (12+)

20.25 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

22.10,  00.15 «АДВОКАТЕССЫ» (16+)

01.10 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» (16+)

08.00  Восток - Запад. Путешествия из 
центра мира (12+)

09.00,  13.50, 17.30, 04.25 Команда времени 
(12+)

09.50  Холодная война. Подводное 
противостояние (12+)

10.45,  20.00 История христианства (12+)
11.45  Погода, изменившая ход истории 

(16+)
12.10,  18.25, 05.15 Музейные тайны (12+)
13.00,  19.10 Запретная история (12+)
14.40,  06.05 Как построить 

средневековый замок (12+)
15.45  Международный ядерный проект (16+)
16.40,  03.30 Затерянный мир (12+)
21.05  Охотники за мифами (16+)
22.00  Миссия Х (16+)
22.55  По следам великих сражений (12+)
23.50,  07.10 Плантагенеты - самая 

кровавая династия Британии (12+)
00.40  Охотники за мифами (12+)
01.35  Бойцовский клуб (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 «Дора-Дора помидора», 

«Жирафа и очки», «Зай и Чик» (0+)
07.40  М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.25  М/с «Бумажки» (6+)
08.40  М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30  М/с «Все о Рози» (6+)
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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
12.20  М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.00  М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (6+)
13.45,  20.40 М/с «Фиксики» (0+)
15.10  Лентяево (6+)
15.35  М/ф «В некотором царстве...» (0+)
16.05  М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.20  М/с «Чудики» (6+)
18.10  М/с «Джеронимо Стилтон» (6+)
19.50  М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.55  М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
23.50  Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО» (12+)
00.55  Т/с «ЛИМБО» (12+)
01.50  М/с «Букашки» (12+)
02.25  Пойми меня (12+)
02.55  Большие буквы (12+)
03.25  Поющая Фа-Соль (12+)
03.40  Говорим без ошибок (12+)
03.55  Чаепитие (12+)
04.15  Пора в космос! (12+)
04.30  Звездная команда (12+)
04.45  ЧудоПутешествия (12+)
05.05  Спроси у Всезнамуса! (12+)
05.20  Лабиринт науки (12+)
05.45  Зарядка с чемпионом (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «БОГАТСТВО» (16+)

11.55 «ТЕЛЕСЕТЬ» (12+)

14.00 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)

15.35,  23.35, 07.35 «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 

(16+)

17.05,  01.05, 09.05 «БАЛ ВАМПИРОВ» (12+)

19.55, 03.55 «ТЕЛЕСЕТЬ» (12+)

22.00, 06.00 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (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 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,  14.05, 04.36, 05.00 Наука магии (12+)
15.20,  03.00 Пятая передача (12+)
16.10,  03.48 Махинаторы (12+)
17.50  Уличные гонки (12+)
18.40  Полный форсаж (12+)
19.30  Коллекционеры авто (12+)
21.10,  21.35 Битвы за контейнеры (12+)
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+)

01.15  Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

03.05  Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)

05.00  Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

06.25,  07.10 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 

(16+)

08.05  Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)

09.40  Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)

11.10  Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

13.00,  13.50 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(16+)

14.40,  20.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(16+)

15.35  Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

17.25  Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ» 

(16+)

19.00  Х/ф «СДВИГ» (16+)

21.50  Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

23.15  Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

06.00,  07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 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 (16+)

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  Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45  Х/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.35  М/с «Джордж из джунглей» (6+)
12.05  Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
13.05  Универсальный формат (12+)
13.45  Х/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
14.40  Репост Лины Шаховой (12+) 
15.25  Х/с «СЫЩИК ПУТИЛИН» (16+)
16.15  Х/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15  Навигатор игрового мира (16+) 
17.30  Д/ф «А.Захарова. Дочь «Ленкома» 

(16+)
18.15  Спик-шоу «Город С» (12+)
18.45  Право на маму (12+)
19.30  Крупным планом  (12+)
20.30  Здоровье (12+)
21.30  Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10  Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
00.30  Живая музыка (12+) 

МОНИТОРИНГ

Цены «на весах»

кий перец. Рост  - на 11,4%. Он 
продается в среднем по 98,75 - 
160,27 руб. за килограмм. Понят-

но, что речь идет о крупном слад-
ком перце из теплиц, а не о про-
дукции местных хозяйств, ко-

Часть плодовоовощной продукции подешевела, 
часть - подорожала

Ре
кл

ам
а

 (12+)

ООО «Рента» - собственник зе-
мельного участка, расположенного 
по адресу: г. Самара, Самарский рай-
он,  ул. Водников, д.92, кадастровый 
номер 63:01:0818001:528, извещает о 
необходимости освободить террито-
рию от надворных построек в целях 
благоустройства  до 20.08.2015 года.  
В противном случае будут приняты 
меры по освобождению земельного 
участка. По всем вопросам обращать-
ся по телефону 8-937-654-30-52.

Реклама

торая не так хороша на вкус, но 
продается по 45 - 50 руб. за кило-
грамм.

За неделю цена также немно-
го поднялась на свежую белоко-
чанную капусту  (на 3,8 %), све-
жие огурцы (на 0,9 %), свежие то-
маты (на 1,1 %), свежий виноград  
(на 9,9%), яйцо столовое 1 катего-
рии (на 1,2 %) и мясо кур (на 1,8 %).

Рекордсменами в снижении сто-
имости на неделе стали мандарины 
(цена снизилась на 4,1 %) и апельси-
ны (минус 3,7 %). Немного подеше-
вели сахар-песок (минус 2,0 %), све-
жие яблоки (минус 0,5 %) и бананы 
(минус 2,7 %).

Марина Гринева

Специалисты департамента по-
требительского рынка и услуг Са-
мары продолжают постоянно от-
слеживать цены на 40  социаль-
но значимых продуктов питания в 
торговых точках. 

Вот как изменилась ситуация за 
неделю с 23 по 30 июля.

На 7 товаров из списка в 40 наи-
менований  цены на неделе повы-
сились, на 5 -  понизились, а стои-
мость остальных продуктов оста-
лась без изменений. 

Рекордсменом в повышении 
цены на неделе стал свежий слад-
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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  Х/ф «вЫ ЗаКаЗЫваЛИ 
уБИЙствО» (16+)

19.15  Прямой эфир (12+)

21.50  спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00  т/с «свОЯ чуЖаЯ» (16+)

23.55  Жертвоприношение (16+)

00.35  т/с «чуЖОе гНеЗДО» (16+)

02.35  т/ф «трест, который лопнул» (16+)

04.00  т/с «ПрОстИ МеНЯ, МаМа» (16+)

04.55  Комната смеха (12+)

06.00  Доброе утро (16+)

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

10.20  Контрольная закупка (12+)

10.50  Жить здорово! (12+)

11.55,  04.55 Модный приговор (12+)

13.20,  22.35 т/с «ДОМ с ЛИЛИЯМИ» (16+)

15.25  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+)

00.45  Д/ф «День, когда сбросили 

бомбу» (12+)

01.50  т/с «КаК ИЗБеЖатЬ НаКаЗаНИЯ 

За уБИЙствО» (18+)

02.40,  04.05 Х/ф «чуДО На 34-Й УЛИЦЕ» (12+)

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

крышей» (0+)
06.55  М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
07.00,  14.00 т/с «ПОсЛеДНИЙ ИЗ 

МагИКЯН» (12+)
08.00  успеть за 24 часа (16+)
09.00  свидание со вкусом (16+)
09.30  т/с «МаргОШа» (16+)
10.30,  15.00, 19.00 т/с «вОрОНИНЫ» (16+)
11.00  Х/ф «суМерКИ. сага. 

НОвОЛуНИе» (12+)
13.30  ералаш (6+)
16.30  Шоу «уральских пельменей» (16+)
18.00,  18.30 уральские пельмени (16+)
20.00  т/с «КуХНЯ» (12+)
21.30  Х/ф «суМерКИ. сага. ЗатМеНИе» 

(16+)
00.00  Даешь молодежь! (16+)
00.30  Большая разница (12+)
02.05  Х/ф «ПрОПОвеДНИК  

с ПуЛеМетОМ» (16+)
04.35  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,  14.20 суд присяжных (16+)

15.30  чрезвычайное происшествие (16+)

16.00,  17.20 т/с «МОсКва. трИ вОКЗаЛа» 
(16+)

20.25  Хиросима и Нагасаки. 
рассекречено (16+)

20.55  т/с «НОваЯ ЖИЗНЬ сЫЩИКа 
гурОва» (16+)

22.40  т/с «ШеФ» (16+)

00.50  т/с «ЗаКОН И ПОрЯДОК» (18+)

02.45  Дачный ответ (0+)

03.50  Дикий мир (0+)

04.10  т/с «ХОЛМ ОДНОгО Дерева» (12+)

05.55  все 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+)

11.35,  13.35 Х/ф «ДаурИЯ» (12+)

15.55,  17.00, 18.00, 03.40, 05.10 т/с 

«ДеМИДОвЫ» (12+)

20.00,  20.40 т/с «ДетеКтИвЫ» (16+)

21.20  Идеальный мужчина (16+)

22.10,  23.25, 00.10 т/с «сЛеД» (16+)

01.00  Х/ф «НОчНЫе ЗаБавЫ» (16+)

07.00  Мультфильмы сМФ (0+)

10.30,  11.00, 18.00, 18.30 т/с «сЛеПаЯ» (12+)

11.30  Д/ф «святые» (12+)

12.30  Д/ф «Исчезнувшие 

знаменитости» (12+)

13.30  Д/ф «городские легенды» (12+)

14.30,  19.00, 02.15 Х-версии (12+)

15.00,  15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00  Мистические истории. Начало 

(16+)

17.00,  17.30 Д/ф «гадалка» (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 «БесстраШНЫе уБИЙЦЫ 

ваМПИрОв» (12+)

02.45  Х/ф «ПОчтаЛЬОН всегДа 

ЗвОНИт ДваЖДЫ» (16+)

05.15,  06.00 т/с «НаШествИе» (12+)

07.00,  18.05 улетные животные (16+)
07.20,  19.22 ств. Дежурный по городу 

(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 «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов (16+)
11.30,  14.00, 17.00 т/с «НеZЛОБ» (16+)
13.30  т/с «уНИвер» (16+)
18.35  тайна бицепса (16+)
20.00  т/с «саШатаНЯ» (16+)
20.30  т/с «ФИЗруК» (16+)
21.00  Комеди Клаб (16+)
22.00  т/с «ЗаКОН КаМеННЫХ 

ДЖуНгЛеЙ» (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 «КОсМИчесКИЙ ДЖЭМ» (12+)
03.40  тНт-Club (16+)
03.45  Х/ф «ПрИгОрОД» (16+)
04.40  владимир Матецкий. Было, но 

прошло (12+)
05.20  Мужчина и женщина (16+)

07.00  Настроение (12+)

09.10  Х/ф «чИстОе НеБО» (12+)

11.25  Д/ф «алексей смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» (12+)

12.30,  15.30, 18.30, 23.00, 01.00 события (16+)

12.50  Х/ф «КОрОЛЬ, ДаМа, ваЛет» (16+)

14.40  ток-шоу. «Мой герой» (12+)

15.50,  20.30 город новостей (16+)

16.10  Хроники московского быта. 
Первая древнейшая (16+)

17.00,  18.50, 05.10 т/с «чИстО 
аНгЛИЙсКОе уБИЙствО» (12+)

19.20  Право голоса (16+)

20.45  т/с «ЖИЗНЬ И ПрИКЛЮчеНИЯ 
МИШКИ ЯПОНчИКа» (16+)

22.45,  04.55 Петровка, 38 (16+)

23.30  Обложка. главная жена страны 
(16+)

00.05  советские мафии. Операция 
«Картель» (16+)

01.20  Д/ф «руссо туристо. впервые за 
границей» (12+)

03.00  Х/ф «вреМЯ греХОв» (16+)

06.00  ваше право (16+)

06.20,  07.20, 12.50, 19.55, 23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30,  19.30, 23.30, 12.30 Новости. самара 
(16+)

06.55  Дачный мир (12+)

07.30,  22.25, 04.10 смотреть всем! (16+)

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

09.00  Д/ф «Любовницы 
государственной важности» (16+)

11.00  Д/ф «Лаборатория древних 
богов» (16+)

12.00,  16.00 112 (16+)

13.00  Званый ужин (16+)

14.00  Х/ф «КаПКаН ДЛЯ КИЛЛера» (16+)

17.00  тайны мира с анной чапман (16+)

18.30  Первые лица (16+)

18.50  территория искусства (16+)

19.05  «Дела семейные» с Инной 
свердловой (16+)

20.00  Х/ф «ПОБег» (16+)

00.00  Х/ф «ПрОКЛЯтИе грОБНИЦЫ 
тутаНХаМОНа» (16+)

03.20  чистая работа (12+)

04.30  территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.30,  06.00 Экономь с Джейми (16+)

07.30  сделай мне красиво (16+)

08.00  По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50  Давай разведемся! (16+)

10.50  Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00  Клуб бывших жен (16+)

13.00  Моя свадьба лучше! (16+)

14.00  т/с «ДетИ арБата» (12+)

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 «рублевка на выезде» (16+)

00.30  Х/ф «ЗДравствуЙ И ПрОЩаЙ» (0+)

02.25  Д/с «На чужом несчастье» (16+)

03.25  Д/с «Материнские слезы» (16+)

04.30  Д/с «Матери-кукушки» (16+)

05.30  Домашняя кухня (16+)

07.30  евроньюс (12+)
11.00,  16.00, 20.00, 00.15 Новости культуры 

(16+)
11.15  Наблюдатель (12+)
12.15,  23.00 Х/ф «МИХаЙЛО 

ЛОМОНОсОв» (12+)
13.30  Правила жизни (12+)
14.00  Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)
14.30  Х/ф «ПОЗДНЯЯ встреча» (12+)
15.50,  00.05 Д/ф «Камиль Коро» (12+)
16.10  Медные трубы (12+)
16.35,  02.55 Полиглот (12+)
17.25  Д/ф «артем Микоян. Жизнь 

быстрее Мига» (12+)
18.05 , 01.55 Избранные шедевры 

П.И.чайковского (12+)
18.50,  02.35, 03.40 Мировые сокровища 

культуры (12+)
19.05  Д/ф «Мой Шостакович» (12+)
20.15  Неизвестный Петергоф (12+)
20.45  спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55  Д/ф «святослав Федоров. видеть 

свет» (12+)
21.35  абсолютный слух (12+)
22.15  генералы против генералов (12+)
00.30  Худсовет (12+)
00.35  Д/ф «Непобежденный гарнизон» 

(12+)

06.00  т/с «тасс уПОЛНОМОчеН 

ЗаЯвИтЬ» (0+)

07.30,  15.05 великая война (16+)

08.30  т/с «ИстОрИЯ гОсуДарства 

рОссИЙсКОгО» (0+)

09.40,  11.55 Х/ф «агеНт 

НаЦИОНаЛЬНОЙ 

БеЗОПасНОстИ» (0+)

14.05,  18.00 КвН на бис (16+)

16.15  Х/ф «сестрЫ» (0+)

19.30  Х/ф «вОЙНа» (16+)

22.00  т/с «светОФОр» (16+)

23.00,  00.55 Х/ф «ПеревОЗчИК» (16+)

00.00,  01.55 винни Джонс (12+)

02.50  т/с «МарШ туреЦКОгО-2» (12+)

04.45  Мультфильмы (0+)

07.30  Панорама дня. LIVE (16+)

09.30,  00.40 т/с «ЗагОвОреННЫЙ» (16+)

11.15,  02.20 Эволюция (12+)

12.45,  18.15 Большой спорт (12+)

13.05  Х/ф «КОтОвсКИЙ» (16+)

14.50  Х/ф «вМесте НавсегДа» (16+)

18.25  чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция (16+)

20.30  тотальный футбол (12+)

20.40  сеть (12+)

20.45  спорткласс (12+)

21.00  Футбольный регион (12+)

21.20  Поисковый отряд (12+)

21.35  F1 (12+)

21.45  Кто в доме хозяин (12+)

22.00  Новости губернии (12+)

22.20  О чем говорят (12+)

22.35  азбука потребителя (12+)

22.40  репортер (16+)

22.45  т/с «вОеННаЯ раЗвеДКа. 
северНЫЙ ФрОНт» (16+)

03.50  рейтинг Баженова (16+)

04.15  Х/ф «ПОгруЖеНИе» (16+)

07.00  смешарики

09.30,  14.25, 01.45 Пятница News

10.00, 17.55 Мир наизнанку

11.00 Богиня шопинга

13.00 Шкаф

13.55 тайны курортного отеля

14.55,  20.00 Битва салонов

15.55 Орел и решка. Шопинг

16.55 Орел и решка. Неизведанная 

европа

18.55, 22.00 ревизорро

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

Неизданное

21.00 Орел и решка. Юбилейный

00.00,  02.15 «сОтНЯ»

04.00 «ДНевНИКИ ваМПИра»

04.55 «всПОМНИ, чтО БуДет»

06.35 «БОЛЬШИе чувства»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ
•   К 70-летию со дня атомной бомбар-
дировки Хиросимы, - документальный 
фильм на телеканале «россия 1».
Ядерная физика - величайшее достиже-
ние научной мысли - на деле вручило 
человечеству средство быстрого и почти 
гарантированного самоистребления. 
в истории современной цивилизации 
атомная бомбардировка японских 
городов Хиросимы и Нагасаки остается 
одним из самых жестоких примеров 
массового убийства невинных людей - 
убийства, которое так и не было названо 
преступлением.
в фильме - история создания смертель-
ного оружия, уникальные кадры ки-
нохроники и свидетельства очевидцев 
трагедии. (14+)

«Жертвоприношение»

«Ночные забавы»
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00,  14.20 «Агрокурьер» (12+)

07.15  «Дом дружбы» (12+)

07.20  «F1» (12+)

07.30  «Куйбышев - столица 
подшипников» (12+)

08.05,  11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь 
губернии» (12+)

08.10  Д/ф «Выбор агента Блейка» (16+)

09.05  «Мультимир» (6+) 
09.35  Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)

11.00,  17.35 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 
(16+)

12.00,  13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05,  13.10, 19.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (16+)

14.05  «О чем говорят» (12+) 
14.40  «Кто в доме хозяин» (12+)

14.55  «Азбука потребителя» (12+)

15.05,  06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)

16.05,  00.25 Д/с «Заговор маршала» (16+)

17.10  Д/ф «Летающие дети» (16+) 
18.30  «Школа рыболова» (12+)

18.55,  21.55 «Сеть» (12+)

19.15  «Волжская коммуналка» (12+) 
19.25  «Дачные советы» (12+) 
21.30  «Есть вопросы» (12+)

22.20,  00.20 «Репортер» (16+)

22.25,  04.35 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 
(16+)

23.15  Д/ф «119 непрожитых жизней» (16+)

23.40  Д/с «Опорный край страны» (12+)

01.20  Д/с «Страсти по Арктике» (16+) 
02.15  «На музыкальной волне» (16+)

07.00  Хроника Победы (12+)

07.40 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
09.35, 10.15 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

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

13.40, 14.15 «СЫЩИКИ-5» (12+)

19.30 Хиросима «Мир» по-американски 
(12+)

20.15 «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ» (12+)

22.05 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

00.20 Легенды советского сыска (16+)

01.50  «ОТЕЦ СОЛДАТА» (12+)

03.40 «АЛЬБА РЕГИЯ» (12+)

05.35 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (12+)

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 «Отважный маленький тостер: 

Путешествие на Марс» (12+)

15.10 «Кид vs Кэт» (6+)

16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.15  «С приветом по планетам» (12+)

20.30 «Горбун из Нотр-Дама» (12+)

22.00 «Гравити Фолз» (6+)

23.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (12+)

00.25 «ФЛИППЕР» (12+)

01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

02.05 «ДОКТОР КТО» (16+)

04.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

05.20 Музыка на канале Disney (6+)

09.10 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» (12+)

11.40 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+)

13.25 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (12+)

15.10 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХТЕБЯ 

НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

17.05 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (16+)

19.20 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)

21.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)

22.45 «СТОУН» (16+)

05.15,  15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

07.05  Х/ф «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ» (12+)

08.55  Х/ф «РОМАН «ALLA RUSSA» (16+)

10.20  Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)

12.40,  03.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» (16+)

14.30,  02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-5» (16+)

17.20  Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

19.00  Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)

20.45  Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК» 
(16+)

23.05  Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(12+)

00.40  Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)

08.50 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

10.20 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» (12+)

12.10 «ДЮЙМОВОЧКА» (6+)

13.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

16.15 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

17.45 WEEKTND (16+)

19.25 «ЧАС ПИК» (16+)

21.20 «ДЕНЬ Д» (16+)

22.50 «9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО» (16+)

00.30 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)

09.40 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (16+)

11.50 «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

14.00 «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ 

СВЯТЫХ» (16+)

16.45 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

17.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

19.20 «2012»

22.00 «ГОСТЬЯ» (16+)

00.10 «ДВОЙНИК» (16+)

01.50 «ЭМПАЙР СТЭЙТ (16+)

07.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
08.25,  15.55 «Песня года» (6+)
11.05 «ТАВЕРНА «ЯМАЙКА» (16+)
12.45,  15.40, 16.25, 21.15, 22.35, 00.45, 04.30 

«Музыкальная история» (12+)
13.00 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
15.10,  02.30 Кумиры экрана (12+)
16.40,  22.50 «Преступление в стиле 

модерн» (12+)
17.10 «Маски в Колумбии» (16+)
17.55 «Года Чаплина» (6+)
18.25 «Солнечный клоун» (12+)
19.00,  21.25 «И СНОВА АНИСКИН»
23.20  «Маски-спорт» (16+)
00.20  «Вот я дурень!» (16+)
01.00  «Антология юмора. Нам года не 

беда…» (12+)
03.00 «ЗВЕЗДА» (12+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)

23.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)

00.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ» 

(16+)

01.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)

02.00 «ЭРА СТРЕЛЬЦА» (16+)

03.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧКА»  

(16+)

07.00 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (12+)

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

10.00 «Сделано в СССР» (12+)

10.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

12.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

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

14.20  02.55 «Отдых без жертв» (12+)

15.15 «ДУБЛЕРША» (16+)

17.20 «Секретные материалы» (16+)

17.50 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» (12+)

20.25 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» (16+)

22.15,  00.15 «АДВОКАТЕССЫ» (16+)

01.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

08.00  Восток - Запад. Путешествия из 
центра мира (12+)

09.00,  13.50, 17.30 Команда времени (12+)
09.50  Холодная война. Подводное 

противостояние (12+)
10.45,  20.10, 01.35 По следам великих 

сражений (12+)
11.40  Погода, изменившая ход истории 

(16+)
12.05,  18.20, 23.50, 05.15, 07.10 Музейные 

тайны (12+)
12.50,  19.05 Императрицы Древнего Рима (12+)
14.40,  06.05 Как построить 

средневековый замок (12+)
15.45  Миссия Х (16+)
16.40,  03.25 Затерянный мир (12+)
21.05  Охотники за мифами (16+)
22.00  Путь Махатмы Ганди (12+)
22.55  Тайны прошлого (12+)
00.40  Охотники за мифами (12+)
02.35  Запретная история (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 «Кораблик», «Первая охота», 

«Муха-Цокотуха» (0+)
07.40  М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.25  М/с «Бумажки» (6+)
08.40  М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30  М/с «Все о Рози» (6+)
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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
12.20  М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.00  М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (6+)
13.45  М/с «Барбоскины» (0+)
15.10  Лентяево (6+)
15.35  М/ф «Троеиз Простоквашино» (0+)
16.10  М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.20  М/с «Чудики» (6+)
18.10  М/с «Джеронимо Стилтон» (6+)
19.50  М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 М/с «Фиксики» (0+)
22.55  М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
23.50  Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО» (12+)
00.55  Т/с «ЛИМБО» (12+)
01.50  М/с «Букашки» (12+)
02.25  Пойми меня (12+)
02.55  Большие буквы (12+)
03.25  Поющая Фа-Соль (12+)
03.40  Говорим без ошибок (12+)
03.55  Чаепитие (12+)
04.15  Пора в космос! (12+)
04.30  Звездная команда (12+)
04.45  ЧудоПутешествия (12+)
05.05  Спроси у Всезнамуса! (12+)
05.20  Лабиринт науки (12+)
05.45  Зарядка с чемпионом (12+)

11.00 «БОГАТСТВО» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (6+)

13.20, 21.20, 05.20 «1943: ВСТРЕЧА» (12+)

15.20 «КРОМОВЪ» (12+)

17.20,  01.20, 09.20 «МЕДАЛЬОН» (16+)

19.00, 03.00 «БОГАТСТВО» (16+)

23.20, 07.20 «КРОМОВЪ» (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,  08.15, 10.20, 10.45 Наука магии (12+)
08.40,  12.50 Пятая передача (12+)
11.10,  11.35, 17.00, 17.25 Склады: битва в 

Канаде (12+)
12.00,  05.24 Голые и напуганные (16+)
13.40,  14.05, 04.36, 05.00 Убийственные 

дилеммы (16+)
15.20,  03.00 Дом для авто (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 Битвы за контейнеры (12+)
21.10  Ледяное золото (12+)
22.00  Смертельный улов (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+)

01.15  Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)

03.05,  03.50 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 

(16+)

04.40  Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)

06.15  Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)

07.40  Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

09.30,  10.15 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(16+)

11.05  Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

12.55  Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ» 

(16+)

14.35,  20.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(16+)

15.30  Х/ф «СДВИГ» (16+)

17.25  Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

18.55  Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

21.50  Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)

23.55  Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

06.00,  07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 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  Ток-шоу «Врачи» (12+)

10.45  Х/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)

11.35  М/с «Джордж из джунглей» (6+)

12.05  Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
13.05  Универсальный формат (12+)

13.45  Х/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)

14.35  Герой нашего времени (12+) 
15.25  Х/с «СЫЩИК ПУТИЛИН» (16+)

16.15  Х/с «ЗАЩИТНИК» (16+)

17.15  Made in Samara (12+)  
17.30  Д/ф «Цирковые трагедии» (16+)

18.15  Спик-шоу «Город С» (12+)

18.45  Мастер спорта (12+)

19.30  Город, история, события (12+) 
19.45  Актуальное интервью (12+) 
20.30  Самарские судьбы (12+) 
21.30  Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10  Х/ф «СПАСИБО, ПАПА!» (16+)

00.30  Х/ф «БАНДА КЕЛЛИ» (16+)

02.00  Живая музыка (12+) 

пенсия неплохая, даже ремонт до-
ма сделал. Но прошлой зимой слу-
чилась неприятность. 

- Прорвало стояк: как свистнет 
оттуда горячей водой, я даже испу-
гался, - вспоминает ветеран. 

Сотрудники управляющей ком-
пании, прибывшие по вызову, про-
блему решили временно - поста-
вили хомут. Пообещали заменить 
стояк, как только кончится отопи-
тельный сезон, но лицензию УК не 
продлили. За помощью Иван Гера-

симович обратился в обществен-
ный совет поселка Мехзавод. Его 
участники - при содействии район-
ной администрации - нашли воз-
можность помочь. 

- Все сделали очень аккуратно, 
красиво, - радуется Иван Гераси-
мович. - Даже старую трубу пилили 
вручную, чтобы не повредить ков-
ролин и стены! 

Аналогичная проблема была и 
у вдовы ветерана Великой Отече-
ственной войны Марии Щеблы-

ДОБРЫЕ ДЕЛА    Адресная помощь общественных советов

Зимой будет тепло! 
Ветеранам - особое внимание

киной. Ма-
рия Пе-
тровна во 
время вой-
ны не толь-
ко работа-
ла, но и не-
сла службу 

в пожарной охране. Сегодня она 
живет с дочерью и внуками, но 
проблемы не обходят ее стороной: 
всю прошлую зиму не работал сто-
як отопления в ванной. На помощь 
ей пришли сотрудники ОАО «Са-
лют». 

- В этом подъезде в замене нуж-
дается весь стояк, не только в от-
дельно взятой квартире, - проком-

ментировал ситуацию заместитель 
начальника цеха №24 ОАО «Са-
лют», член ОС «Мехзавод» Денис 
Поляков. - Начнется отопитель-
ный сезон, посмотрим слабые ме-
ста и будем думать, что делать даль-
ше. 

- У нас есть возможность не 
только адресно оказать помощь, но 
еще и проконтролировать качество 
выполняемых работ: обществен-
ный совет обладает такими полно-
мочиями, - рассказывает директор 
школы №122, член ОС «Мехзавод» 
Елена Косилова. - Большой юби-
лей Великой Победы позади, но мы 
не должны забывать о ветеранах, 
которые живут рядом с нами. 

Ирина Исаева

Жителю поселка Мехзавод ве-
терану Великой Отечественной 
войны Ивану Маркелову 90 лет. В 
1943 году он был призван на служ-
бу в Вооруженные силы, попал на 
Дальний Восток, воевал с японски-
ми милитаристами. 

В мирное время Иван Герасимо-
вич до самой пенсии работал фре-
зеровщиком на электромехани-
ческом заводе (сейчас ОАО «Са-
лют»). Он награжден орденом  
Отечественной войны II степени и 
орденом Трудового Красного Зна-
мени. Ветеран жизнью доволен: 

День физкультурника отметим в пря-
мом эфире «Универсального форма-
та». Узнаем где можно бесплатно зани-
маться спортом, и научим правильно 
делать зарядку по утрам.   (12+)

Универсальный формат
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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  Х/ф «вЫ ЗаКаЗЫваЛи 
уБиЙствО» (16+)

19.15  прямой эфир (12+)

22.00  Юбилейный концерт игоря 
Крутого (12+)

00.20  Х/ф «МуЖ сЧастЛивОЙ 
ЖЕнЩинЫ» (16+)

02.15  Живой звук (12+)

04.15  горячая десятка (12+)

05.20  аркадий Кошко. гений русского 
сыска (12+)

06.10  Комната смеха (12+)

06.00  Доброе утро (16+)

10.00,  13.00, 16.00, 19.00 новости (16+)

10.20,  05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50  Жить здорово! (12+)

11.55  Модный приговор (12+)

13.20  т/с «ДОМ с ЛиЛияМи» (16+)

15.25  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 (16+)

22.30  три аккорда (16+)

00.20  Pink Floyd (16+)

01.25  Х/ф «МОРсКОЙ БОЙ» (16+)

03.50  Х/ф «пОявЛяЕтся ДанстОн» (12+)

05.50  Х/ф «суРОвЫЕ КиЛОМЕтРЫ» (12+)

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

крышей» (0+)
06.55  М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
07.00,  14.10 т/с «пОсЛЕДниЙ иЗ 

МагиКян» (12+)
08.00  успеть за 24 часа (16+)
09.00  свидание со вкусом (16+)
09.30  т/с «МаРгОШа» (16+)
10.30,  15.10 т/с «вОРОнинЫ» (16+)
11.00  Х/ф «суМЕРКи. сага. ЗатМЕниЕ» 

(16+)
13.30,  14.00 Ералаш (6+)
16.40,  20.00, 21.00 Шоу «уральских 

пельменей» (16+)
18.00,  18.30, 19.00, 19.30 уральские 

пельмени (16+)
22.00  Большой вопрос (16+)
23.00  Х/ф «пРОпОвЕДниК с 

пуЛЕМЕтОМ» (16+)
01.30  Х/ф «аМЕРиКансКиЙ нинДЗя. 

сХватКа» (16+)
03.15  Х/ф «пЛОХая МаМОЧКа» (16+)
05.05  М/с «Чаплин» (6+)

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,  14.20 суд присяжных (16+)

15.30  Чрезвычайное происшествие

16.00,  17.20 т/с «МОсКва. тРи вОКЗаЛа» 

(16+)

20.40  Х/ф «ДвОЙнОЙ БЛЮЗ» (16+)

00.15  Х/ф «ДЕнЬ ОтЧаяния» (16+)

02.20  Д/с «собственная гордость» (16+)

03.15  Дикий мир (0+)

04.15  т/с «ХОЛМ ОДнОгО ДЕРЕва» (12+)

06.00  все 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  Х/ф «гОРяЧая тОЧКа» (16+)

13.30,  15.00, 16.20, 17.00, 18.15 т/с 

«вОсКРЕсЕнЬЕ, пОЛОвина 

сЕДЬМОгО» (12+)

20.00,  20.50, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00, 00.45, 

01.25, 02.15 т/с «сЛЕД» (16+)

03.00,  03.40, 04.20, 05.05, 05.45, 06.20 т/с 

«ДЕтЕКтивЫ» (16+)

07.00  Мультфильмы сМФ (0+)

10.30,  11.00, 18.00, 18.30 т/с «сЛЕпая» (12+)

11.30  Д/ф «святые» (12+)

12.30  Д/ф «исчезнувшие 

знаменитости» (12+)

13.30,  01.00 Д/ф «городские легенды» (12+)

14.30,  19.00, 01.30 Х-версии (12+)

15.00,  15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00  Мистические истории. начало 

(16+)

17.00,  17.30 Д/ф «гадалка» (12+)

20.00  Человек-невидимка (12+)

21.00  Х/ф «пРаКтиЧЕсКая Магия» (16+)

23.00  Х/ф «вРЕМя вЕДЬМ» (16+)

02.30,  03.30, 04.15 т/с «пОсЛЕДОватЕЛи» 

(16+)

05.15,  06.00 т/с «наШЕствиЕ» (12+)

07.00,  18.00 улетные животные (16+)

07.20,  19.22 ств. Дежурный по городу 
(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 (12+)

08.30  М/с «пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

09.00  Дом-2. Lite (16+)

10.30  Школа ремонта (12+)

11.30  т/с «унивЕР» (16+)

18.25  Русское чтиво (16+)

20.00  т/с «саШатаня» (16+)

20.30  т/с «ФиЗРуК» (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 «ОКОнЧатЕЛЬнЫЙ анаЛиЗ» 
(16+)

05.25  планета Океан (16+)

06.10  пленник успеха Олег Меньшиков 
(16+)

07.00  настроение (12+)

09.10  Д/ф «по семейным 
обстоятельствам» (12+)

09.40,  12.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШаРЛОттЫ»
12.30,  15.30, 18.30, 23.00 события (16+)

14.05  Жена. история любви (12+)

15.50,  20.30 город новостей (16+)

16.10  советские мафии. Операция 
«Картель» (кат(16+))

17.00,  18.50 т/с «ЧистО ангЛиЙсКОЕ 
уБиЙствО» (12+)

19.20  право голоса (16+)

20.50  т/с «КаМЕнсКая» (16+)

23.30  приют комедиантов (12+)

01.25  Д/ф «виктор цой. вот такое 
«Кино» (12+)

02.15  т/с «пуЛя-ДуРа» (12+)

05.50  петровка, 38 (16+)

06.05  Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Майкл Дуглас» (16+)

06.00  первые лица (16+)

06.25,  07.20, 12.50, 19.55, 23.20 Биржа труда 
(16+)

06.30,  19.30, 23.00, 12.30 новости. самара 
(16+)

06.45  «Дела семейные» с инной 
свердловой (16+)

07.05  Междуречье (16+)

07.30,  23.30 смотреть всем! (16+)

08.30,  16.30, 19.00 новости (16+)

09.00  Д/ф «нЛО. секретные материалы» 
(16+)

11.00  Д/ф «седьмая печать дьявола» 
(16+)

12.00,  16.00 112 (16+)

13.00  Званый ужин (16+)

13.50 Х/ф «пОБЕг» (16+)

17.00  Человек после апокалипсиса (16+)

20.00  Капитал. подробности (16+)

20.15  территория искусства (16+)

20.30  все самое лучшее (16+)

20.55  Открытая дверь (16+)

21.00  «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко (16+)

00.30,  05.00 Х/ф «ДОКаЗатЕЛЬствО 
ЖиЗни» (16+)

03.00  Х/ф «папЕ снОва 17» (16+)

06.30,  06.00 Экономь с Джейми (16+)

07.30,  18.55, 23.45, 05.55 Одна за всех (16+)

07.45  Д/с «Звездная жизнь» (16+)

09.45  т/с «ЗвЕЗДа ЭпОХи» (16+)

18.00  т/с «Она написаЛа уБиЙствО» 

(16+)

19.00  Х/ф «пОнаЕХаЛи тут» (16+)

22.45  Моя свадьба лучше! (16+)

00.30  Х/ф «с ЛЮБОвЬЮ. ЛиЛя» (12+)

02.30  Д/с «Матери-кукушки» (16+)

03.35  Д/ф «Звездные тещи» (16+)

04.40  Д/ф «Звездный ремонт» (0+)

05.40  тайны еды (16+)

07.30  Евроньюс (12+)
11.00,  16.00, 20.00, 00.15 новости культуры 

(16+)
11.20  Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия» (12+)
12.15,  23.00 Х/ф «МиХаЙЛО 

ЛОМОнОсОв» (12+)
13.30  Д/ф «непобежденный гарнизон» 

(12+)
14.30  Д/ф «Рыцарь оперетты. григорий 

ярон» (12+)
15.10  иностранное дело (12+)
15.50,  02.45 Д/ф «Роберт Фолкон скотт» 

(12+)
16.10  Медные трубы (12+)
16.35  полиглот (12+)
17.25  Д/ф «врубель» (12+)
17.55  Большой джаз (12+)
20.15  Д/ф «Рина Зеленая. 

несравненная ЕкатеРина» (12+)
20.55  Х/ф «пОХОЖДЕния ЗуБнОгО 

вРаЧа» (12+)
22.15,  02.55 пО следам тайны (12+)
00.30  Худсовет (12+)
00.35  Династия без грима (12+)
01.20  Х/ф «РуФЬ» (12+)
03.40  Мировые сокровища культуры 

(12+)

06.00  т/с «тасс упОЛнОМОЧЕн 

ЗаявитЬ» (0+)

07.30,  14.45 великая война (16+)

08.30  т/с «истОРия гОсуДаРства 

РОссиЙсКОгО» (0+)

09.30  топ гир (16+)

13.45,  18.30 Квн на бис (16+)

15.55  Х/ф «вОЙна» (16+)

19.30  Х/ф «ЛЕОн» (16+)

21.45  Х/ф «ниКита» (16+)

00.10  Х/ф «ЛОЛита» (16+)

03.00  Х/ф «МЕЧЕнОсЕц» (16+)

05.15  Мультфильмы (0+)

07.30  панорама дня. LIVE (16+)
09.20  Х/ф «МЫ иЗ БуДуЩЕгО» (16+)
11.40,  03.40 Эволюция (16+)
12.45,  18.15 Большой спорт (12+)
13.05  Кто убил Котовского? (16+)
14.00  полигон (16+)
14.30  Х/ф «пОДстава» (16+)
18.25  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. плавание. прямая 
трансляция (16+)

20.25  начало (16+)
20.45  сеть (12+)
20.50  история самарской 

контрразведки (12+)
21.10  Очарованный странник (12+)
21.25  Место встречи (12+)
21.40  Мир увлечений 12
21.50  волжская коммуналка (12+)
22.00  новости губернии (12+)
22.20  О чем говорят (12+)
22.35  Репортер (16+)
22.40  т/с «вОЕнная РаЗвЕДКа. 

сЕвЕРнЫЙ ФРОнт» (16+)
00.30  Х/ф «ШпиОн» (16+)
05.10  Человек мира (12+)
05.30  смешанные единоборства. М-1 

Challenge (16+)

07.00  смешарики

09.30,  14.25, 01.25 пятница News

10.00, 17.55 Мир наизнанку

11.00 Богиня шопинга

13.00 Шкаф

13.55 тайны курортного отеля

14.55 Битва салонов

15.55,  20.00 Орел и решка. Шопинг

16.55 Орел и решка. неизведанная 

Европа

18.55, 23.00 Ревизорро

21.00 Орел и решка. Юбилейный

01.55 Большая разница

03.00 супергерои

03.25 «CSI: МЕстО пРЕступЛЕния Лас-

вЕгас»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Документальный фильм  на телеканале 
«Россия К». Рина Зеленая - величайшая 
актриса ХХ столетия. Ее неповторимые и 
колоритные героини зачастую придумы-
вались самой актрисой с начала до конца 
прямо на съемочной площадке, а их ре-
плики впоследствии повторяла вся страна. 
Рассказать о Рине Зеленой как литераторе 
помогут фрагменты из автобиографиче-
ской книги «Разрозненные страницы». Об 
актрисе вспоминают: режиссеры игорь 
Масленников и Леонид нечаев, композитор 
владимир Дашкевич и другие. (14+)

«Рина Зеленая.  
Несравненная ЕкатеРина»

«Воскресенье,  
половина седьмого»

ДОБРЫЕ ДЕлА  Жители активно помогают благоустраивать район 

Наталья Белова

Новая детская площадка появи-
лась в Кировском районе непода-
леку от пересечения улиц Учени-
ческой и Октябрьской, и стала лю-
бимым местом у местной детворы. 
Оно и понятно, частный сектор - 
территория особая, детским игро-
вым оборудованием не избалован-
ная. 

- Я вожу внука по этой дороге из 
детского садика, и он только здесь 
всегда останавливается поиграть, 
- рассказывает жительница Инна 
Малкирина. - У нас на улице ма-
леньких детей нет, а здесь он обща-

ется со сверстниками. 
- Вы бы посмотрели, как по вече-

рам на качели выстраивается оче-
редь, - поддерживает разговор и 
другая жительница поселка Татья-
на Мучкина. - Как дети ждали, ког-
да окончатся работы и они наконец 
смогут поиграть! 

Детские площадки с так назы-
ваемыми малыми архитектурны-
ми формами (качели, горки, лест-
ницы и прочее) устанавливают-
ся по городской программе за счет 
бюджета, на всех стадиях действия 

подрядчиков контролирует район-
ная администрация и сами жите-
ли. В последнее время в этой работе 
значительно усилилась роль обще-
ственных советов микрорайонов. 

- Жители хотели, чтобы это ме-
сто стало благоустроенным. И сей-
час, благодаря районной админи-
страции и общественному совету, в 
который входят достаточно автори-
тетные люди, это сделано. Но теперь 
дело и за людьми: они берут на себя 
обязательства смотреть за площад-
кой, - комментирует председатель 

ТОС «Зубчаниновка», член ОСМ 
Зоя Пономарева. - Вот выкосили 
траву, поддерживают чистоту. На-
деюсь, что так будет и впредь. 

Жители, действительно, актив-
но включились в процесс благоу-
стройства: подготовили и очисти-
ли территорию для установки дет-
ского оборудования, предпринима-
тель Тамара Гринева организовала 

спил кустов, а администрация рай-
она вывезла этот мусор. По прось-
бам жителей будет организовано 
на этой территории и дежурство 
участковых. Но и это еще не все. Как 
пояснила Зоя Пономарева, каждый 
год проходит инспекция таких пло-
щадок. И если наблюдатели видят, 
что они в хорошем состоянии, что 
жители ухаживают, выкашивают 
траву, нет мусора, то тогда для та-
кой территории выделяется и уста-
навливается дополнительное обо-
рудование. Здесь, например, жите-
ли уже попросили установить фут-
больную площадку для детей и сно-
ва готовы активно участвовать в ее 
обустройстве.  

Малышам на радость  
В Зубчаниновке появилась еще одна детская площадка
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2 августа в Самаре пройдут 
торжественные мероприятия, 
посвященные профессиональ-
ному празднику «День желез-
нодорожника». 

В связи с подготовкой к ме-
роприятию и в день проведения 
праздника в центре города будет 
ограничено движение транспор-
та: 

- с 6.00 до 24.00 2 августа по ул. 
Чапаевской (от ул. Вилоновской 
до ул. Красноармейской), по ул. 
Шостаковича (от ул. Фрунзе до 
ул. Чапаевской). 

- с 12.00 до 24.00 2 августа по ул. 
Вилоновской (от ул. Чапаевской 

до ул. Галактионовской), по ул. 
Красноармейской (от ул. Чапаев-
ской до ул. Галактионовской). 

Также временно будет запре-
щена остановка и стоянка транс-
портных средств с 23.00 1 августа 
до 24.00 2 августа по ул. Чапаев-
ской (от ул. Вилоновской до ул. 
Красноармейской), по ул. Шо-

стаковича (от ул. Фрунзе до ул. 
Чапаевской). 

Кроме того, будет ограни-
чен въезд и запрещена парков-
ка транспортных средств с 20.00 
1 августа до 8.00 3 августа на пло-
щади им. В.В.Куйбышева. 

Обращаем внимание пасса-
жиров общественного транс-

порта, что в это время автобус-
ные маршруты 24, 34, 92, 207, 
226, 240 проследуют в объезд по 
ул. Л. Толстого и ул. Галактио-
новской. 

По информации депар-
тамента транспорта, 2 авгу-
ста городской пассажирский 
транспорт будет развозить 

жителей Самары после празд-
ничного салюта с площади им. 
В.В.Куйбышева. 

Автобусные маршруты 22, 
34, 37, 47, 50, 56, 61 будут ожи-
дать горожан на ул. Самарской 
на участке от ул. Л. Толстого до 
ул. Красноармейской. Также по 
окончании фейерверка с главной 
площади города можно будет уе-
хать на трамвайных маршрутах  
1, 3, 5, 20, 22, 23. 

Временные ограничения не 
будут распространяться на дви-
жение электротранспорта и 
спецмашин (полиции, скорой 
помощи, пожарной охраны).

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА TV1000. Русское кино РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН ГИС DISNEY ГУБЕРНИЯ

07.00,  14.05, 19.15 «О чем говорят» (12+)
07.15  «Кто в доме хозяин» (12+) 
07.30  «Образование в годы ВОВ» (12+)
08.00  «Дачные советы» (12+)
08.25,  22.50 Д/с «Опорный край страны» 

(12+)
08.45,  11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+)
08.50  «Мультимир» (6+)
09.25  Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
11.00  Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (16+)
12.00,  12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

12.05,  13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (16+)

14.20  «Дом дружбы» (12+) 
14.35  «F1» (12+)
14.45  «Футбольный регион» (12+) 
15.05,  06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05  Д/с «Заговор маршала» (16+)
17.10  «История самарской 

контрразведки» (12+)
17.30  Д/ф «Свадебный переполох» (16+)
18.25  «Земля Самарская» (12+)
18.40  «Первые среди равных» (12+)
18.50  «Азбука потребителя» (12+)
18.55  «Сеть» (12+)
19.35  «Место встречи» (12+)
19.50  «Мир увлечений» (12+)
20.00  Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)
21.20  «Азбука потребителя» (12+)
21.25  «Губерния. Итоги» (12+)
21.45  «Закон и порядок» (12+)
22.20,  00.20 «Репортер» (16+)
22.25  «6 рукопожатий» (12+)
23.15  Д/с «Одержимые» (16+)
00.25  Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+) 
02.10  «На музыкальной волне» (16+) 
04.45  Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ МОРЯМИ» 

(12+)

07.00  «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)

07.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

09.35,  10.15, 13.10, 14.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

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

19.35 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 
(12+)

21.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)

23.05,  00.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

02.20  «ПАЛАЧ» (12+)

03.40 «АЛЬБА РЕГИЯ» (16+)

05.35 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА» (16+)

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны»,  

«Генри Обнимонстр», «Доктор 

Плюшева», «Джейк и пираты 

Нетландии», «София Прекрасная» 

(6+)

12.10  «Легенда о Тарзане» (6+)

16.00 «Кид vs Кэт» (6+)

18.15  «Гравити Фолз» (6+)

20.30 «Великий мышиный сыщик» (6+)

22.00  «С приветом по планетам» (12+)

23.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

03.05 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ» 

(12+)

04.50 «Гуфи и его команда» (6+)

05.20 Музыка на канале Disney (6+)

09.15 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (12+)

11.05 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+)

13.10,  01.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

15.20 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» (16+)

17.10 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)

19.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)

21.00 «СЛОВА» (12+)

22.45 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)

05.15,  15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

07.00  Х/ф «ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ 
МОЗЖУХИНА» (12+)

08.40  Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

10.20  Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)

12.40,  03.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)

14.30,  02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+)

17.20  Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

18.55  Х/ф «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

20.25  Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)

21.50  Х/ф «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА» 
(12+)

23.15  Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)

00.45  Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

08.55 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

12.10 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)

13.40 «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)

15.20 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)

17.10  «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)

19.05 «ОЛДА» (16+)

21.20 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (12+)

22.55 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

00.50 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)

09.40, 19.20 «2012» (16+)

12.20 «АСТРАЛ НА УЛИЦЕ АРЛЕТТ» (16+)

13.50 «БЕГИ» (16+)

15.30 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)

20.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

22.00 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (16+)

23.40 «НА ГРЕБНЕ» (16+)

01.40 «НАПРОЛОМ» (16+)

03.30 «ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ» (16+)

05.10 «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
09.10,  20.30 Кумиры экрана (12+)
09.40,  10.25, 15.15, 16.35, 18.45, 22.30, 00.45, 

02.30 «Музыкальная история» (12+)
09.55 «Песня года» (6+)
10.40,  16.50, 22.40 «Преступление в стиле 

модерн» (12+)
11.10 «Маски в Колумбии» (16+)
11.55 «Года Чаплина» (6+)
12.25 «Солнечный клоун» (12+)
13.00,  15.25 «И СНОВА АНИСКИН»
17.20 «Маски-спорт» (16+)
18.20 «Вот я дурень!» (16+)
19.00 «Антология юмора. Нам года не 

беда…» (12+)
21.00 «ЗВЕЗДА» (12+)
23.10  «Эта неделя в истории» (16+)
23.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 

(16+)
01.00  «Вокруг смеха» (12+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)

23.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)

00.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ» 

(16+)

01.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)

02.00 «ЭРА СТРЕЛЬЦА» (16+)

03.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

07.00 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (12+)

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

10.00 «Сделано в СССР» (12+)

10.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

12.10 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» (16+)

14.00,  17.00, 20.00 Новости (16+)

14.20  01.40 «Праздник без жертв» (12+)

15.15 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» (16+)

17.20 «Секретные материалы» (16+)

17.50 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» (12+)

20.25  «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

23.55  «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)

02.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

08.00  Восток - Запад. Путешествия из 
центра мира (12+)

09.05,  13.50 Команда времени (12+)
09.55,  02.35 Запретная история (12+)
10.45,  20.10 Миссия Х (16+)
11.40  Погода, изменившая ход истории 

(16+)
12.05,  18.30, 05.15 Музейные тайны (12+)
12.55,  19.15 Тайны коптских мумий
14.45,  06.05 Как построить 

средневековый замок (12+)
15.50  История римского Колизея (12+)
16.40,  17.35, 03.25, 04.20 Затерянный мир 

(12+)
21.05  Охотники за мифами (16+)
22.00  История христианства (12+)
23.00  Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
23.50  Забытые фотографии Первой 

мировой войны (12+)
00.50  Охотники за мифами (12+)
01.40  Секретные операции (16+)
07.10  По следам великих сражений (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 (0+)
07.40  М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.25  М/с «Бумажки» (6+)
08.40  М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30  М/с «Все о Рози» (6+)
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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
12.20  М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.00  М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (6+)
13.45  М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.10  Лентяево (6+)
15.35  М/ф «Троеиз Простоквашино» (0+)
16.10  М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.20  М/с «Чудики» (6+)
18.10  М/с «Дружба - это чудо» (6+)
21.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40  М/с «Фиксики» (0+)
21.40  М/ф «Ну, погоди!» (0+)
23.10  М/с «Везуха!» (6+)
00.55  Т/с «ЛИМБО» (12+)
01.50  М/с «Букашки» (12+)
22.55  М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
23.50  Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО» (12+)
00.55  Т/с «ЛИМБО» (12+)
01.50  М/с «Букашки» (12+)
02.30  Пойми меня (12+)
02.55  Большие буквы (12+)
03.25  Поющая Фа-Соль (12+)
03.40  Говорим без ошибок (12+)
03.55  Чаепитие (12+)
04.15  Пора в космос! (12+)
04.30  Звездная команда (12+)
04.45  ЧудоПутешествия (12+)
05.05  Спроси у Всезнамуса! (12+)
05.20  Лабиринт науки (12+)
05.45  Зарядка с чемпионом (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «БОГАТСТВО» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)

13.55, 21.55, 05.5 «ОНИ БЫЛИ 

СОЛДАТАМИ-2» (16+)

15.35,  23.35, 07.35 «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)

17.00,  01.00, 09.00 «ОТСЧЕТ 

УТОПЛЕННИКОВ» (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 Дом для авто (12+)
11.10,  11.35, 17.00, 17.25 Битва за 

недвижимость (12+)
12.00,  23.40, 05.24 Аквариумный бизнес (12+)
13.40,  04.36 Разрушители легенд (12+)
15.20,  15.45, 03.00, 03.24 Автольянцы (16+)
16.10,  03.48 Махинаторы (12+)
17.50  Дорожные ковбои (12+)
18.40  Смертельный улов (16+)
19.30  Ледяное золото (12+)
21.10  Инженерия невозможного (12+)
22.00  Первым делом - самолеты
22.50  Летающие челюсти (16+)
00.30,  06.12 Top Gear (12+)
01.20  Молниеносные катастрофы (12+)
01.45  Настоящие аферисты (12+)

01.20  Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)

03.00  Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)

04.25  Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

06.10,  06.55 Т/с «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(16+)

07.40  Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

09.25  Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ» 

(16+)

11.05  Х/ф «СДВИГ» (16+)

12.55  Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

14.25  Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

15.25  Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

17.25  Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)

19.35  Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

21.00  Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

21.50  Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

00.05  Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3» (12+)

06.00,  07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 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  Крупным планом (12+) 
10.00  Ток-шоу «Врачи» (12+)

10.45  Х/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)

11.35  М/с «Джордж из джунглей» (6+)

12.05  Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
13.05  Универсальный формат (12+)

13.45  Х/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)

14.35  Интервью (12+) 
15.10  Здоровье (12+)

15.40  Поворот на 180 градусов (12+)

16.15  Х/с «ЗАЩИТНИК» (16+)

17.30  Д/ф «А.Карпов. Ход конем» (16+)

18.15  Трофеи Авалона (12+) 
18.45  Самара многонациональная (12+)

19.30  Спик-шоу «Город С» (12+)

20.30  Навигатор игрового мира (16+)

21.30  Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10  Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)

00.30  Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)

02.20  Живая музыка (12+) 

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА

ТРАНСПОРТ

ВНИМАНИЕ: 
ограничение движения
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07.00  Х/ф «обЛаКо-РаЙ» (12+)

08.30  сельское утро (12+)

09.00,  12.00, 15.00, 21.00 вести (16+)

09.10,  12.10, 15.20 Местное время. вести-
самара (16+)

09.20  военная программа (12+)

09.50  Планета собак (12+)

10.25  субботник (12+)

11.05  Качество жизни (12+)

12.20  Кулинарная звезда (12+)

13.20,  15.30 Х/ф «КатИНо сЧастЬЕ» (12+)

17.10  субботний вечер (12+)

19.05  Х/ф «НЕ в ПаРНЯХ сЧастЬЕ» (12+)

21.35  Х/ф «ПРовИНЦИаЛКа» (12+)

01.25  Х/ф «соЛНЦЕКРуг» (16+)

03.15  Х/ф «ЦИНИКИ» (16+)

05.30  актерская рулетка. Юрий 
Каморный (12+)

06.25  Комната смеха (12+)

07.00,  11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)

07.10  Х/ф «суРовЫЕ КИЛоМЕтРЫ» (12+)

07.45  т/с «ДуРНаЯ КРовЬ» (16+)

09.45  Мультфильм (0+)

10.00  Играй, гармонь любимая! (12+)

10.45  слово пастыря (12+)

11.15  смак (12+)

11.55  олег Попов. «Я жив!» (12+)

13.15  Идеальный ремонт (12+)

14.10,  16.10 т/с «ЛИЧНаЯ ЖИЗНЬ 
сЛЕДоватЕЛЯ савЕЛЬЕва» (16+)

18.30  угадай мелодию (12+)

19.15  Кто хочет стать миллионером? 
(12+)

20.15  Достояние РЕспублики: 
«владимир Шаинский» (12+)

22.00  время (16+)

22.20  сегодня вечером (16+)

00.00  КвН. Премьер-лига (16+)

01.35  Х/ф «ЛЮДИ ИКс - 2» (16+)

04.00  Х/ф «убРатЬ ПЕРИсКоП» (12+)

05.45  Мужское/Женское (16+)

06.00  М/с «Чаплин» (6+)

06.10  М/с «Каспер, который живет под 
крышей» (0+)

07.00,  02.55 Х/ф «ФИНИст - ЯсНЫЙ 
соКоЛ» (0+)

08.30,  08.30, 09.00, 09.25 М/с «Драконы. 
Защитники олуха» (6+)

09.40  М/ф «в поисках Немо» (0+)

11.20 М/ф «Рога и копыта» (0+)

13.00,  16.00, 16.30 т/с «КуХНЯ» (12+)

17.00  Х/ф «госПоЖа гоРНИЧНаЯ» (16+)

19.00  взвешенные люди (16+)

20.30  Х/ф «ЛовуШКа ДЛЯ РоДИтЕЛЕЙ» 
(0+)

23.00  Х/ф «сЕМЕЙНЫЙ уИК-ЭНД» (16+)

01.05  Х/ф «ПЛоХаЯ МаМоЧКа» (16+)

04.25  Х/ф «ЗвуЧаНИЕ МоЕго гоЛоса» 
(16+)

07.05  т/с «КуРоРтНаЯ ПоЛИЦИЯ» (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+)

11.50  Поедем, поедим! (0+)

12.55  Квартирный вопрос (0+)

14.20  своя игра (0+)

15.10  Х/ф «ДвоЙНоЙ бЛЮЗ» (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+)

23.50  Хочу v вИа гру! (16+)

01.55  сегодня. вечер. Шоу (16+)

03.45  Дикий мир (0+)

04.25  т/с «ХоЛМ оДНого ДЕРЕва» (12+)

06.05  все будет хорошо! (16+)

06.50  Мультфильмы (0+)

11.00,  19.30 сейчас (16+)

11.10,  12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 

16.55, 17.50, 18.35 т/с «сЛЕД» (16+)

20.00,  21.00, 22.00, 22.55, 23.45, 00.40 т/с 

«уЛИЦЫ РаЗбИтЫХ ФоНаРЕЙ» 

(16+)

01.35  Х/ф «оХРаННИК ДЛЯ ДоЧЕРИ» 

(16+)

03.40,  05.00, 06.20, 07.40 т/с 

«восКРЕсЕНЬЕ, ПоЛовИНа 

сЕДЬМого» (12+)

07.00,  11.00, 06.45 Мультфильмы сМФ (0+)

10.30  Школа доктора Комаровского (12+)

11.15  Х/ф «гостЬЯ ИЗ буДуЩЕго» (0+)

18.00  Х/ф «вРЕМЯ вЕДЬМ» (16+)

20.00  Х/ф «во ИМЯ КоРоЛЯ» (12+)

22.30  Х/ф «обИтЕЛЬ ЗЛа» (16+)

00.30  Х/ф «тЕМНЫЙ гоРоД» (16+)

02.30  Х/ф «сКаЗКа о ПотЕРЯННоМ 

вРЕМЕНИ» (0+)

04.00,  05.00, 05.45 т/с «НаШЕствИЕ» (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 «бИЛЕт На VEGAS» (16+)
11.40  стеклим балкон (12+)
12.00  Евробалкон (12+)
12.05  Мой дом (12+)
12.15  балконный вопрос (12+)
12.30  Х/ф «ЗабЫтЫЕ КуМИРЫ» (16+)
13.00,  22.00 Комеди Клаб (16+)
19.30  Реальные истории (16+)
20.00  Х/ф «300 сПаРтаНЦЕв. РасЦвЕт 

ИМПЕРИИ» (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
00.30  такое Кино! (16+)
01.05  Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
04.20  Наколоть судьбу (16+)
05.10  Поздняя любовь (16+)
06.00  М/с «Кунг-фу Панда. 

07.00  Марш-бросок (12+)

07.35  Х/ф «ЗаПасНоЙ ИгРоК» (12+)

09.15  Православная энциклопедия (6+)

09.40  Д/ф «олег видов. всадник с 

головой» (12+)

10.30  Х/ф «всаДНИК бЕЗ гоЛовЫ» (12+)

12.30,  15.30, 22.00 события (16+)

12.50  Д/ф «Калина красная» (12+)

13.20  Х/ф «НЕ ваЛЯЙ ДуРаКа» (12+)

15.50  Петровка, 38 (16+)

16.00  Х/ф «ПосЛЕДНЯЯ РоЛЬ РИтЫ» 

(12+)

18.15  т/с «ЛЮбИтЬ И НЕНавИДЕтЬ» (12+)

22.15  Право голоса (16+)

00.35  «Девять граммов майдана». 

специальный репортаж (16+)

01.05  т/с «КаМЕНсКаЯ» (16+)

03.10  Х/ф «сваДЕбНЫЙ ПоДаРоК» (6+)

04.45  Линия защиты (16+)

05.10  т/с «ЧИсто аНгЛИЙсКоЕ 

убИЙство» (12+)

06.15  Х/ф «ПРоКЛЯтИЕ гРобНИЦЫ 

тутаНХаМоНа» (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+)

21.00  т/с «NEXT» (16+)

00.30  т/с «NEXT-2» (16+)

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

07.30,  00.00 одна за всех (16+)

07.40,  23.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

08.40  Х/ф «МИсс МаРПЛ. КаРМаН, 

ПоЛНЫЙ РЖИ» (12+)

10.45  Х/ф «МИсс МаРПЛ. ЗЕРКаЛо 

тРЕсНуЛо» (12+)

13.05  Х/ф «МИсс МаРПЛ. ЗабЫтоЕ 

убИЙство» (12+)

15.10,  19.00 т/с «1001 НоЧЬ» (12+)

18.00,  22.00 Д/с «восточные жены» (16+)

00.30  Х/ф «ПРЯтКИ» (16+)

02.25  Д/ф «Звездные соперницы» (16+)

03.25  Д/ф «Звездные свекрови» (16+)

04.30  Д/ф «Звездные свадьбы» (16+)

05.30  Домашняя кухня (16+)

07.30  Евроньюс (12+)

11.00  обыкновенный концерт (12+)

11.35  Х/ф «ПоХоЖДЕНИЯ ЗубНого 

вРаЧа» (12+)

12.50  острова (12+)

13.30  большая семья (12+)

14.25  Д/с «севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю» (12+)

15.15  Фольклорный фестиваль «вся 

Россия» (12+)

16.30,  03.40 Мировые сокровища 

культуры (12+)

16.45  Д/ф «Рина Зеленая. 

Несравненная ЕкатеРина» (12+)

17.30  Игра в бисер (12+)

18.10  Х/ф «КРЕЙЦЕРова соНата» (12+)

20.45  Романтика романса (12+)

21.40  Линия жизни (12+)

22.30  спектакль «Маскарад» (12+)

00.50  большой джаз (12+)

02.40  М/ф «Праздник» (12+)

02.55  Искатели (12+)

06.00,  05.20 Мультфильмы (0+)

07.55  Х/ф «суПЕРтЕЩа  

ДЛЯ НЕуДаЧНИКа» (12+)

09.55  Х/ф «ЗоЛотоЙ тЕЛЕНоК» (0+)

13.30  КвН на бис (16+)

14.30  Х/ф «Два КаПИтаНа» (0+)

00.00  +100500 (16+)

01.30  Х/ф «гРуЗ 200» (18+)

03.25  Х/ф «вРЕМЯ ПЕЧаЛИ ЕЩЕ НЕ 

ПРИШЛо» (12+)

07.30  Панорама дня. LIVE (16+)

09.30  в мире животных (12+)

10.00  Диалог (12+)

11.05  т/с «вРЕМЕНЩИК» (16+)

12.45  Ручная работа (12+)

13.05  Лапы и хвост (6+)

14.20,  16.15 т/с «воЕННаЯ РаЗвЕДКа. 

сЕвЕРНЫЙ ФРоНт» (16+)

18.10,  20.10 большой спорт (12+)

18.25  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Прямая 

трансляция (16+)

20.30  Х/ф «ЧЕстЬ ИМЕЮ» (16+)

00.10  Профессиональный бокс (16+)

02.40  НЕпростые вещи (16+)

03.10  За гранью (16+)

03.40  Иные (16+)

04.05  Мастера (12+)

04.35  Человек мира (12+)

05.30  Максимальное приближение (12+)

06.00  смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция (16+)

07.00  смешарики

09.55 Школа доктора Комаровского

10.30 «МаХабХаРата»

11.30 орел и решка. Неизведанная 

Европа

12.30 битва ресторанов

13.30, 15.30 орел и решка. Шопинг

14.30,  16.30, 19.25 орел и решка

17.30,  00.00 «Шаг вПЕРЕД-2: УЛИЦЫ»

20.15  орел и решка. Курортный сезон

22.00 орел и решка. Юбилейный

01.55 «саМЫЙ ЛуЧШИЙ ПаПа»

03.55 «сПЛЕтНИЦа»

06.40 Половинки

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

• Мелодрама на телеканале «Россия 
1». Княгиня саша Елецкая живет во 
Франции в фамильном особняке. После 
смерти матери саша получает в наслед-
ство семейный бизнес и узнает, что ее 
отец - бизнесмен Павел бегунов - жив-
здоров, живет в России и ничего не знает 
о ее существовании. саша решает найти 
отца, но приехав в Москву, выясняет, что 
бегунов пропал при загадочных обстоя-
тельствах, а его бизнес взяла в свои руки 
жена - Маргарита. саша устраивается в 
фирму конкурентов уборщицей… (16+)

«Провинциалка»

Овен
(21.03 - 20.04)

Начало недели будет сопро-
вождаться чередой ярких 
и приятных событий. Это 
могут быть долгожданное 
путешествие с любимым 
человеком или друзьями, 
исполнение давних желаний 
и замыслов. однако велик 
риск неожиданно оказаться 
без поддержки друзей и 
любимого человека. главное 
для овнов - не унывать, а бо-
лее настойчиво продолжать 
начатое. 

Телец
 (21.04 - 21.05)

Если у вас есть тайны, 
которыми вы не желаете 
делиться, то в начале недели 
будьте настороже и усильте 
бдительность. ожидается 
энергетический всплеск. Не 
все тельцы смогут верно 
им распорядиться. Избыток 
жизненной энергии может 
оказаться разрушительным 
- чрезмерно усилится само-
мнение. вероятны нереши-
тельность и потеря веры в 
себя. а долгие размышления 
и мучительный выбор пра-
вильного пути в конце не-
дели окончательно выведут 
тельцов из равновесия. 

Близнецы 
(22.05 - 21.06)

Начало недели сложно и 
непредсказуемо: близне-
цам придётся набраться 
мудрости и терпения, чтобы 
преодолевать возникающие 
сложности. Наступает время 
выполнения давних обеща-
ний - постарайтесь сделать 
это, чтобы не обидеть кого-
нибудь ненароком. Для кре-
дитов время также непод-
ходящее. Целесообразным 
будет прекратить работу 
с банками. Не исключено, 
что в субботу некоторым из 
близнецов придётся рабо-
тать, зато в воскресенье вы 
повеселитесь от души. 

Рак 
(22.06 - 23.07)

в первой половине недели 
Рак сможет укрепить свои 
позиции на работе, доказав 
всем, что готов работать в 
любой обстановке и что ему 
можно поручать сложные 
задания. будьте вниматель-
ны с письмами, договорами 
и информацией, читайте, 
что подписываете, и пере-
спрашивайте - есть вероят-
ность запутаться в деталях и 
пропустить важные мелочи. 
Период благоприятен для 
творческой самореализации 
Рака. Постарайтесь никому 
не давать невыполнимых 
обещаний. 

лев 
(24.07 - 23.08)

в понедельник лучше не 
отстаивать свои творческие 
планы и замыслы перед на-
чальством.  Львам придется 
вступить в борьбу для того, 
чтобы неожиданно расши-
рить сферу своего присут-
ствия, открыв для себя новые 
перспективные возможно-
сти. Ничего не пускайте на 
самотёк. Дружеским обще-
нием будет насыщена вторая 
половина недели. Можете 
смело знакомить друзей со 
своей второй половинкой - 
это положительно отразится 
как на дружеских связях, так 
и на личных. 

Дева 
(24.08 - 23.09)

Первые дни недели посвя-
тите вопросам обучения. 
Могут возникнуть  затруд-
нения с оформлением виз. 
в целом эту неделю Девы 
проведут в несвойственной 
для себя атмосфере загадоч-
ности. они будут мечтатель-
ны, рассеянны и удалены 
от реальности. следует 
тщательно обдумывать свои 
слова и поступки.  Постарай-
тесь попусту не нервничать 
- это может помешать вам в 
осуществлении задуманно-
го. Придерживайтесь своей 
позиции и не ищите чёрную 
кошку в тёмной комнате.

ГОРОСКОП
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00  «Новости губернии» (12+)

07.20  «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, 11.55, 13.55 «Календарь 
губернии» (12+) 

09.00  «Мультимир» (6+)

09.30  Т/с «Лимбо» (16+)

09.55  Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (12+) 
11.00  «Путь паломника» (12+)

11.30  «Экологика» (12+) 
11.40  «Земля Самарская» (12+)

12.00  «Ручная работа» (12+)

12.20  «Мир увлечений» (12+)

12.30  Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)

14.00,  02.35 Х/ф «НЕДОТРОГА» (16+)

17.10  Д/с «Живая история. Мафия на 
службе у КГБ» (16+) 

17.55  «Самый лучший муж» (16+) 
18.45  «Надо помочь» (12+)

19.00  «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

19.20  «Битва интеллектов» (12+) 
20.05  Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» (16+)

21.40  Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+)

23.10  Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (16+)

00.45  «На музыкальной волне» (16+) 
05.45  Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)

07.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)

08.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)

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

10.15 «Легенды цирка» (6+)

10.40 «Папа сможет?» (6+)

11.25,  14.15, 19.25, 00.20 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (16+)

05.20 «ЖИВАЯ РАДУГА» (16+)

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная» (6+)

11.10 «Новаторы» (6+)

11.20 «Приключения Буратино» (6+)

12.30  «Легенда о Тарзане» (6+)

15.20 «Финес и Ферб» (6+)

17.35,  19.15 «Горбун из Нотр-Дама» (12+)

20.30 «Питер Пэн: Возвращение в 

Нетландию» (6+)

22.00  «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ПРИНЦЕСС» (6+)

23.45 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ» 

(12+)

01.30 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

ШАРПЕЙ» (12+)

03.20  «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО РИЧИ 

РИЧА» (6+)

05.20 Музыка на канале Disney (6+)

08.35 «КВАРТЕТ» (12+)

10.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

12.20  «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)

14.00 «ПРИГОВОР» (16+) 

15.55 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)

17.45 «БОБЕР» (16+)

19.20 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)

21.00 «СОТОВЫЙ» (16+)

22.45 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ» 

(18+)

05.15,  15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

07.00  Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК» 
(16+)

09.20  Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)

11.00  Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

12.40,  03.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)

14.30,  02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+)

17.20  Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (12+)

19.40  Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(12+)

21.10  Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

22.50  Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

00.55  Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)

09.50 «ВЕРНОСТЬ» (6+)

11.20 «ПАРЕНЬ С МАРСА» (16+)

13.20 «АННА И КОМАНДОР» (6+)

14.50 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)

16.40 «ДОМ С БАШЕНКОЙ» (16+)

18.05 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

19.40 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)

21.20 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)

23.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)

00.30 «СОМНАМБУЛА» (18+)

01.55 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

08.45 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)

10.40 «ГРОМОБОЙ» (12+)

12.15 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

14.10,  20.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

16.10 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+)

18.00 «ГОСТЬЯ» (12+)

22.00 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)

23.40 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)

01.20 «БОЛЬШАЯ КРАЖА» (12+)

07.00,  09.25 «И СНОВА АНИСКИН»
09.15,  10.35, 12.45, 16.30, 18.45, 20.30, 23.30 

«Музыкальная история» (12+)
10.40,  16.40, 23.00, 04.20 «Преступление в 

стиле модерн» (12+)
11.20 «Маски-спорт» (16+)
12.20 «Вот я дурень!» (16+)
13.00 «Антология юмора. Нам года не 

беда…» (12+)
14.30,  02.25 Кумиры экрана (12+)
15.00  «ЗВЕЗДА» (12+)
17.10 «Эта неделя в истории» (16+)
17.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)
19.00,  01.00  «Вокруг смеха» (12+)
20.45 «АВАРИЯ» (16+)
23.40  «Маски на пикнике» (16+)
00.10 «Маски в Одессе» (16+)
00.35 «ДАНТИСТ» (16+)
02.50  «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)

23.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)

00.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ» 

(16+)

01.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)

02.00 «ЭРА СТРЕЛЬЦА» (16+)

03.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

09.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

11.00,  17.00 Новости (16+)

11.15 «Любимые актеры» (12+)

11.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

13.25 «ФЕДОРОВ» (12+)

17.15 «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

00.35 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» (16+)

03.10 «МЕТЕЛЬ»

08.00  Погода, изменившая ход истории (16+)
08.30,  03.20 Затерянный мир (12+)
09.20,  04.15 Команда времени (12+)
10.10,  23.50 Тайная война (12+)
11.05,  12.10 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
13.15,  17.20, 01.30 Запретная история (12+)
14.05  Тайны коптских мумий (16+)
15.00  Великие памятники архитектуры (6+)
16.25  Тайны прошлого (12+)
18.10  Запретная история (16+)
19.00  Императрицы Древнего Рима (12+)
20.00  Забытые фотографии Первой 

мировой войны (12+)
21.05  Длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
22.05  По следам великих сражений (12+)
23.00  Плантагенеты - самая кровавая 

династия Британии (12+)
00.45,  05.10 Музейные тайны (12+)
02.25  Правда о Галлиполи (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)

08.00  М/с «Свинка Пеппа» (0+)

09.00  Детская утренняя почта (0+)

09.30  Лентяево (6+)

09.55  М/с «Смурфики» (0+)

11.30  Воображариум (0+)

11.55  М/с «Чарли и Лола» (6+)

14.25,  17.35 М/с «Новаторы» (6+)

17.10  Форт Боярд (12+)

20.00  М/с «Бумажки» (6+)

21.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40  М/с «Барбоскины» (0+)

00.00  Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

01.40  Лабиринт науки (12+)

02.30  Большие буквы (12+)

03.00  НЕОвечеринка (12+)

03.25  Лови момент (12+)

03.50  Мастер спорта (12+)

04.15  Пора в космос! (12+)

04.30  Звездная команда (12+)

04.45  Жизнь замечательных зверей (12+)

05.05  Спроси у Всезнамуса! (12+)

05.20  Кулинарная академия (12+)

05.45  Зарядка с чемпионом (12+)

11.00  «МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

12.35, 20.35, 04.35 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА» (12+)

14.45 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

15.45,  23.45, 07.45 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» (16+)

17.25,  01.25, 09.25 «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)

19.00, 03.00 «МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ»

22.45, 06.45 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

07.00,  16.10, 04.36 Уличные гонки (12+)
07.50,  14.30 Полный форсаж (12+)
08.40,  15.20, 23.40, 05.24 Коллекционеры 

авто (12+)
09.30  Дорожные ковбои (12+)
10.20  Смертельный улов (16+)
11.10  Ледяное золото (12+)
12.00,  12.25, 03.00 Гаражное золото (12+)
12.50,  13.15, 22.50, 23.15 Битвы за 

контейнеры (12+)
13.40,  14.05 Что у вас в гараже? (12+)
17.00  Реставраторы лодок (12+)
17.50  Мастер по созданию бассейнов (12+)
18.40  Аквариумный бизнес (12+)
19.30,  19.55, 20.20, 20.45, 21.10, 21.35 Как это 

устроено (12+)
22.00  Пешком вдоль Нила (12+)
00.30  Аляска: семья из леса (16+)
01.20  Первым делом - самолеты
02.10  Инженерия невозможного (12+)
03.48  Как это устроено? (12+)
04.12  Как это сделано? (12+)

02.10  Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 

ДОСТОЕВСКОГО» (16+)

04.00  Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ» 

(16+)

05.30  Х/ф «СДВИГ» (16+)

07.15  Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

08.45  Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

10.45  Х/ф «ЕВДОКИЯ» 6+

12.35  Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)

14.45  Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

16.10  Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

18.30  Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3» (12+)

20.20  Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 6+

21.50  Х/ф «КУКА» (12+)

23.35  Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)

06.00,  07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События» (16+)

06.18,  07.18, 08.18, 09.18 Новости 
экономики и финансов (16+)

06.21,  07.21, 08.21, 09.21 Новости спорта 
(12+)

06.30,  10.40, 19.30 Мастер спорта (12+) 
06.45,  07.45. 11.50 Репост Лины Шаховой 

(12+) 
07.30,  12.10, 19.45 Город, история, события 

(12+) 
08.30  Здоровье (12+) 
09.30  Самарские судьбы (12+)

10.00,  16.00 Специальный репортаж (12+)

10.10  Территория права (12+) (повтор)
11.00,  20.00 При своем мнении (12+)

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

12.25  Самара многонациональная (12+)

12.40  Просто о вере (12+) 
13.40  Право на маму (12+)  
13.50  Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

14.00  Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)

15.30  Территория права (12+)

16.40  Навигатор игрового мира (16+) 
18.00  Х/с «КОМПАНЬОНЫ» (16+)

18.45  Х/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 
(16+)

20.20  Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)

21.35  Шоу «Yesterday live» (16+) 
22.30  Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (16+)

00.15  Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я ПОЙДУ 
СПАТЬ» (16+)

02.10  Живая музыка (12+) 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Весов ждет активная неделя 
- улучшатся условия жизни и 
работы, появятся оптимизм 
и уверенность в своих 
силах. В этот период вы 
сможете добиться успеха не 
благодаря благоприятным 
обстоятельствам или 
поддержке свыше, а 
вопреки всему. Если же 
вдруг попутный ветерок 
подует в вашу сторону - 
пользуйтесь, это может 
пригодиться. Весам 
предстоит пережить период 
кризиса, сопровождаемый 
проблемами  
и препятствиями. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Идеи, которые в начале 
недели посетят Скорпио-
нов, могут оказаться очень 
ценными, однако не стоит 
торопиться с их реализаци-
ей, окончательное решение 
лучше пока отложить. Если 
по каким-то причинам рабо-
тать не захочется, можно и 
отдохнуть: звёзды обещают 
Скорпионам приятные 
поездки, развлечения и 
много позитива. В выход-
ные Скорпионам-дамам 
рекомендуется подумать о 
здоровье, начать прививать 
себе полезные привычки. 
Больше двигайтесь. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

В понедельник Стрельцов 
ждёт много контактов, не ис-
ключены короткие поездки, 
преимущественно делового 
характера. Середина недели 
- не самый подходящий 
период для обращения за 
займом - вернуть его будет 
не так-то просто. Вам при-
дётся подтверждать ранее 
выданные авансы. Старай-
тесь учесть все советы и по-
желания, поскольку хорошо 
сделанная работа приведёт 
чуть позже к заметному 
повышению заработков и 
более солидному партнёр-
ству. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Позаботьтесь  
о своём здоровье или 
отправляйтесь в отпуск,  
вам показаны все виды 
водных процедур. 
Возможны резкие 
перемены. Вероятнее  
всего, у вас прибавится 
хлопот, но можно 
предположить, что они 
будут приятными.  
Одинокие Козероги, 
положение планет 
сигнализирует о душевном 
подъёме - ваша энергия 
будет бить через край. 
Любовные похождения 
будут вам по плечу. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Проблемы решайте  
в начале недели - позже 
с ними сложнее будет 
справиться. Деловые 
отношения будут 
отмечены недомолвками 
и интригами со стороны 
конкурентов. События будут 
разворачиваться быстро 
и стремиться к развязке. 
Появится возможность 
избавиться от  
накопившихся дел  
и нерешенных проблем.  
Будьте внимательнее при 
оформлении документов - 
не рекомендуется ничего 
подписывать, не прочитав. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В среду не бойтесь  
брать на себя 
ответственность,  
а в пятницу и субботу 
дела пойдут легче, чем 
ожидается. Многие Рыбы 
заметно поправят  
здоровье, сумеют 
восстановиться  
и накопить новые силы. 
Но начальство может 
перегрузить заданиями, 
зато на работе вы осознаете 
собственную ценность. 
Возможно улучшение 
финансового положения,  
удовлетворенность от 
признания ваших талантов.
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07.20  Х/ф «отПуск в сентЯБре» (12+)

10.10  смехопанорама (12+)

10.40  утренняя почта (12+)

11.20  Местное время. вести-самара 

(16+)

12.00,  15.00, 21.00 вести (16+)

12.25  т/с «роДИтеЛИ» (12+)

13.20  Х/ф «стерва» (12+)

15.20  смеяться разрешается (12+)

17.10,  22.00 Х/ф «ПоЛоса 

отЧуЖДенИЯ» (12+)

01.50  Х/ф «ПрИкаЗано ЖенИть» (16+)

04.05  Планета собак (12+)

04.40  комната смеха (12+)

07.00,  11.00, 13.00, 16.00 новости (16+)

07.10  т/с «ДурнаЯ кровь» (16+)

09.10  служу отчизне! (12+)

09.40  Мультфильм (0+)

09.55  Здоровье (16+)

11.15  непутевые заметки (12+)

11.40  Пока все дома (12+)

12.25  Фазенда (12+)

13.10  Идеальный ремонт (12+)

14.10  т/с «ПаПа наПрокат» (16+)

16.15  романовы (12+)

18.20  голосящий кивин (16+)

20.50  аффтар жжот (16+)

22.00  время (16+)

22.45  Х/ф «ПеревоЗЧИк-2» (16+)

00.20  танцуй! (16+)

02.10  Х/ф «раЗруШеннЫЙ ДвореЦ» (12+)

04.00  Х/ф «ШкоЛа вЫЖИванИЯ 
вЫПускнИков» (16+)

06.00  М/ф «Мышонок Пик» (0+)
06.20  М/ф «Первая охота» (0+)
06.30  М/с «каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.20,  04.35 МастерШеф (16+)
08.30,  08.30 М/с «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)
09.00  Х/ф «госПоЖа горнИЧнаЯ» (16+)
11.00  успеть за 24 часа (16+)
12.00  Женаты с первого взгляда (16+)
13.00  Шоу «уральских пельменей» (16+)
14.00  взвешенные люди (16+)
15.30,  16.00 уральские пельмени (16+)
16.30  Х/ф «как стать короЛевоЙ» (12+)
18.40,  01.25 Х/ф «суМеркИ. сага. 

рассвет. Часть 1» (12+)
20.50  Х/ф «суМеркИ. сага. рассвет. 

Часть 2» (12+)
22.55  Х/ф «оруДИе сМертИ. гороД 

костеЙ» (16+)
03.35  Большой вопрос (16+)
05.30  М/с «Чаплин» (6+)
05.45  Музыка на стс (16+)

07.05  т/с «курортнаЯ ПоЛИЦИЯ» (16+)

09.00,  11.00, 14.00, 16.40 сегодня
09.15  русское лото плюс (0+)

09.50  Их нравы (0+)

10.25  едим дома (0+)

11.20  главная дорога (16+)

11.50  гМо. еда раздора (12+)

13.00  Дачный ответ (0+)

14.20  Футбол. Цска - «амкар». 
Чемпионат россии 2015 г. - 2016 г. 
Прямая трансляция (12+)

17.00  Х/ф «День отЧаЯнИЯ» (16+)

19.00  следствие вели... (16+)

20.00  акценты (16+)

20.30  Чистосердечное признание (16+)

21.20  Х/ф «БоЦМан ЧаЙка» (16+)

00.55  Большая перемена (12+)

02.50  Жизнь как песня (16+)

04.25  т/с «ХоЛМ оДного Дерева» (12+)

05.55  все будет хорошо! (16+)

08.55  Мультфильмы (0+)

11.00,  19.30 сейчас (16+)

11.10  Муз/ф «кубанские казаки» (12+)

13.25  Х/ф «БаЛаМут» (12+)

15.05  Х/ф «сИрота каЗанскаЯ» (12+)

16.45  Х/ф «ноЧнЫе ЗаБавЫ» (16+)

20.00,  20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 00.55 т/с 

«уЛИЦЫ раЗБИтЫХ ФонареЙ» 

(16+)

01.55  Х/ф «горЯЧаЯ тоЧка» (16+)

03.20,  04.20, 05.20 Д/с «агентство 

специальных расследований» (16+)

07.00,  09.00, 06.45 Мультфильмы сМФ (0+)

08.30  Школа доктора комаровского (12+)

10.45  Х/ф «скаЗка о ПотерЯнноМ 

вреМенИ» (0+)

12.15  Х/ф «ДетИ БеЗ ПрИсМотра» (12+)

14.00  Х/ф «ваМПИренЫШ» (12+)

16.00  Х/ф «сЫн МаскИ» (12+)

18.00  Х/ф «ПрактИЧескаЯ МагИЯ» (16+)

20.00  Х/ф «Эон ФЛакс» (12+)

21.45  Х/ф «оБИтеЛь ЗЛа. 

аПокаЛИПсИс» (16+)

23.30  Х/ф «во ИМЯ короЛЯ» (12+)

02.00  Х/ф «теМнЫЙ гороД» (16+)

04.00,  05.00, 05.45 т/с «наШествИе» (12+)

07.30  теледивы (16+)

08.00  сделано со вкусом (16+)

09.00  Перезагрузка (16+)

10.00  Х/ф «вИктор»
11.40  стеклим балкон (12+)

12.00  Мой дом (12+)

12.05  евроБалкон (12+)

12.15  Балконный вопрос (12+)

12.35  Холостяки (16+)

13.00  Битва экстрасенсов (16+)

14.30  Х/ф «300 сПартанЦев» (16+)

16.45  Х/ф «300 сПартанЦев. расЦвет 
ИМПерИИ» (16+)

18.55  комеди клаб. Лучшее (16+)

19.30  реальные истории (16+)

20.00,  21.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

22.00  Stand up (16+)

23.00  Дом-2. Город любви (16+)

00.00  Дом-2. После заката (16+)

01.00  Х/ф «Дурак» (16+)

03.25  Х/ф «остИн ПауЭрс. ШПИон, 
которЫЙ МенЯ соБЛаЗнИЛ» (16+)

05.20  Потерянный «Мир» (16+)

06.10  Правила дорожного неуважения 
(16+)

07.00  Х/ф «короЛь, ДаМа, ваЛет» (16+)

08.50  Фактор жизни (12+)

09.20  Х/ф «БегЛеЦЫ» (12+)

11.05  Барышня и кулинар (12+)

11.35  Д/ф «валентина теличкина. 
начать с нуля» (12+)

12.30,  22.00 события (16+)

12.45  смех с доставкой на дом (12+)

13.35  Х/ф «Два каПИтана» (12+)

15.30  Праздничный концерт к Дню 
строителя (6+)

16.35  Х/ф «Мастер» (16+)

18.15  Х/ф «ограБЛенИе По-ЖенскИ» 
(12+)

22.15  удар властью. Человек, похожий 
на... (16+)

23.05 т/с «отеЦ Браун 2» (16+)

00.55  т/с «рассЛеДованИЯ МерДока» 
(12+)

03.00  Х/ф «коЛье ШарЛоттЫ» (16+)

05.00  т/с «NEXT-2» (16+)

10.40  концерт Михаила Задорнова (16+)

12.30  т/с «БИБЛИотекарИ» (16+)

21.00  Х/ф «ПуЛенеПроБИваеМЫЙ 

МонаХ» (16+)

23.00  военная тайна (16+)

03.00  «территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

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

07.30,  18.55, 00.00 одна за всех (16+)

08.00  Х/ф «ЗоЛуШка» (12+)

12.10  Х/ф «ЗоЛуШка.RU» (12+)

14.15  Х/ф «ПонаеХаЛИ тут» (16+)

18.00  т/с «она наПИсаЛа уБИЙство» 

(16+)

19.00  Х/ф «у рекИ Два Берега» (16+)

23.00  Д/с «Звездная жизнь» (16+)

00.30  Х/ф «ЗоЛуШка ИЗ ЗаПруДьЯ» (12+)

02.30  Д/ф «Звездные дачи» (16+)

03.30  Д/ф «Звездные войны» (16+)

04.30  Д/ф «Звездная пластика» (16+)

05.30  Домашняя кухня (16+)

07.30  евроньюс (12+)

11.00  обыкновенный концерт (12+)

11.35  т/с «в Погоне За сЛавоЙ» (12+)

13.00  Легенды мирового кино (12+)

13.25  Д/ф «климат. Последний 
прогноз» (12+)

13.55  гении и злодеи (12+)

14.25  Д/с «севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю» (12+)

15.10  страна птиц (12+)

15.50  незабываемые голоса (12+)

16.30  Пешком... (12+)

17.00  Династия без грима (12+)

17.50  сергей Михалков (12+)

18.25  Д/ф «тайна белого беглеца» (12+)

19.15,  02.55 Искатели (12+)

20.00  Х/ф «руФь» (12+)

21.25  вера васильева (12+)

23.00  Большая опера - 2014 г (12+)

00.25  Х/ф «креЙЦерова соната» (12+)

03.40  Мировые сокровища культуры 
(12+)

06.00,  04.35 Мультфильмы (0+)

09.00  т/с «светоФор» (16+)

14.30  Х/ф «ЭМИгрант» (12+)

16.55  великая война (16+)

19.05  Х/ф «Два каПИтана» (0+)

09.00  Панорама дня. LIVE (16+)

10.30  Моя рыбалка (12+)

11.00  т/с «вреМенЩИк» (16+)

12.45,  18.15 Большой спорт (12+)

13.05,  04.15, 04.45 Полигон (16+)

13.35  киногид (16+)

13.45  сохраняйте чек (12+)

13.55  точки над i (12+)

14.30,  16.25 т/с «военнаЯ раЗвеДка. 
севернЫЙ Фронт» (16+)

18.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция (16+)

20.30  Большой футбол с владимиром 
стогниенко (12+)

21.55  Церемония закрытия чемпионата 
мира по водным видам спорта. 
Прямая трансляция (16+)

23.40  Х/ф «воЛкоДав» (16+)

02.25  смешанные единоборства. UFC 
(16+)

05.10  Х/ф «таЙнаЯ страЖа» (16+)

07.00  смешарики

09.50 Школа доктора комаровского

10.30 «МаХаБХарата»

11.30 орел и решка. неизведанная 

европа

12.30 орел и решка. Юбилейный. 

неизданное

13.30, 16.00, 19.30 ревизорро

15.00 Битва салонов

17.30,  00.00 «Шаг вПереД 3D»

02.05 Большая разница

04.10 «сПЛетнИЦа»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Палка, уменьшающая количество поклонов при уборке. 
9. Картина с фруктами крупным планом. 10. Процедура в красном таможенном 
коридоре. 11. Прислужничество и раболепство. 12. Придирчивое замечание с 
целью поставить что-либо в вину. 13. Успокаивающая трава, обожаемая котами.  
15. Устройство на клинковом холодном оружии, состоящее из черена, гарды и 
головки (у меча - навершия). 19. Исторически - хвала в честь бога Диониса.  
20. Камень Тельцов, Весов, Стрельцов и Водолеев. 21. Оливковое масло для 
помазания. 22. Кулёчно-пакетный материал из вискозы. 26. Любимое занятие в 
свободное время. 27. Опора моста в виде сруба с грунтом внутри. 29. То, во что 
римский император Тит в 70 году превратил город Иерусалим. 30. Будка, только не 
собачья, а торговая. 31. Напиток из верблюжьего молока. 32. Лёгкий двухколёсный 
экипаж. 33. Сосед Пожарского на памятнике. 34. Горизонтальное рангоутное 
дерево, по которому растягивается парус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кошка, гуляющая сама по себе в пустынях Туркмении.  
2. Государь по отношению к зависимым от него вассалам. 3. Резервуар в широком 
смысле. 4. Житель мелкого периферийного городка. 6. Пробуждение солнца на 
горизонте. 7. Составитель чьего-либо жизнеописания. 8. Этот фрукт по причине 
завоза в Европу из Армении окрестили «армянской сливой». 14. Стильный 
аксессуар Промокашки из фильма «Место встречи изменить нельзя». 15. Чёрное 
дерево из Красной книги. 16. Герой русской сказки, не слазивший с печки. 
17. Мастер льстивых речей. 18. Небольшой барабан цилиндрической формы. 
22. Минерал, который не только используют для ювелирных украшений, но и 
добывают из него уран. 23. Долгосрочная аренда машин и производственного 
оборудования с правом выкупа. 24. Стройное положение корпуса тела.  
25. Фантастическое произведение Александра Беляева о человеке, способном 
летать, как птица. 27. Простейшее подъёмное устройство. 28. Вор, «работающий» 
по мелочам. 

кроCсворД
№ 153 

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Массив.  
9. Фанаберия. 10. Коржик. 11. Репертуар.  
13. Этап. 17. Телеграф. 18. Овод. 19. Фара.  
20. Плетение. 21. Бинт. 22. Кабо. 23. 
Аргонавт. 27. Ребус. 28. Юта. 30. Пуританин. 
31. Досье. 32. Ник. 33. Кочегарка. 34. Крест. 
35. Тон. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Падеж. 2. Ранец.  
3. Бестселлер. 4. Лихачество. 6. Атос.  
7. Сюжет. 8. Выкуп. 12. Яранга.  
13. Эффект. 14. Атрибут. 15. Подбородок.  
16. Поднебесье. 23. Аспект. 24. Горечь.  
25. Натуга. 26. Венера. 28. Юннат. 29. Аркан. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Шкипер.  
9. Почемучка. 10. Прикус. 11. Констебль.  
12. Эльдар. 13. Македонка. 18. Ловелас.  
19. Немилость. 20. Ткачиха. 24. Суррогат.  
25. Обертон. 26. Распутье. 27. Антидот.  
28. Провизия. 29. Страсть. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Солоха. 2. Пенсне.  
3. Чучело. 4. Шкалик. 6. Королевна.  
7. Пикадилли. 8. Раскраска. 13. Манускрипт. 
14. Компрессор. 15. Долгорукий.  
16. Ностальгия. 17. Альт. 21. Кабинет.  
22. Черника. 23. Хворост. 

Ответы
на кроссворды №№151-152,  
от 25 июля 2015 г., стр. 22, 23:

«Светофор»

«Ревизорро»Концерт Михаила Задорнова

• на телеканале «россия 1» очеред-
ная мелодрама. в жизни вали, доброй 
и скромной воспитательницы детско-
го сада, наступает черная полоса. C 
ее мужем в танковой части случается 
трагедия, которая становится началом 
злоключений героини. несчастную жен-
щину с дочкой выселяют из квартиры 
и отправляют жить в другой город. там 
ее ждут непосильные трудности: без-
денежье, обман, тяжелая работа. но 
несмотря на все, валя остается добрым 
и светлым человеком, протягивающим 
руку помощи всем нуждающимся. (12+)

«Полоса отчуждения»
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00  «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, 13.20 «Календарь губернии» 
(12+) 

09.00  «Мультимир» (6+)

09.30  Т/с «Лимбо» (16+)

09.55  Х/ф «ГУСЯТНИЦА» (12+)

11.00  «Лапы и хвост» (6+)

11.15  Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+)

11.45  Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(12+)

13.25  Д/с «Свадебный переполох» (16+) 
14.20,  03.50 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 

(16+)

17.25  «Двое на кухне, не считая кота» 
(16+)

17.55  «Самый лучший муж» (16+) 
18.45  «Бюро стильных идей» (12+) 
19.00  «Точки над i» (12+)

19.40  «Сохраняйте чек» (12+)

19.50 «Киногид» (16+)

20.00  «Территория Тольятти» (12+)

20.10  Первая Лига КВН (12+)

22.20  Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

23.55  Х/ф «НЕУЮТНАЯ ФЕРМА» (16+)

01.40  Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)

03.25  «На музыкальной волне» (16+)

07.00  Мультфильмы
07.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
10.00, 14.00, 00.00 Новости дня (16+)
10.20 Служу России (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 Научный детектив (12+)
12.00 «Ангелы хранители 

Ограниченного контингента» (12+)
12.50,  14.15 «Родина или смерть (12+)
14.50 «ФЛЭШ.КА» (16+)
17,15,  19.45 Легенды советского сыска (16+)
19.00 Новости. Главное (16+)
22.55, 00.20 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
00.50 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
04.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
06.15 «Дунькин полк» (12+)

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная» (6+)

11.10 «Новаторы» (6+)

11.20 «Это мой ребенок?!» (6+)

12.30  «С приветом по планетам» (6+)

15.20 «Финес и Ферб» (6+)

17.35  «ВЕЛИКИЙ МЫШИНЫЙ СЫЩИК» 

(12+)

19.10 «Питер Пэн: Возвращение в 

Нетландию» (6+)

20.30  «Риф 3D» (6+)

22.00  «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

ШАРПЕЙ» (12+)

00.00 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ПРИНЦЕСС» (6+)

01.45 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО РИЧИ 

РИЧА» (6+)

03.25  «Гуфи и его команда» (6+)

05.15 Музыка на канале Disney (6+)

09.35 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)

11.20  «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

13.20 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (12+)

16.00 «СОТОВЫЙ» (16+)

17.40 «РЕЗНЯ» (16+)

19.10 «1+1» (16+)

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+)

23.30 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

05.15,  15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

07.00  Х/ф «С ЧЕРНОГО ХОДА» (16+)

08.25  Х/ф «СТО ГРАММ «ДЛЯ 
ХРАБРОСТИ...» (12+)

09.45  Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (12+)

11.00  Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» (16+)

12.40,  03.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» (16+)

14.30,  02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+)

17.20  Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)

18.50  Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

20.25  Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (16+)

22.00  Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)

00.40  Х/ф «ДОМОВОЙ» (18+)

09.50 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)

11.40 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» 

(6+)

13.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)

14.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

16.20 «ДЕНЬ Д» (16+)

17.50 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)

19.50 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)

21.20 «ВИЙ 3D» (12+)

23.25 «НЕБО ПАДШИХ» (16+)

08.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)

10.00 «БОЛЬШАЯ КРАЖА» (12+)

11.30 «ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ» (16+)

13.00 «БЕГИ» (16+)

14.30,  20.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

16.30 «НАПРОЛОМ» (16+)

18.10 «НА ГРЕБНЕ» (16+)

22.00 «ОТЧИМ» (16+)

23.40 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)

01.10 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)

07.00  «Антология юмора. Нам года не 
беда…» (12+)

08.30, 20.25 Кумиры экрана (12+)
09.00 «ЗВЕЗДА» (12+)00.55.30, 23.30 

«Музыкальная история» (12+)
10.40,  17.00, 22.20, 04.45 «Преступление в 

стиле модерн» (12+)
11.10 «Эта неделя в истории» (16+)
11.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)
13.00,  19.00 «Вокруг смеха» (12+)
14.45 «АВАРИЯ» (16+)
17.40  «Маски на пикнике» (16+)
18.10 «Маски в Одессе» (16+)
18.35  «ДАНТИСТ» (16+)
20.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
23.40  «Маски на пикнике» (16+)
22.50 «ТЕЛЕСЕТЬ» (16+)
01.00 Вечерние мелодии (12+)
01.45 Кинопанорама (12+)
03.00 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» (16+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)

23.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)

00.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ» 

(16+)

01.00 «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ» (16+)

02.00 «ЭРА СТРЕЛЬЦА» (16+)

03.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧКА»  

(16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

09.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

11.00,  17.00 Новости (16+)

11.15 «Почему я?» (12+)

11.45 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (162+)

15.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

17.15 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» (12+)

22.00 «ДОМОВОЙ» (16+)

00.05 «КРАСАВЧИК ДЖО» (16+)

01.55 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» (16+)

08.00,  16.00 Погода, изменившая ход 
истории (16+)

08.30,  03.50 Затерянный мир (12+)
09.20,  04.40 Команда времени (12+)
10.10,  00.20 Тайная война (12+)
11.05,  21.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
12.00,  18.05 История христианства (12+)
13.05,  14.10 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
15.10  История римского Колизея (12+)
16.30,  07.10 Запретная история (12+)
17.15  Запретная история (16+)
19.10  Викинги (12+)
20.00  По следам великих сражений (12+)
22.00  Великие памятники архитектуры 6+
23.30  Секретные операции (16+)
01.15,  05.30 Музейные тайны (12+)
02.00  Плантагенеты - самая кровавая 

династия Британии (12+)
02.50  Забытые фотографии Первой 

мировой войны (12+)

06.00  Мультфильмы (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 (6+)

09.55  М/с «Смурфики» (0+)

11.10  Голос. Дети (12+)

13.10  М/с «Привет, я Николя!» (6+)

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/с «Чарли и Лола» (6+)

02.30  Большие буквы (12+)

03.00  НЕОвечеринка (12+)

03.25  Лови момент (12+)

03.50  Мастер спорта (12+)

04.15  Пора в космос! (12+)

04.30  Звездная команда (12+)

04.45  Волшебный чуланчик (12+)

05.05  Спроси у Всезнамуса! (12+)

05.20  Кулинарная академия (12+)

05.45  Зарядка с чемпионом (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 

(16+)

12.35 «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ» (12+)

14.50 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

17.00 «ТРОЕ» (12+)

20.35 «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ» (12+)

22.50, 06.50 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

01.30, 09.30 «ТРОЕ» (12+)

04.35 «ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ» (12+)

07.00,  07.25 Гаражное золото (12+)
07.50,  08.15, 00.30, 00.55 Что у вас в гараже? 

(12+)
08.40,  09.05 Битвы за контейнеры (12+)
09.30,  03.00 Летающие челюсти (16+)
10.20  Инженерия невозможного (12+)
11.10  Аляска: семья из леса (16+)
12.00,  02.10 Выжить вместе (12+)
12.50  Аквариумный бизнес (12+)
13.40  Мастер по созданию бассейнов (12+)
14.30, 14.55, 21.10, 21.35 Катастрофа на 

колесах (16+)
15.20,  17.00, 17.50, 18.40, 22.00, 04.36, 05.24, 

06.12 Гигантские мечи (12+)
16.10,  22.50 Сейчас рванет (16+)
19.30  Ледяное золото (12+)
20.20  Дорожные ковбои (12+)
23.40  Полный форсаж (12+)
01.20  Смертельный улов (16+)
03.48  Как это устроено? (12+)
04.12  Как это сделано? (12+)

01.30  Х/ф «СДВИГ» (16+)

03.35  Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

05.15  Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

07.05  Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)

09.15  Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

10.40  Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 6+

12.30  Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

14.50  Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3» (12+)

16.40  Х/ф «КУКА» (12+)

18.30  Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)

20.10  Х/ф «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС» (12+)

21.50  Х/ф «АННА» (12+)

23.35  Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

06.00  Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+) 

07.30  Трофеи Авалона (12+) 

08.00  Поворот на 180 градусов (12+) 

08.25  Право на маму  (12+)

08.35  Просто о вере (12+)  

09.00,  13.00 При своем мнении (16+)

09.20  Семь пятниц (16+)

09.30  Самара многонациональная (12+)

09.45  Репост Лины Шаховой (12+)

10.00,  17.20 Специальный  репортаж (12+) 

10.10  Навигатор игрового мира (16+)

10.30,  11.40, 13.20, 15.30, 16.40 

Универсальный формат (повтор) 

(12+) 

11.15  Город, история, события (12+) 

11.30  Мастер спорта (12+)

12.25  Территория права (12+)

14.00  Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)

16.10  Здоровье (12+)  

19.10  Концерт группы «ВИА Гра» (12+)

20.20  Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)

21.35  Шоу « Прожекторперисхилтон» 

(12+)

22.15  Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ» (16+)

00.00  Живая музыка (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Домишко, на который без слёз не взглянешь. 8. Своё, ни на чём не основанное 
суждение. 9. И окраина леса, и мех по краям одежды. 10. Тип со сверхъестественными способностями. 
15. Единица веса, в которых до сих пор определяют вес боксёрских перчаток. 16. Неспокойный  
в обществе человек. 17. Попытка привлечь чьё-либо внимание голосом. 18. Профессия Веры  
из «Вокзала для двоих». 22. Кровельный и гидроизоляционный материал. 24. Обряд очищения водой  
перед молитвой. 25. Игрушка-вертушка на одной ножке. 26. Плакса, рифмующийся с «коровой».  
29. «Пылающий» в подозрениях муж. 33. Задуманное дело или развлечение. 34. Так звали обезьянку 
Айболита. 35. Гибрид цитрона и померанца. 36. Листопадное дерево ценной породы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колющее оружие, прикрепляемое на конец ствола винтовки, автомата.  
2. Навес для защиты от солнца и дождя. 3. Именно за неё мать Ахилла держала сына, погружая 
его в священные воды Стикса. 4. Французский композитор, автор оперы «Кармен». 5. Беспорядок 
космического масштаба. 6. Ягода, варенье из которой традиционно подается к запечённому рябчику  
в итальянской кухне. 7. Задействованные в спектакле предметы. 10. Поставщик товаров за рубеж.  
11. Имя режиссёра Говорухина. 12. Предприятие по добыче металлов. 13. Килевая гоночная яхта 
олимпийского класса на трёх человек. 14. И жук, и муха, и пчела, и муравей. 19. Строение для сушки 
снопов перед молотьбой. 20. Вспышка негодования. 21. Один из создателей первого автомобиля.  
23. Сарафан как предмет одежды. 27. Искатель Медвежонка в тумане. 28. Самая населённая часть  
света. 29. Лёгкое волнение воды. 30. Пушистый слой на поверхности ткани. 31. Упрямец,  
не желавший идти с Шуриком. 32. Уплетатель за столом. 

КРОССВОРД
№154
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Гид развлечений
ДНИ рождения

1 АВГУСТА
Мокшин Виктор Николаевич, 

директор Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования Самарской области 
(ФОМС);

Стрельников Евгений 
Александрович, 

директор ФБУ «Самарский ЦСМ».
2 АВГУСТА

Блохин Дмитрий 
Владимирович, 

начальник УМВД России по городу 
Самаре, полковник милиции;

Летичевская Елена 
Викторовна, 

директор МП г.о. Самара 
«Самарская газета»;

Львутин Олег Павлович, 
начальник отдела военного 

комиссариата Самарской области 
по Кировскому и Красноглинскому 

районам;
Родионова Татьяна 

Викторовна, 
заведующий МБДОУ детским садом 

№ 392 г.о. Самара;
Сибирцев Александр 

Сергеевич, 
пенсионер, народный 

артист РСФСР (1983), лауреат 
Государственной премии РСФСР 

им. Глинки.
3 АВГУСТА

Девяткина Елена Геннадьевна, 
директор МБОУ СОШ № 79 г.о. 

Самара.
4 АВГУСТА

Быков Дмитрий Евгеньевич, 
ректор ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный технический 

университет», доктор технических 
наук, профессор;

Фурсов Борис Константинович, 
ветеран труда, бывший работник 

администрации Самарского 
района (1991-2000 гг.);
Щекаев Владимир 

Александрович, 
Герой Социалистического Труда.

6 АВГУСТА
Ерошина Лидия Сергеевна,

генеральный директор ЗАО 
«Самарский булочно-кондитерский 

комбинат»;
Калашников Леонид Иванович,

 депутат Государственной Думы  
ФС РФ VI созыва;

Нурдыгина Татьяна 
Александровна,

председатель секции Совета 
ветеранов «Жители блокадного 

Ленинграда» Куйбышевского 
района г.о.Самара;
7 АВГУСТА

Венедиктов Юрий Николаевич,
депутат Самарской губернской 

Думы V созыва;
Вершинин Игорь 
Владимирович,

депутат Самарской губернской 
Думы V созыва;

Гользицкий Валерий 
Леонидович,

генеральный директор ОАО «ТРК 
СКАТ»;

Давидович Борис Давыдович,
ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самара 

(1987-2007 гг.);
Шамин  Сергей Владимирович,

директор МП г.о. Самара 
«Самарский метрополитен имени 

А.А. Росовского».

Понедельник
+25 +17

ветер
давление

влажность

СЗ, 3 м/с 
755 
37%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
753 
78%

Продолжительность дня: 15.32
восход заход

Солнце 04.59 20.31
Луна 21.43 08.50
Убывающая луна

Ответы
на сканворд (25 июля, стр. 24):

Погода 

День Ночь

Суббота
+33 +17

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 1 м/с 
746 
28%

ветер
давление

влажность

СЗ, 5 м/с 
748 
77%

Продолжительность дня: 15.39
восход заход

Солнце 04.56 20.35
Луна 20.45 06.08
Убывающая луна

Воскресенье
+24 +15

ветер
давление

влажность

СЗ, 5 м/с 
753 
46%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
755 
89%

Продолжительность дня: 15.36
восход заход

Солнце 04.57 20.33
Луна 21.15 07.30
Убывающая луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, 2,8,9 августа возможны возмущения магнитосферы, 
и 1, 6, 7 августа возможны магнитные бури.

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 августа. Григорий, Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Степан, Тихон.
2 августа. Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Ефим, Иван, Илья, 

Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва, Сергей, Тихон, Федор. 
3 августа. Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор.

1 августа. Макринин день, Мокри-
ны.  На Руси 
святую неред-
ко называли, 
немного иска-
жая имя, Мо-
криной, и не 
случайно: по 
тому, насколь-
ко «мокрый» 
этот день, су-
дили о приближающейся осени. Так и 
говорили: «Макрина мокра - и осень 
мокра». В то же время осадки сулили 
хороший урожай на следующий год: 
«Коли на Макрину дождь, уродится 
рожь». Эта же примета обещала, что в 
лесу будет много орехов. Если же день 
выдавался сухим, то бабы проводили 
особый обряд вызывания дождя. А вот 
если день и без обрядов выдавался сы-
рым, то родившейся в день Макрины 
нельзя было выходить на улицу, иначе 
ливень может залить всю землю. В это 
время заканчивались летние работы и 
начинались осенние. «Макрина снаря-
жает осень, а Анна (7 августа) - зиму», 
- подмечали в народе. Считалось, что 
заканчивалось лето и для насекомых, 
по крайней мере оводы на Макрину 
должны были кусаться в последний 
раз. А если с осин начинал лететь пух, 
что тоже было приметой осени, можно 
было смело идти за подосиновиками.

2 августа. Ильин день. С Ильина 
дня начиналась осень, несмотря на 
то, что по календарю до нее было еще 
далеко. Ночи становились холодны-
ми, случались утренние заморозки, а 

дневная жара сходила на нет. С этого 
дня люди переставали купаться (кста-
ти, этот обычай жив и сейчас). Наши 
предки говорили: «Илья Пророк бро-
сил в воду ледяшок»; «С Ильина дня 
ночь длинна, а вода холодна»; «До 
Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой 
прощается»; «На Илью до обеда лето, 
а после обеда осень». К Ильину дню 
было принято выпекать первые хле-
ба из нового урожая, которыми лако-
милась вся деревня. В пророке наши 
предки видели благодетеля, который 
способен подарить хороший урожай.   
 

3 августа. Онуфрий Молчаливый.  
На Руси память преподобного отмеча-
ли особенным образом: все работы в 
этот день в честь монаха полагалось 
совершать молча. Говорили, что на 
Онуфрия ни одного лишнего слова не 
стоит произносить без крайней не-
обходимости. В некоторых регионах 
в амбары запускали кошек, чтобы те 
заранее изловили всех мышей. Кро-
ме того, работы в этот день было до-
статочно, и тешить душу разговорами 
крестьянам в любом случае было не-
когда.
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• Для профилактики болезней 
сада не забывайте собирать и 
уничтожать падалицу плодовых 
деревьев.
•  В сухую погоду в августе 
собирайте свои семена 
примул, гореча-
вок, альпийской 
астры, клематиса, 
колокольчиков, 
дельфиниумов.
• Для размноже-
ния лилий в авгу-
сте можно снимать 
с луковиц отцветших 
растений чешуйки: 
луковицы не выкапывают 
целиком, а лишь обкапывают, 
аккуратно отделяя чешуйки. 
Размножение лилий производят 
делением гнезд, чешуйками, 
бульбочками. Оптимальное вре-

мя для посадки - вторая половина 
августа.
• В августе наступает пора деле-
ния и пересадки многолетников: 

пионов, дельфиниумов, флоксов, 
примул.

• Вторая половина ав-
густа - оптимальный 

срок для посадки 
луковиц нарцис-
сов.
• Если вы не 

решаетесь черен-
ковать смородину, 

крыжовник, аронию 
или другие кустарники, 

попробуйте размножить их 
отводками. Пригните нижнюю 
ветку к земле, пришпильте и при-
сыпьте землей. Она укоренится, и 
осенью ее можно будет отделить 
от маточного растения.

Советы на всякий случай

Баклажан - капризное расте-
ние, подверженное болезням. 
Поэтому вырастить крупные и 
здоровые плоды бывает доволь-
но сложно. Но возможно! Главное 
- знать, что  и когда делать.
Чтобы на ваших грядках роди-
лись увесистые баклажаны, раз 
в неделю поливайте растения. 
На один куст расходуйте шесть-
восемь литров прогретой на 
солнце воды. На следующий 
день обязательно рыхлите грунт: 
баклажан любит легкую и «пуши-
стую» почву. Помимо того удаляй-
те плети, на которых нет завязей. 
Они лишь оттягивают на себя 
питательные вещества. Затем 
обрезайте верхушки основных 
веток. Тогда  растение не будет 

«отвлекаться» на наращивание 
зеленой массы. Удаляйте листья, 
затеняющие цветки. Для этой 
процедуры используйте острые 
ножницы или секатор - так удоб-
нее и менее  травмоопасно для 
растения.
Хлопот с «синенькими» много,  
но когда зимой откроете  
баночку с баклажанной  
икрой, поймете,  
что они были  
не напрас- 
ными.

Родись крупным, баклажан! 

РАЗГАР СЕЗОНА    Только  успевай - собирай, заготавливай, перерабатывай

 
Подготовила Валентина Садовникова

Густо от урожая в августе и в 
огороде, и в саду. Только  успевай 
поворачиваться - собирай, заго-
тавливай, перерабатывай. Да о те-
кущих делах не забывай. В августе 
до обеда лето, после обеда - осень. 
Это самая радостная и в то же вре-
мя самая ответственная пора. Са-
доводы и огородники  начинают 
думать о том, как подготовить де-
ревья в саду и многолетние овощи 
и цветы к зиме.

 Самое время в августе продлить 
плодоношение  огурца. Для это-
го раскладывают его кисти, под-
сыпают почву, не забывая о поли-
вах. Окучивают листовую и ози-
мую цветную капусту. У тыквы  на 
каждой плети оставляют не более  
двух-трех плодов. Прищипывают 
верхушки  помидоров, растущих 
в открытом грунте, после форми-
рования на них  четырех-пяти ки-
стей. Приглядитесь внимательно. 
Если на листьях появились корич-
невые пятна со слабым белым нале-
том, а на стеблях бурые удлиненные 
пятна, значит, ваши помидоры по-
разил фитофтороз, который  ина-
че называют картофельной плесе-
нью. Второе название  этого заболе-
вания  помидоров произошло из-за 
того, что сначала болезнь появляет-
ся на посадках картофеля, а затем 
инфекция  переносится на помидо-
ры. Основная борьба  с этой напа-
стью - профилактика. Она заклю-
чается в регулярной  плодосмене, 
изоляции помидоров от посадок 
картофеля, сжигании первых пора-
женных растений. Некоторые ого-
родники  через каждые 10-14 дней  
опрыскивают  растения  0,5-про-
центным  раствором хлороксида 
меди или однопроцентным раство-
ром бордоской жидкости. 

Помните, что в холодную сы-
рую погоду, когда фитофтороз осо-
бенно быстро распространяется, 
плоды в сухом теплом помещении  
дозреют быстрее, чем в открытом 
грунте. Под пленочным укрыти-
ем или в остекленной  теплице, где 
на помидоры не садится холодная 
роса, опасность заболевания фи-
тофторозом меньше.  Причем ха-
рактерно, что красные плоды (от-
крытого грунта или тепличные) 
болезнь обходит стороной, а забо-
левшие зеленые плоды загнивают в 
период дозревания. Поэтому если 
на растениях обнаружите призна-
ки фитофтороза, то собранные зе-
леные плоды нужно обеззаразить.

Дезинфицируют плоды, а порой  
и тару, погружая на две минуты в 
воду с температурой 60 градусов. 
Некоторые овощеводы с этой же 
целью опускают плоды на полча-
са в однопроцентный раствор мар-
ганцевокислого калия.  

В первой половине августа еще 
продолжают  уход за позднеспелы-
ми сортами белокочанной и брюс-
сельской капусты, редисом, мно-
голетними культурами. Их поли-
вают, подкармливают, последний 
раз окучивают капусту. Под кабач-
ки, тыкву, патиссоны подкладыва-
ют дощечки, фанеру, стекло, чтобы 
плоды не лежали на сырой земле.

В августе продолжают ухажи-
вать и собирать ароматичные тра-
вы: в первых числах августа - бази-
лик, затем портулак, иссоп, укроп, 
кориандр, любисток, чабрец; в кон-
це августа  - майоран и эстрагон. 

Начало августа в саду - это  вре-
мя  поспевания  ранних сортов 
яблони и груши. Малину хоть и со-
бирают давно, а ягоды спеют и спе-
ют. Налитая соком вишня так и 
просится в лукошко. Ветви сливы 

гнутся под тяжестью обильного 
урожая. Под них устанавливают 

опоры. 
В первой декаде авгу-

ста идет массовый сбор 
ягод черной и красной 
смородины поздних со-
ртов.

Обидно, если при сбо-
ре урожая вы заметите на 

верхушках ветвей и плодах при-
знаки мучнистой росы, опасно-
го грибкового заболевания. Пора-
женные листы мельче здоровых и 
покрыты белым налетом. Моло-
дой прирост  также вначале покры-
вается белым налетом, который за-
тем изменяет окраску на коричне-
вую. При сильном поражении ли-
стья опадают, а плоды приобрета-
ют вид войлочных. 

Именно в августе у смороди-
ны и крыжовника срезают  вер-
хушки побегов, поврежденных 
мучнистой росой.  Имейте в виду, 
что мучнистая роса быстрее всего 
распространяется в загущенных и 
затененных кустах. Развитию бо-
лезни способствует также избы-
точное удобрение азотом.

При появлении первых при-
знаков  мучнистой росы, задолго 
до сбора урожая, опытные садо-
воды опрыскивают растения рас-
твором (при 50-55 градусах) каль-
цинированной соды  с добавлени-
ем хозяйственного мыла (50 и 40 г 
на 10 л воды). Опрыскивать лучше 
в конце дня. Избегайте применять 
на крыжовнике и смородине  хи-
мические препараты, особенно в 
сильную жару. Летом крыжовник  
опрыскивают  коровяком два-три 
раза  с интервалом восемь-десять 
дней. 

В августе подкормите плодовые 
деревья фосфорными и калийны-
ми удобрениями (300 г суперфос-
фата и 50 г калийной соли на 10 л 
воды). Азотные удобрения в это 
время вносить не следует, чтобы 
не вызвать новый рост побегов.

В середине августа прекраща-
ют поливать плодовые деревья 
и ягодные кустарники, чтобы не 
образовывались уродливые пло-
ды, лучше вызревала древесина и 
прекращался рост побегов теку-
щего года. У деревьев для лучше-
го вызревания древесины и подго-
товки ее к зиме надо удалить при-
корневую поросль и прищипнуть 
макушки побегов плодовых дере-
вьев и ягодных кустарников.

В это же время можно провести 
прививку и перепрививку плодо-
вых деревьев.

АВГУСТ: 
до обеда лето, 
после обеда - осень

На зимний стол готовим разносол

Многие дачные участки каждый 
сезон атакует злостный сорняк 
сныть. Наверняка большин-
ство дачников знают, 
что вывести сныть 
очень сложно. Но 
не всем известно, 
что это растение 
может приносить 
пользу. Например, 
опытные огородни-
ки при укладке кор-
неплодов на хранение 
в каждый ящик добавляют 
высушенные корни этого расте-
ния. Оказывается, сныть содержит 
природные пестициды фалька-

ринол и фалькариндиол, которые 
губительно воздействуют на 

различные грибки. Именно 
поэтому их используют 

в погребах, чтобы 
увеличить срок 
хранения овощей и 
фруктов.
А еще сныть во 
время цветения 

привлекает насе-
комых и является хо-

рошим медоносом. Так 
что не такое уж это и злое 

растение. И если вам не удается 
избавиться от него, используйте 
его себе на благо.

Со снытью грибок не страшен

Усадьба
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больный центр. Заполненность 
трибун «Металлурга» болельщи-
ками это постоянно подтвержда-
ет. Так что решение отдать Сама-
ре шесть матчей мундиаля вполне 
правомерное.

У «Крыльев» на минувшей не-
деле произошло пополнение в 
тренерском штабе. В него вошел 
49-летний голландский специ-
алист Йоханнес Виссер. В каче-
стве игрока Йоханнес Виссер вы-
ступал за голландские «Аз Алкма-
ар», «МВВ», «Харелбеке», «Утрехт», 
«Гронинген», а также бельгийские 
клубы первой лиги. В качестве тре-
нера-ассистента трудился в гол-
ландских клубах «МВВ» и «Херен-
вен». Имеет опыт совместной ра-
боты с Франком Веркаутереном в 
бельгийском «Генке». Не исключе-
но, что в ближайшее время и в со-
ставе игроков будет прибавление. 
На просмотре в «Крыльях» нахо-
дится 22-летний форвард ЦСКА 
Константин Базелюк. Нападаю-
щий этим летом был арендован 
«Кубанью», однако вскоре крас-
нодарцы разорвали договор арен-

ды. Вместе с ним также трениру-
ются  два потенциальных нович-
ка - бразильский защитник Габри-
эль Карвальо и молдавский полу-
защитник Валерий Чуперка. Пер-
вый - воспитанник знаменитого 
бразильского клуба «Крузейро». 
За свой родной клуб Габриэл сы-
грал всего пять матчей, после че-
го выступал за более скромные ко-
манды  - «Насьональ» из Нова-Сер-
рано, «Виторию», «Мадурейра» и 
«Макаэ». Минувший сезон  провёл 
в донецком «Металлурге», проведя 
в чемпионате Украины восемь мат-
чей и забив три мяча.

Воспитанник молдавского «Ше-
рифа» Валерий Чуперка предыду-
щий сезон провёл в махачкалин-
ском «Анжи». В первенстве ФНЛ  
принял участие в 20 матчах, в ко-
торых ни разу не отметился заби-
тыми мячами. С 2012 по 2014 год 
находился в «Краснодаре», но в 
основном составе этой команды 
сыграл всего один матч и пооче-
рёдно отдавался в аренду красно-
ярскому «Енисею», «Академии-
УТМ» и «Спартаку» из Нальчика.

Бокс
ПОРАДОВАЛИ  
САИТОВА

В Самаре завершился междуна-
родный турнир на призы двукрат-
ного олимпийского  
чемпиона Олега Саитова.
Воспитанники боксерского клуба 
«Политех»  завоевали семь меда-
лей. Победителями стали Чингиз 
Насыров (52 кг), Тимур Пирда-
мов (81 кг) и Александр Краше-
нинников из Чапаевска (56 кг). 
«Серебро» досталось Виталию 
Асатурову (свыше 91 кг) и Тагиру 
Пирдамову (81 кг), который в 
финале уступил своему брату 
Тимуру. «Бронзу» выиграли пред-
ставители СамГТУ Семен Леонов 
(69 кг) и Антон Зайцев (91 кг).

Баскетбол
СОКОЛОВСКИЙ 
ВЕРНУЛСЯ В «САМАРУ»
Бывший главный тренер самар-
ского баскетбольного клуба «Крас-
ные Крылья» Борис Соколовский 
стал генеральным менеджером 
клуба суперлиги «Самара».

Теннис
ЗА «ЗОЛОТОМ» -  
В ЗАГОРОДНЫЙ
 В Загородном парке прошел 
традиционный, уже 12-й по 
счету, турнир памяти известного 
самарского спортивного мецената 
Александра Зайцева.
Близкий друг Зайцева Олег Крол 
наградил призеров ветеранского 
турнира медалями из настоящих 
золота, серебра и бронзы.

Хоккей
НАБИРАЮТ СИЛУ
Хоккеисты ЦСК ВВС продолжают 
подготовку к сезону на гребной 
базе в Рождествено. Тренировоч-
ный сбор по общефизической 
подготовке завершится 4 августа.
Первые спарринги с ХК «Тамбов», 
как и планировалось, пройдут 
14-15 августа. Далее самарская 
команда возьмет курс на Саратов, 
где 17 августа сыграет с ХК «Кри-
сталл». С 18 по 24 августа ЦСК 
ВВС будет тренироваться дома. 
На 25-26 августа запланированы 
гостевые товарищеские матчи с 
ХК «Саров». По возвращении из 
Нижегородской области подо-
печные Владимира Шиханова 
продолжат подготовку в Самаре. 
Предсезонный турнир в Тамбове 
пройдет с 3 по 5 сентября. С 6 сен-
тября и до начала первенства ВХЛ 
команда ЦСК ВВС будет трениро-
ваться дома.

ТАБЛО

ФУТБОЛ   Премьер-лига 3-й тур «Амкар» - «Крылья Советов»

Спорт

Муслимыч друг, но...
Сегодня самарцы сыграют против команды 
своего самого успешного тренера

Сергей Семенов

Интрига сегодняшнего матча в 
Перми против «Амкара» в первую 
очередь связана с личностью экс-
наставника «Крыльев Советов» 
Гаджи Гаджиева. Футбольная Са-
мара его боготворит за бронзовый 
успех 2004 года. 

В Махачкале «Крыльям» откро-
венно повезло (1:0), а дома против 
ЦСКА (0:2) подвела короткая ска-
мейка на сильных джокеров. Один 
малоизвестный 28-летний фин-
ский форвард албанского проис-
хождения Берат Садик с зарплатой 
в 500 тысяч евро в год, вышедший 
у «Крыльев» на замену, в поле ока-
зался не воин. Но потенциал у не-
го есть. Последним клубом Садика, 
чей рост составляет 192 сантиме-
тра, был швейцарский «Тун», в ко-
тором форвард провёл два вполне 
успешных сезона. В минувшем пер-
венстве клуб получил право вы-
ступать в Лиге Европы. Садик стал 
лучшим бомбардиром своей ко-
манды, забив в 35 матчах 12 мячей.

В «Амкаре» по-прежнему в 
строю главный обидчик «Крыльев» 
Георгий Пеев, однажды устроив-
ший фейерверк голов в ворота вол-
жан.  В прошлом туре «Амкар» от-
весил увесистую пощечину в Каза-
ни «Рубину», обыграв его со счетом 
2:0. Пермяки занимают пока ше-
стую строчку в турнирной таблице, 
волжане - девятую.

- Непростой, очень непростой 
матч будет с «Крыльями», - сказал 
Гаджиев на открытой тренировке 
«Амкара». -  Эта команда успешно 
стартовала, выиграла на выезде у 
«Анжи», в первом тайме вполне до-
стойно играла с ЦСКА, матч будет 
непростой, но мы должны быть к 
этому готовы.

- В Самаре благодатная фут-
больная атмосфера, - продолжа-
ет Гаджи Муслимович. - Так счита-
ет абсолютное большинство игро-
ков и тренеров, которые работали 
в «Крыльях». У меня об этом горо-
де остались очень приятные впе-
чатления. Самара -  большой фут-

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

- Самарцы могут быть доволь-
ны первым этапом. Девять очков - 
очень хороший результат в их си-
туации. Они, конечно, закладыва-
ются на хороший результат и на 

домашнем этапе, который состо-
ится после периода дозаявок. Воз-
можно, команду усилят какие-то 
иностранные футболисты, пото-
му что если Игорь Бриштель, как 

Попали под «бронепоезд»
«Песочные» «Крылья» неудачно стартовали 
на втором этапе чемпионата страны

Сергей Семенов 

В среду, 29 июля, в Москве 
стартовал второй тур группово-
го этапа чемпионата России по 
пляжному футболу. Для восьми 
сильнейших команд России это 
будет определяющий турнир, в 
котором определятся явные ли-
деры и команды, которые будут 
бороться за выживание в лиге 
сильнейших.

После первого майского тура в 
Санкт-Петербурге главную сенса-
цию преподнесли именно «Кры-
лья», замкнувшие четверку силь-
нейших. Попадание в этот квартет 
и является главной задачей самар-
цев, сделавших ставку на легионе-
ров в нынешнем сезоне. 

Главный тренер сборной Рос-
сии Михаил Лихачев так оце-
нил итоги первого тура в Санкт-
Петербурге:

Еще один потенциальный но-
вичок - полузащитник шведско-
го «Мальме» Симон Крон. В ны-
нешнем сезоне он провел за клуб 
шесть матчей, в которых забил 
один гол. 

«Крылья» интересуются так-
же бывшим игроком мадридско-
го «Реала» и сборной Нидерлан-
дов Ройстоном Дренте. Поми-
мо королевского клуба 28-летний 
игрок выступал за голландский 
«Фейеноорд», английские «Ре-
динг», «Эвертон», «Шеффилд». В 
2012/2013  играл за владикавказ-
скую «Аланию». В данный момент  
выступает в турецком чемпионате 
за «Кайсери Эрджиесспор».

Есть в составе «Крыльев» и по-
тери. Вслед за Денисом Ткачу-
ком в питерский «Зенит» перешел 
20-летний воспитанник самарско-
го футбола  полузащитник Мак-
сим Палиенко.  

Перед матчем с «Амкаром» ко-
шелек самарского клуба поте-
рял 50 тысяч рублей. Контрольно-
дисциплинарный комитет РФС  
оштрафовал самарский клуб  
«за неучастие в обязательном ин-
тервью» в матче с ЦСКА.

Сегодня в 15.00 на стадионе 
«Звезда» в Перми «Крылья» прове-
дут свой третий матч сезона. Теле-
трансляция  на канале «Наш фут-
бол».

всегда, выглядел настоящим ли-
дером, который много сделал для 
достижения такого хорошего ре-
зультата, то бразильские легионе-
ры волжан такого сильного впе-
чатления не произвели.  

В первом матче второго этапа 
столичный «Локомотив» переиг- 
рал «Крылья Советов» со счетом 
5:4, затем волжане в дополнитель-
ное время уступили «ЭЛМОНТу» 
- 3:4. Вчера самарцы встречались с 
ЦСКА, сегодня их ждет «Строги-
но», а завтра - «Кристалл».

Второй этап пройдет с 29 ию-
ля по 2 августа в Москве, третий 
в Самаре – с 26 по 30 августа. Су-
перфинал состоится 14-20 сентя-
бря в Сочи. Здесь же пройдет фи-
нальный турнир Кубка России - с 
24 сентября по 4 октября.

И В Н П РМ О
1    Зенит 2 2 0 0 6 - 2 6
2    Локомотив 2 2 0 0 4 - 1 6
3    ЦСКА 2 2 0 0 3 - 0 6
4    Ростов 2 1 1 0 3 - 2 4
5    Спартак 2 1 1 0 3 - 2 4
6    Краснодар 2 1 0 1 1 - 1 3
7    Урал 2 1 0 1 3 - 4 3
8    КС 2 1 0 1 1 - 2 3
9    Амкар 2 1 0 1 2 - 1 3
10    Терек 2 0 2 0 2 - 2 2
11    Мордовия 2 0 1 1 2 - 3 1
12    Динамо 2 0 1 1 3 - 4 1
13    Уфа 2 0 1 1 3 - 4 1
14    Кубань 2 0 1 1 1 - 3 1
15    Анжи 2 0 0 2 1 - 4 0
16    Рубин 2 0 0 2 0 - 3 0

Турнирная таблица
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Официальное опубликование

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
443077 г. Самара, проспект Кирова, 155А, кабинет 1,  

т. 8(846) 9957681
РЕШЕНИЕ

От «31» июля 2015г.   №72/14
О регистрации списка кандидатов, выдвинутого 

избирательным объединением Самарское региональное 
отделение Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу на 
выборах депутатов Совета депутатов  Кировского района 

городского округа Самара Самарской области первого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона «О поли-
тических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования» избира-
тельным объединением Самарское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при выдвижении 
списка кандидатов по выборам депутатов Совета депутатов Кировско-
го района городского округа Самара Самарской области первого созы-
ва, территориальная избирательная комиссия Кировского района го-
родского округа Самара Самарской области с полномочиями избира-
тельной комиссии Кировского района городского округа Самара Са-
марской области (далее - ИКМО) установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депу-
татов Кировского Самарской области первого созыва, выдвинуто-
го избирательным объединением Самарское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» заве-
ренного в количестве 56 человек решением ИКМО от «23» июля 2015 
№ 67/2, и представленные для регистрации списка кандидатов доку-
менты соответствуют требованиям Федерального закона «О полити-
ческих партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования».

В соответствии со статьей 24, частями 1.1, 5 статьи 38 Закона Самар-
ской области «О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования» территориальная избирательная комис-
сия Кировского района городского округа Самара Самарской обла-
сти с полномочиями избирательной комиссии Кировского района го-
родского округа Самара Самарской области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депута-
тов Кировского района городского округа Самара Самарской обла-
сти первого созыва, выдвинутый избирательным объединением Са-
марское региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в количестве 56 человек согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения уста-
новленного образца.

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объе-
динения настоящее решение с копией зарегистрированного списка 
кандидатов.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самар-
ской области для размещения на официальном сайте Избирательной 
комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой информации.

Решение принято «31» июля 2015 года в 11час. 15мин.
Председатель

территориальной избирательной комиссии 
Кировского района округа Самара

О.А. Сохина

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Кировского района округа Самара
Ю.Ю. Логинова

Зарегистрирован решением
территориальной избирательной комиссии

Кировского района
городского округа Самара 

Самарской области с полномочиями  
избирательной комиссии

Кировского района
городского округа Самара Самарской области

от «31» июля 2015  № 72/14

СПИСОК КАНДИДАТОВ,
выдвинутый Самарским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по единому избирательному округу на выборах депутатов 

Совета депутатов Кировского района городского округа Са-
мара Самарской области первого созыва

 
1. Внутримуниципальная часть № 1. 

1. СЕМЕНОВА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА; 1960 года рождения; адрес 
места жительства: Самарская область, г. Самара.

2. КРУГЛОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ; 1988 года рождения; адрес места 
жительства: Самарская область, г. Самара. 

2. Внутримуниципальная часть № 2.
1. ПОЛОНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ; 1967 года рождения; адрес 

места жительства: Самарская область, г. Самара. 
2. ПОНОМАРЕВА ЗОЯ ДМИТРИЕВНА; 1954 года рождения; адрес ме-

ста жительства: Самарская область, г. Самара.
 3. ЗАХАРОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; 1992 года рождения; адрес 

места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. Внутримуниципальная часть № 3.

1. ШИШКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ; 1951 года рождения; 
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара. 

2. КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА; 1960 года рождения; адрес ме-
ста жительства: Самарская область, г. Самара. 

3. НИКИТИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА; 1972 года рождения; 
адрес места жительства: Самарская область, Кинельский район, п. 
Алексеевка.

4. Внутримуниципальная часть № 4.
1. ЧЕРНЫШОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ; 1958 года рождения; адрес места 

жительства: Самарская область, г. Самара.
2. ВЕЧКАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ; 1985 года рождения; 

адрес места жительства: Самарская область, Кошкинский район, с. 
Кошки.

3. МИРОНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА; 1970 года рождения; адрес 
места жительства: Самарская область, г. Самара. 

5. Внутримуниципальная часть № 5.
1. МАСТЕРКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; 1966 года рождения; 

адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.

2. НАДЕЖДИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА; 1969 года рождения; адрес 
места жительства: Самарская область, г. Самара.

3. НАГОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА; 1974 года рождения; адрес 
места жительства: Самарская область, г. Самара. 

6. Внутримуниципальная часть № 6.
1. РОГОЖНИКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; 1956 года рождения; 

адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. ЧЕРНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРИЕВНА; 1977 года рождения; адрес ме-

ста жительства:  Самарская область, г. Самара.
3. КУРУНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ; 1975 года рождения; 

адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
7. Внутримуниципальная часть № 7.

1. МОСТОВОЙ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ; 1984 года рождения; адрес 
места жительства: Самарская область, г. Самара.

2. САМАРСКИЙ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ; 1955 года рождения; адрес 
места жительства: Самарская область, г. Самара. 

3. КРУПНОВА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА; 1950 года рождения; 
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.

8. Внутримуниципальная часть № 8.
1. БАРАЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ; 1952 года рождения; адрес ме-

ста жительства: Самарская область, г. Самара.
2. СВЕЧНИКОВА ЛИДИЯ ЛЬВОВНА; 1957 года рождения, адрес места 

жительства: Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский.
3. ТРУШИН ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ; 1966 года рождения; адрес ме-

ста жительства: Самарская область, г. Самара. 
9. Внутримуниципальная часть № 9.

1. КОНДРАТЕНКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ; 1953 года рождения; адрес 
места жительства: Самарская область, г. Самара. 

2. КОПЫТИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ; 1982 года рождения; адрес места 
жительства: Самарская область, г. Самара. 

3. ДЕМИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА; 1959 года рождения; адрес ме-
ста жительства: Самарская область, г. Самара.

10. Внутримуниципальная часть № 10.
1. ХУЗИН РИВГАТ ТУКТАРОВИЧ; 1966 года рождения; адрес места 

жительства: Самарская область, г. Самара. 
2. ГРИШАНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; 1985 года рождения; 

адрес места жительства - Самарская область, г. Самара. 
3. СЕМЕЩЕНКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА; 1959 года рождения; адрес 

места жительства: Самарская область, г. Самара.
11. Внутримуниципальная часть № 11.

1. БЕЛИЦКАЯ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА; 1958 года рождения; адрес ме-
ста жительства: Самарская область, г. Самара. 

2. ГОРОХОВА ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА; 1958 года рождения; адрес ме-
ста жительства: Самарская область, г. Самара. 

3. АРЧИБАСОВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА; 1965 года рождения; 
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.

12. Внутримуниципальная часть № 12.
1. НИЯЗОВ ФАРИТ МАХМУТОВИЧ;  1954 года рождения; адрес места 

жительства: Самарская область, г. Самара.
2. АБРАМКИНА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА; 1973 года рождения; адрес 

места жительства: Самарская область, г. Самара. 
3. САДЫКОВА МИЛАНА МАНСУРОВНА; 1985 года рождения; адрес 

места жительства: Самарская область, г. Самара. 
13. Внутримуниципальная часть № 13.

1. ЯГОДКИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ; 1950 года рождения; 
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.

2. ФИЛЬКОВА ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА; 1946 года рождения; адрес места 
жительства: Самарская область, г. Самара. 

3. БАРАНОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА; 1960 года рождения; адрес ме-
ста жительства: Самарская область, г. Самара.

14. Внутримуниципальная часть № 14.
1.КОЧЕТКОВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА 1962 года рождения; 

адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
2. БОЧКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; 1970 года рождения; адрес 

места жительства: Самарская область, г. Самара. 
3. ГУРЫЛЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ; 1985 года рождения; адрес ме-

ста жительства: Самарская область, г. Самара.
15. Внутримуниципальная часть № 15.

1. КАЛИНКИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ; 1977 года рождения; адрес ме-
ста жительства: Самарская область, г. Самара. 

2. ЧЕЛЫШЕВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА; 1965 года рождения; адрес ме-
ста жительства: Самарская область, г. Самара.

3. ШЕСТАКОВА АНТОНИНА ВИКТОРОВНА; 1961 года рождения; 
адрес места жительства: Самарская область, г. Самара. 

16. Внутримуниципальная часть № 16.
1. АНШАКОВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ; 1937 года рождения; адрес ме-

ста жительства: Самарская область, г. Самара.
2. МАЛЫГИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; 1978 года рождения; 

адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.
3. ЯБЛОНКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА; 1954 года рождения; адрес 

места жительства: Самарская область, г. Самара. 
17. Внутримуниципальная часть № 17.

1. ДИССА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА; 1956 года рождения; адрес места 
жительства: Самарская область, г. Самара.

2. ЯШИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА; 1961 года рождения; адрес места 
жительства: Самарская область, г. Самара.

3. КОВНИР ОКСАНА ЮРЬЕВНА; 1981 года рождения; адрес места жи-
тельства: Самарская область, г Самара.

18. Внутримуниципальная часть № 18.
1. ЛАШКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ; 1972 года рождения; адрес ме-

ста жительства: Самарская область, г. Самара. 
2. КРИВОПУСК ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА; 1969 года рождения; адрес 

места жительства: Самарская область, г. Самара. 
3. КИШКИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ; 1987 года рождения; адрес места 

жительства: Самарская область, г. Самара.
19. Внутримуниципальная часть № 19.

1. ГРИДНЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ; 1958 года рождения; адрес 
места жительства: Самарская область, г. Самара.

2. УЮКИНА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА; 1954 года рождения; адрес 
места жительства: Самарская область,  г. Самара. 

3. БАРАБОШКИНА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА; 1948 года рожде-
ния; адрес места жительства: Самарская область, г. Самара.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
443077 г. Самара, проспект Кирова, 155А, кабинет 1, 

т. 8(846) 9957681
РЕШЕНИЕ

От «30» июля 2015г.  №71/21
О регистрации списка кандидатов,

выдвинутого избирательным объединением 
Самарское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России по 

единому избирательному округу на выборах депутатов Совета 
депутатов  Кировского района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона «О по-
литических партиях», Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Самарской области «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования» избирательным объединением Самарское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России при выдвижении списка кандидатов 
по выборам депутатов Совета депутатов Кировского района го-
родского округа Самара Самарской области первого созыва, тер-
риториальная избирательная комиссия Кировского района город-
ского округа Самара Самарской области с полномочиями избира-
тельной комиссии Кировского района городского округа Самара 
Самарской области (далее - ИКМО) установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Кировского Самарской области первого созыва, выдви-
нутого избирательным объединением Самарское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократи-
ческой партии России заверенного в количестве 22 человек ре-
шением ИКМО от «16» июля 2015 № 62/1, и представленные для 
регистрации списка кандидатов документы соответствуют тре-
бованиям Федерального закона «О политических партиях», Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Закона Самарской области «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования».

В соответствии со статьей 24, частями 1.1, 5 статьи 38 Закона Са-
марской области «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования» территориальная избиратель-
ная комиссия Кировского района городского округа Самара Са-
марской области с полномочиями избирательной комиссии Ки-
ровского района городского округа Самара Самарской области 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета де-
путатов Кировского района городского округа Самара Самарской 
области первого созыва, выдвинутый избирательным объедине-
нием Самарское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России,  в количе-
стве 22 человек согласно приложению к настоящему решению.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения уста-
новленного образца.

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объе-
динения настоящее решение с копией зарегистрированного списка 
кандидатов.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Са-
марской области для размещения на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Самарской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой 
информации.

Решение принято «30» июля 2015 года в 19 час. 20 мин.
Председатель

территориальной избирательной комиссии 
Кировского района округа Самара

О.А. Сохина

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Кировского района округа Самара
Ю.Ю. Логинова

 

 Зарегистрирован решением 
территориальной избирательной комиссии

Кировского района
городского округа Самара  

Самарской области с полномочиями  
избирательной комиссии

Кировского района
городского округа Самара Самарской области 

от «30» июля 2015  № 71/21

СПИСОК КАНДИДАТОВ,
выдвинутый  Самарским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России по единому избирательному округу на выборах 

депутатов  Совета депутатов Кировского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва

1. Внутримуниципальная часть № 1. 
1. МАРИНИНА ГАЛИНА ИГОРЕВНА, 1982 года рождения, адрес ме-

ста жительства Самарская область, город Самара;
2. Внутримуниципальная часть № 2. 

1. АБРАМОВА ИНЕССА ПАВЛОВНА, 1975 года рождения, адрес ме-
ста жительства Самарская область, город Самара;

3. Внутримуниципальная часть № 3. 
1. РЕПИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 1978 года рождения, адрес 

места жительства Самарская область, город Самара;
4. Внутримуниципальная часть № 4. 

1. ЧУСОВ ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ, 1975 года рождения, адрес 
места жительства Самарская область, город Самара;

5. Внутримуниципальная часть № 5. 
1. ТРАК АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА, 1986 года рождения, адрес ме-

ста жительства Самарская область, город Самара;
2. МАКСИМОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1972 года рождения, 

адрес места жительства Самарская область, город Самара;
6. Внутримуниципальная часть № 6. 

1. ЛЫНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 1962 года рождения, адрес ме-
ста жительства Самарская область, город Самара;

7. Внутримуниципальная часть № 7. 
1. ТОРБА ИРИНА ПАВЛОВНА, 1962 года рождения, адрес места жи-

тельства Самарская область, город Самара;
8. Внутримуниципальная часть № 8.

1. КОННОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, 1985 года рождения, адрес места 
жительства Самарская область, город Самара;

9. Внутримуниципальная часть № 9.
1. САЯХОВ ВАДИМ ФУАДОВИЧ, 1971 года рождения, адрес места 

жительства Самарская область, город Самара;
10. Внутримуниципальная часть № 10.

1. КОТОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1965 года рождения, адрес 
места жительства Самарская область, город Самара;

2. ЕФРЕМОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1981 года рождения, адрес 
места жительства Самарская область, город Самара;

11. Внутримуниципальная часть № 11.
1. ДОЛИНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 1970 года рождения, адрес ме-

ста жительства Самарская область, город Самара;
12. Внутримуниципальная часть № 12.

1. ВДОВИН ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1968 года рождения, адрес 
места жительства Самарская область, город Самара;
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13. Внутримуниципальная часть № 13.
1. БАЧУРИХИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1959 года рождения, 

адрес места жительства Самарская область, город Самара;
14. Внутримуниципальная часть № 14.

1. КАРПОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, 1976 года рождения, адрес 
места жительства Самарская область, город Самара;

15. Внутримуниципальная часть № 15.
1. ТЕРЕХОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 1982 года рождения, 

адрес места жительства Самарская область, город Самара;
2. КОЛЕСНИКОВ БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ, 1988 года рождения, адрес 

места жительства Самарская область, город Самара;
16. Внутримуниципальная часть № 16.

1. КИСЕЛЁВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА, 1961 года рождения, адрес 
места жительства Самарская область, город Самара;

17. Внутримуниципальная часть № 17.
1. ИБРАГИМОВА АНТОНИНА СЕРГЕЕВНА, 1983 года рождения, адрес 

места жительства Самарская область, город Самара;
18. Внутримуниципальная часть № 18.

1. ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1971 года рождения, адрес ме-
ста жительства Самарская область, город Самара;

19. Внутримуниципальная часть № 19.
1. КОНСТАНТИНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, 1984 года рождения, 

адрес места жительства Самарская область, город Самара.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
443077 г. Самара, проспект Кирова, 155А, кабинет 1, 

т. 8(846) 9957681
РЕШЕНИЕ

От «30» июля 2015г.  №71/20
О регистрации списка кандидатов,

выдвинутого избирательным объединением 
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области по единому 
избирательному округу на выборах депутатов Совета 

депутатов  Кировского района городского округа Самара 
Самарской области первого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона «О поли-
тических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования» изби-
рательным объединением Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области при выдвиже-
нии списка кандидатов по выборам депутатов Совета депутатов Ки-
ровского района городского округа Самара Самарской области пер-
вого созыва, территориальная избирательная комиссия Кировского 
района городского округа Самара Самарской области с полномочи-
ями избирательной комиссии Кировского района городского округа 
Самара Самарской области (далее – ИКМО) установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депу-
татов Кировского Самарской области первого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области заверен-
ного в количестве 19 человек решением ИКМО от «17» июля 2015 № 
64/1, и представленные для регистрации списка кандидатов доку-
менты соответствуют требованиям Федерального закона «О полити-
ческих партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования».

В соответствии со статьей 24, частями 1.1, 5 статьи 38 Закона Самар-
ской области «О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования» территориальная избирательная комис-
сия Кировского района городского округа Самара Самарской обла-
сти с полномочиями избирательной комиссии Кировского района го-
родского округа Самара Самарской области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депута-
тов Кировского района городского округа Самара Самарской обла-
сти первого созыва, выдвинутый избирательным объединением Ре-
гиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Самарской области, в количестве 19 человек согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения уста-
новленного образца.

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объе-
динения настоящее решение с копией зарегистрированного списка 
кандидатов.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Са-
марской области для размещения на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Самарской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой 
информации.

Решение принято «30» июля 2015 года в 18 час. 45 мин.

Председатель
территориальной избирательной комиссии 

Кировского района округа Самара
О.А. Сохина

Секретарь
территориальной избирательной комиссии 

Кировского района округа Самара
Ю.Ю. Логинова

 
 Зарегистрирован решением 

территориальной избирательной комиссии
Кировского района

городского округа Самара 
Самарской области с полномочиями 

избирательной комиссии
Кировского района

городского округа Самара Самарской области 
от «30» июля 2015  № 71/20

СПИСОК КАНДИДАТОВ,
выдвинутый  Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

по единому избирательному округу на выборах депутатов 
Совета депутатов Кировского района городского округа 

Самара Самарской области первого созыва

1. Внутримуниципальная часть № 1. 
1. Баранов Сергей Викторович, 1978 года рождения, адрес места 

жительства: Самарская область, г. Самара.

2. Внутримуниципальная часть № 2.
1. Хлыстов Владимир Петрович;  1956 года рождения, адрес места 

жительства: Самарская область, г. Самара.
3. Внутримуниципальная часть № 3.

1. Усянов Вячеслав Александрович;  1977 года рождения, адрес ме-
ста жительства: Самарская область, г. Самара.

4. Внутримуниципальная часть № 4.
1. Воронова Галина Юрьевна; 1970 года рождения, адрес места жи-

тельства: Самарская область, г. Самара.
5. Внутримуниципальная часть № 5.

1. Терзман Анастасия Николаевна; 1988 года рождения, адрес ме-
ста жительства: Самарская область, г. Самара.

6. Внутримуниципальная часть № 6
1. Бессонова Ольга Александровна; 1973 года рождения, адрес ме-

ста жительства: Самарская область, г. Самара.
7. Внутримуниципальная часть № 7

1. Брыжинская Екатерина Алексеевна; 1980 года рождения, адрес 
места жительства: Самарская область, г. Самара.

8. Внутримуниципальная часть № 8
1. Осипова Юлия Алексеевна; 1974 года рождения, адрес места жи-

тельства: Самарская область, г. Самара.
9. Внутримуниципальная часть № 9

1. Удоева Ирина Михайловна; 1973 года рождения, адрес места жи-
тельства: Самарская область, г. Самара.

10. Внутримуниципальная часть № 10
1. Ткаченко Дмитрий Михайлович; 1969 года рождения, адрес ме-

ста жительства: Самарская область, г. Самара.
11. Внутримуниципальная часть № 11

1. Андиряков Сергей Владимирович; 1974 года рождения, адрес 
места жительства: Самарская область, г. Самара.

12. Внутримуниципальная часть № 12
1. Дузенко Марина Николаевна; 1981 года рождения, адрес места 

жительства: Самарская область, г. Самара.
13. Внутримуниципальная часть № 13

1. Сафронова Екатерина Сергеевна; 1983 года рождения, адрес ме-
ста жительства: Самарская область, г. Самара.

14. Внутримуниципальная часть № 14
1. Башкатов  Алексей Валерьевич; 1973 года рождения, адрес места 

жительства: Самарская область, г. Самара.
15. Внутримуниципальная часть № 15

1. Кравченко Дмитрий Сергеевич; 1977 года рождения, адрес места 
жительства: Самарская область, г. Самара.

16. Внутримуниципальная часть № 16
1. Иванова Людмила Анатольевна; 1971 года рождения, адрес ме-

ста жительства: Самарская область, г. Самара.
17. Внутримуниципальная часть № 17

1 Широчин Владислав Анатольевич; 1974 года рождения, адрес ме-
ста жительства: Самарская область, г. Самара.

18. Внутримуниципальная часть № 18
1. Шакиров Александр Олегович; 1979 года рождения, адрес места 

жительства: Самарская область, г. Самара.
19. Внутримуниципальная часть № 19

1. Усянова Светлана Геннадьевна; 1978 года рождения, адрес места 
жительства: Самарская область, г. Самара.

Территориальная избирательная комиссия  
Куйбышевского района городского округа Самара

443004, г.Самара, ул. Зелёная, д.14. 8(846) 330-07-77
РЕШЕНИЕ 

30 июля 2015 года    № 57/1
О регистрации списка кандидатов,

выдвинутого избирательным объединением 
Самарским региональным отделением Партии ЕДИНАЯ 

РОССИЯ в Самарской области по единому избирательному 
округу на выборах Совета депутатов Куйбышевского района 

городского округа Самара Самарской области первого 
созыва 13 сентября 2015 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона «О по-
литических партиях», Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Самарской области «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального образования» 
избирательным объединением Самарским региональным отде-
лением Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ в Самарской области при выдви-
жении списка кандидатов по выборам депутатов Совета депутатов 
Куйбышевского района городского округа Самара Самарской об-
ласти первого созыва, территориальная избирательная комиссия 
Куйбышевского района городского округа Самара Самарской обла-
сти с полномочиями избирательной комиссии Куйбышевского рай-
она городского округа Самара Самарской области  установила сле-
дующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета де-
путатов первого созыва Куйбышевского района городского окру-
га Самара Самарской области, выдвинутого избирательным объе-
динением Самарским региональным отделением Партии ЕДИНАЯ 
РОССИЯ в Самарской области, заверенного в количестве 47 человек 
решением территориальной избирательной комиссии от «22» июля 
2015 № 53/2, и представленные для регистрации списка кандидатов 
документы соответствуют требованиям статьи 38 Закона Самарской 
области «О выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования».

В соответствии со статьями 24. 38 Закона Самарской области «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования» территориальная избирательная комиссия Куйбышев-
ского района городского округа Самара Самарской области с пол-
номочиями избирательной комиссии Куйбышевского района го-
родского округа Самара

Самарской области РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депу-

татов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской 
области первого созыва, выдвинутый избирательным объединени-
ем Самарским региональным отделением Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ 
в Самарской области в количестве 47 человек согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения уста-
новленного образца.

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объ-
единения настоящее решение с копией зарегистрированного спи-
ска кандидатов.

4.  Направить настоящее решение в окружные избирательные ко-
миссии.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Са-
марской области для размещения на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Самарской области в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массо-
вой информации.

Решение принято «30» июля 2015 года в 17 час. 30 мин.
Председатель комиссии

С.В. Алексеев

Секретарь комиссии
И.В. Доценко

Приложение к решению 
территориальной избирательной комиссии

Куйбышевского района
городского округа Самара 

Самарской области с полномочиями 
избирательной комиссии

Куйбышевского района
городского округа Самара Самарской области 

от «30» июля 2015г.  № 57/1

Список кандидатов, выдвинутый избирательным 
объединением Самарским региональным отделением Партии  

 ЕДИНАЯ РОССИЯ 
 в Самарской области по единому избирательному округу  

на выборах Совета депутатов Куйбышевского района 
городского округа Самара Самарской области первого созыва 

13 сентября 2015 года

1. Внутримуниципальная часть № 1. 
1. Апаркин Сергей Александрович
2. Неграш Наталья Владимировна

2. Внутримуниципальная часть № 2.
1. Петриков Андрей Геннадьевич
2. Урнова Светлана Владимировна
3. Снегирева Людмила Александровна

3. Внутримуниципальная часть № 3.
1. Жмурова Елена Александровна
2. Хорошева Елена Николаевна
3. Подкорытников Евгений Владиславович

4. Внутримуниципальная часть № 4.
1. Газетова Татьяна Геннадьевна
2. Герасимов Сергей Викторович
3. Изянина Марина Валерьевна

5. Внутримуниципальная часть № 5.
1. Тюфтяева Людмила Ивановна
2. Пономаренко Ольга Алексеевна
3. Фролова Елена Юрьевна

6. Внутримуниципальная часть № 6
1. Коноплев Алексей Александрович
2. Мамчур Ирина Петровна
3. Белоусова Светлана Васильевна

7. Внутримуниципальная часть № 7
1. Маштаков Алексей Владимирович
2. Козлова Оксана Николаевна
3. Климова Евгения Александровна

8. Внутримуниципальная часть № 8
1. Крылов Юрий Валентинович
2. Колендо Елена Анатольевна
3. Сараев Александр Иванович

9. Внутримуниципальная часть № 9
1. Федоров Александр Федорович
2. Советкин Алексей Сергеевич
3. Базина Марина Валентиновна

10.  Внутримуниципальная часть № 10
1. Кукса Ирина Ивановна
2. Косинов Алексей Алексеевич
3. Табаков Александр Сергеевич

11.  Внутримуниципальная часть № 11
1. Кугай Ольга Викторовна
2. Стерляхина Анна Константиновна
3. Пустовой Александр Владимирович

12.  Внутримуниципальная часть № 12
1. Кочуева Ирина Николаевна
2. Свешникова Наталья Владимировна
3. Бодрова Вера Александровна

13.  Внутримуниципальная часть № 13
1. Бутаев Сергей Иванович
2. Трефилова Жанна Геннадьевна
3. Карапец Александр Александрович

14.  Внутримуниципальная часть № 14
1. Искрин Александр Сергеевич
2. Корка Анна Егоровна
3. Баженова Вера Дмитриевна

15.  Внутримуниципальная часть № 15
1. Байкин Юрий Алексеевич
2. Климова Тамара Анатольевна
3. Хамзина Альмира Камильевна

16.  Внутримуниципальная часть № 16
1. Кузьминых Виталий Владимирович
2. Матвеева Татьяна Ивановна
3. Селезнев Александр Генрихович

Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского 
района городского округа Самара

443004, г.Самара, ул. Зелёная, д.14. 8(846) 330-07-77
РЕШЕНИЕ 

29 июля 2015 года    № 56/1
О регистрации списка кандидатов, выдвинутого 

избирательным объединением  Самарским региональным 
отделением ЛДПР по единому избирательному округу на 

выборах Совета депутатов Куйбышевского района  городского 
округа Самара Самарской области первого созыва  

13 сентября 2015 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона «О поли-
тических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депу-
татов представительного органа муниципального образования» из-
бирательным объединением Самарским региональным отделением 
ЛДПР при выдвижении списка кандидатов по выборам депутатов Со-
вета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Са-
марской области первого созыва, территориальная избирательная 
комиссия Куйбышевского района городского округа Самара Самар-
ской области с полномочиями избирательной комиссии Куйбышев-
ского района городского округа Самара Самарской области  устано-
вила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депу-
татов первого созыва Куйбышевского района городского округа Са-
мара Самарской области, выдвинутого избирательным объединени-
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ем Самарским региональным отделением ЛДПР, заверенного в коли-
честве 32 человек решением территориальной избирательной ко-
миссии от «17» июля 2015 № 48/4, и представленные для регистрации 
списка кандидатов документы соответствуют требованиям статьи 38 
Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования».

В соответствии со статьями 24. 38 Закона Самарской области «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования» территориальная избирательная комиссия Куйбышев-
ского района городского округа Самара Самарской области с пол-
номочиями избирательной комиссии Куйбышевского района го-
родского округа Самара Самарской области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депу-
татов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской 
области первого созыва, выдвинутый избирательным объединени-
ем Самарским региональным отделением ЛДПР в количестве 32 че-
ловек согласно приложению к настоящему решению.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения уста-
новленного образца.

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объ-
единения настоящее решение с копией зарегистрированного спи-
ска кандидатов.

4.  Направить настоящее решение в окружные избирательные ко-
миссии.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Са-
марской области для размещения на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Самарской области в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массо-
вой информации.

Решение принято «29» июля 2015 года в 17  час. 45 мин.
Председатель комиссии 

С.В. Алексеев

Секретарь комиссии
И.В. Доценко

Приложение к решению 
территориальной избирательной комиссии

Куйбышевского района
городского округа Самара 

Самарской области с полномочиями 
избирательной комиссии

Куйбышевского района
городского округа Самара Самарской области 

от «29» июля 2015г.  № 56/1

Список кандидатов, выдвинутый избирательным 
объединением Самарским региональным отделением ЛДПР  

по единому избирательному округу на выборах Совета 
депутатов Куйбышевского района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва 13 сентября 2015 года

Внутримуниципальная часть № 1.
1. ГАЛАКТИОНОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ;
2.  ИБАТУЛЛИН РАМИЛЬ РАФАИЛОВИЧ;

Внутримуниципальная часть № 2.
1. ЕКУШОВ НИКИТА ВИКТОРОВИЧ;
2. ЕКИМОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА;

Внутримуниципальная часть № 3.
1. ПОНОМАРЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ;
2. ИВАНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА;

Внутримуниципальная часть № 4.
1. БОГДАНОВА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА;
2. ЗЕЛЮКОВ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ;

Внутримуниципальная часть № 5.
1. ГОЛОМИДОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА;
2. КУЗЬМИНА МАРИЯ БОРИСОВНА;

Внутримуниципальная часть № 6.
1. СИЛКИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА;
2. ЗАХАРЧЕНКОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА;

Внутримуниципальная часть № 7.
1. ВАСИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА;
2. ЗУБОВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ;

Внутримуниципальная часть № 8.
1. МИЗЕВА ТАМАРА ЮРЬЕВНА;
2. КУЗНЕЦОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА;

Внутримуниципальная часть № 9.
1. СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ;
2. САПУКОВ РЕНАТ ИСМАГИЛЬЕВИЧ;

Внутримуниципальная часть № 10.
1. КИСЛАЯ ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА;
2. ВДОВИНА МАРИЯ ВИКТОРОВНА;

Внутримуниципальная часть № 11.
1. ПРИДАЧА РОМАН ИГОРЕВИЧ;
2. БРУСНИЧКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ;

Внутримуниципальная часть № 12.
1. ЛУКЬЯНОВ АНТОН ЮРЬЕВИЧ;
2. ФИЛАТОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА;

Внутримуниципальная часть № 13.
1. РОМАНОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ;
2. КУЗНЕЦОВ МАКСИМ ВАЛЕРИЕВИЧ;

Внутримуниципальная часть № 14.
1. КИРИЕНКО МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ;
2. ИВАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ;

Внутримуниципальная часть № 15.
1. КОНДРАТЬЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА;
2. ШКЕТ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА;

Внутримуниципальная часть № 16.
1. КУРТОВА ГАЛИНА ОЛЕГОВНА;
2. КРАВЦОВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ.

Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского 
района городского округа Самара

443004, г.Самара, ул. Зелёная, д.14. 8(846) 330-07-77

РЕШЕНИЕ 
30 июля 2015 года    № 57/2

О регистрации списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением 

САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
в Самарской области по единому избирательному округу

на выборах Совета депутатов Куйбышевского района 
городского округа Самара Самарской области первого 

созыва 13 сентября 2015 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона «О по-
литических партиях», Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Самарской области «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального образования» 
избирательным объединением САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕ-
НИЕМ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
при выдвижении списка кандидатов по выборам депутатов Сове-
та депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Са-
марской области первого созыва, территориальная избирательная 
комиссия Куйбышевского района городского округа Самара Самар-
ской области с полномочиями избирательной комиссии Куйбышев-
ского района городского округа Самара Самарской области  устано-
вила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета де-
путатов первого созыва Куйбышевского района городского округа 
Самара Самарской области, выдвинутого избирательным объеди-
нением САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заверенного в коли-
честве 16 человек решением территориальной избирательной ко-
миссии от «25» июля 2015 № 55/1, и представленные для регистра-
ции списка кандидатов документы соответствуют требованиям ста-
тьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования».

В соответствии со статьями 24. 38 Закона Самарской области «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования» территориальная избирательная комиссия Куйбышев-
ского района городского округа Самара Самарской области с пол-
номочиями избирательной комиссии Куйбышевского района го-
родского округа Самара

Самарской области РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депу-

татов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской 
области первого созыва, выдвинутый избирательным объединени-
ем САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в количестве 16 человек со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения уста-
новленного образца.

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объ-
единения настоящее решение с копией зарегистрированного спи-
ска кандидатов.

4.  Направить настоящее решение в окружные избирательные ко-
миссии.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Са-
марской области для размещения на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Самарской области в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массо-
вой информации.

Решение принято «30» июля 2015 года в 17 час. 45 мин.

Председатель комиссии 
С.В. Алексеев

Секретарь комиссии
И.В. Доценко

Приложение к решению 
территориальной избирательной комиссии

Куйбышевского района
городского округа Самара 

Самарской области с полномочиями 
избирательной комиссии

Куйбышевского района
городского округа Самара Самарской области 

от «30» июля 2015г.  № 57/2

Список кандидатов, выдвинутый избирательным 
объединением

САМАРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 по единому избирательному округу на выборах Совета 
депутатов Куйбышевского района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва 13 сентября 2015 года

1. Внутримуниципальная часть № 1. 
1.  АВРАМЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

2. Внутримуниципальная часть № 2.
 1. ХАСАНОВА ЗУХРА КАМИЛОВНА 

3. Внутримуниципальная часть № 3.
1. ШУНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

4. Внутримуниципальная часть № 4.
 1. БУЯНОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

5. Внутримуниципальная часть № 5.
1. ЕРЕМЕНКО ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ

6. Внутримуниципальная часть № 6
1. ГОРЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

7. Внутримуниципальная часть № 7
1. ИВАНОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

8. Внутримуниципальная часть № 8
1. ОРЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

9. Внутримуниципальная часть № 9
1. БЕШАНИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

10. Внутримуниципальная часть № 10
 1. ИГУМЕНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

11. Внутримуниципальная часть № 11
 1. АРСЛАНОВ МАРАТ НАИЛЬЕВИЧ

12. Внутримуниципальная часть № 12
 1. ТКАЧЕНКО ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

13. Внутримуниципальная часть № 13
 1. ЛЕБЕДЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ

14. Внутримуниципальная часть № 14
 1. ИГУМЕНОВ ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ 

15. Внутримуниципальная часть № 15
 1. АРСЛАНОВ НАИЛЬ ТАХАНОВИЧ

16. Внутримуниципальная часть № 16
1. АНТИМОНОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Территориальная избирательная комиссия  
Куйбышевского района городского округа Самара

443004, г.Самара, ул. Зелёная, д.14. 8(846) 330-07-77
РЕШЕНИЕ 

29 июля 2015 года   № 56/2
О регистрации списка кандидатов,

выдвинутого избирательным объединением 
региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области по единому 
избирательному округу на выборах Совета депутатов 

Куйбышевского района городского округа Самара Самарской 
области первого созыва 13 сентября 2015 года

Проверив соблюдение требований Федерального закона «О поли-
тических партиях», Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования» изби-
рательным объединением региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области при выдвиже-
нии списка кандидатов по выборам депутатов Совета депутатов Куй-
бышевского района городского округа Самара Самарской области 
первого созыва, территориальная избирательная комиссия Куйбы-
шевского района городского округа Самара Самарской области с 
полномочиями избирательной комиссии Куйбышевского района го-
родского округа Самара Самарской области  установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депу-
татов первого созыва Куйбышевского района городского округа Са-
мара Самарской области, выдвинутого избирательным объединени-
ем региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Самарской области, заверенного в количестве 16 человек 
решением территориальной избирательной комиссии от «19» июля 
2015 № 50/1, и представленные для регистрации списка кандидатов 
документы соответствуют требованиям статьи 38 Закона Самарской 
области «О выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования».

В соответствии со статьями 24. 38 Закона Самарской области «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования» территориальная избирательная комиссия Куйбышевско-
го района городского округа Самара Самарской области с полномо-
чиями избирательной комиссии Куйбышевского района городского 
округа Самара Самарской области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депу-
татов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской 
области первого созыва, выдвинутый избирательным объединени-
ем региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Самарской области в количестве 16 человек согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения уста-
новленного образца.

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объе-
динения настоящее решение с копией зарегистрированного списка 
кандидатов.

4. Направить настоящее решение в окружные избирательные ко-
миссии.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Са-
марской области для размещения на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Самарской области в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массо-
вой информации.

Решение принято «29» июля 2015 года в 17 час. 50 мин.

Председатель комиссии
С.В. Алексеев

Секретарь комиссии
И.В. Доценко

Приложение к решению 
территориальной избирательной комиссии

Куйбышевского района
городского округа Самара 

Самарской области с полномочиями 
избирательной комиссии

Куйбышевского района
городского округа Самара Самарской области 

от «29» июля 2015г.  № 56/2

Список кандидатов, выдвинутый избирательным 
объединением региональным отделением  

Политической партии 
 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

 в Самарской области по единому избирательному округу  
на выборах Совета депутатов Куйбышевского района
городского округа Самара Самарской области первого 

созыва 13 сентября 2015 года

1. Внутримуниципальная часть № 1. 
1. Деменко Татьяна Алексеевна.

2. Внутримуниципальная часть № 2.
1. Иовчева Вера Алексеевна.

3. Внутримуниципальная часть № 3.
1. Зонтова Ольга Николаевна.

4. Внутримуниципальная часть № 4.
1. Габринец Юлия Олеговна.

5. Внутримуниципальная часть № 5.
1. Сизякова Инна Алексеевна.

6. Внутримуниципальная часть № 6
1. Перепечин Владимир Александрович.

7. Внутримуниципальная часть № 7
1. Бондарев Илья Анатольевич.

8. Внутримуниципальная часть № 8
1. Радаева Анна Сергеевна.

9. Внутримуниципальная часть № 9
1. Янковский Андрей Иванович.

10. Внутримуниципальная часть № 10
1. Янковская Наталия Викторовна.

11. Внутримуниципальная часть № 11
1. Павкина Дарья Сергеевна.

12. Внутримуниципальная часть № 12
1. Зайцева Елена Сергеевна.

13. Внутримуниципальная часть № 13
1. Александров Максим Николаевич.

14. Внутримуниципальная часть № 14
1. Павкин Антон Михайлович.

15. Внутримуниципальная часть № 15
1. Ханин Юрий Геннадьевич.

16. Внутримуниципальная часть № 16
1. Востриков Андрей Валентинович.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА г.о. САМАРА
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ул. Краснодонская, 28а, (каб.101), г. Самара, 443009, 
тел./факс 995-36-83

E-mail: tikprom@mail.ru
от 29.07.2015 г.                                                                                                     № 42/160

Р Е Ш Е Н И Е
О регистрации списка кандидатов,

выдвинутого избирательным объединением 
Самарское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
по единому избирательному округу на выборах депутатов 

Совета депутатов  Промышленного района городского округа 
Самара Самарской области первого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона «О 
политических партиях», Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Самарской области «О 
выборах депутатов представительного органа муниципально-
го образования» избирательным объединением Самарское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России при выдвижении списка кан-
дидатов по выборам депутатов Совета депутатов Промышленно-
го района  городского округа Самара Самарской Области перво-
го созыва, территориальная избирательная комиссия Промыш-
ленного района городского округа Самара Самарской области с 
полномочиями избирательной комиссии Промышленного райо-
на городского округа Самара Самарской области установила сле-
дующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депу-
татов Промышленного района городского округа Самара Самарской 
области первого созыва, выдвинутого избирательным объединени-
ем Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России, заверенного в коли-
честве 46 (сорок шесть) человек решением избирательной комис-
сии Промышленного района городского округа Самара Самарской 
области от 17 июля 2015 № 35/104, и представленные для регистра-
ции списка кандидатов документы соответствуют требованиям Фе-
дерального закона «О политических партиях», Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Самарской об-
ласти «О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования».

В соответствии со статьей 24, частями 1.1, 5 статьи 38 Закона Самар-
ской области «О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования» территориальная избирательная комис-
сия Промышленного района городского округа Самара Самарской 
области с полномочиями избирательной комиссии Промышленного 
района городского округа Самара Самарской области 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депута-

тов Промышленного района городского округа Самара Самарской 
области первого созыва, выдвинутый избирательным объединени-
ем Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России,  в количестве 46 (со-
рок шесть) человек согласно приложению к настоящему решению.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения уста-
новленного образца.

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объе-
динения настоящее решение с копией зарегистрированного списка 
кандидатов.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Са-
марской области для размещения на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Самарской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой 
информации.

Решение принято 29 июля 2015 года в 19 час. 15 мин.

Председатель комиссии
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии
 Л.В. Емельянова

Зарегистрирован решением 
территориальной избирательной комиссии

Промышленного района
городского округа Самара 

Самарской области с полномочиями 
избирательной комиссии
Промышленного района

городского округа Самара Самарской области 
от 29 июля 2015  № 41/160

СПИСОК КАНДИДАТОВ,
выдвинутый  Самарским региональным политической 

партии ЛДПР -  Либерально-демократическая партия России  
по единому избирательному округу на выборах  депутатов  

Совета депутатов Промышленного района городского округа 
Самара Самарской области  первого созыва.

1. Внутримуниципальная часть № 1.
1. САПУКОВ РЕНАТ ИСМАГИЛЬЕВИЧ, 1988  года рождения, адрес ме-

ста жительства: Самарская область, г. Новокуйбышевск.
2. Внутримуниципальная часть № 2.

1. ЕКИМОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, 1955 года рождения, адрес 
места жительства: Самарская область, город Самара;

2. ГОРЛОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА, 1985 года рождения, адрес места жи-
тельства Ульяновская область, город Димитровград.

3. Внутримуниципальная часть № 3.
1. ЗАХАРЧЕНКОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА, 1990 года рождения, 

адрес места жительства Самарская область, г. Новокуйбышевск;
2. АНАНЬЕВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 1971 года рождения, адрес ме-

ста жительства Самарская область, город Самара;
3. КОВЕШНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1979 года рождения, 

адрес места жительства Самарская область,  город Самара.
4. Внутримуниципальная часть № 4.

1. ИВАНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, 1992 года рождения, 
адрес места жительства Самарская область,  город Самара;

2. ПОПОВ МАКСИМ СТЕПАНОВИЧ, 1979 года рождения, адрес места 
жительства Самарская область,  город Самара.

5. Внутримуниципальная часть № 5.
1. ЗЕЛЮКОВ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ, 1988 года рождения, адрес места 

жительства Самарская область, город Самара;
 2. КОЖУХОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 1981 года рождения, адрес ме-

ста жительства Самарская область, город Самара;
 3. МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ, 1991 года рождения, адрес места 

жительства: Самарская область, город Самара.
6. Внутримуниципальная часть № 6.

1. ВДОВИНА МАРИЯ ВИКТОРОВНА, 1987 года рождения, адрес ме-
ста жительства Самарская область, Красноармейский район, с. Крас-
ноармейское;

2. ЛЬВОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1974 года рождения, адрес ме-
ста жительства Самарская область, город Самара.

7. Внутримуниципальная часть № 7.
1. КУЗНЕЦОВ МАКСИМ ВАЛЕРИЕВИЧ, 1977 года рождения, адрес 

места жительства Самарская область, город Самара;
2. ХАЙРУЛЛИН РУСЛАН ШАРИПЖАНОВИЧ, 1985 года рождения, 

адрес места жительства Самарская область, город Самара;
3. САМАРОВ ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 1969 года рождения, адрес 

места жительства Самарская область, город Самара.
8. Внутримуниципальная часть № 8.

1. АНИСИМОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, 1979 года рождения, адрес 
места жительства Самарская область, город Самара;

2. ШКЕТ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, 1982 года рождения, адрес места жи-
тельства Самарская область, город Самара;

3. ЗУЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1992 года рождения, адрес места жи-
тельства Самарская область, город Самара.

9. Внутримуниципальная часть № 9.
1. АНИСИМОВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ, 1979 года рождения, адрес 

места жительства Самарская область, город Самара;
2. ГАЛАКТИОНОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ, 1983 года рождения, адрес 

места жительства Самарская область, город Самара;
3. ФИЛАТОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 1985 года рождения, адрес 

места жительства Самарская область, город Самара.
10. Внутримуниципальная часть № 10.

1. ИВАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1988 года рождения, 
адрес места жительства Самарская область,  город Самара;

2. САЧКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1980 года рождения, адрес ме-
ста жительства Самарская область, город Самара.

11. Внутримуниципальная часть № 11.
1. ЗУБОВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 1983 года рождения, адрес места жи-

тельства Самарская область, город Самара;
2. ШЕРЕМЕТ МАКСИМ БОРИСОВИЧ, 1976 года рождения, адрес ме-

ста жительства Самарская область, город Самара.
12. Внутримуниципальная часть № 12.

1. ЧЕТВЕРИКОВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА, 1965 года рождения, адрес 
места жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород.

2. ПУГАЧЁВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ, 1985 года рождения, адрес места жи-
тельства Самарская область, город Самара. 

13. Внутримуниципальная часть № 13.
1. КРАВЦОВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ, 1982 года рождения, адрес места 

жительства Самарская область, город Самара;
2. ОРЛОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1993 года рождения, адрес 

места жительства Самарская область, город Самара.
14. Внутримуниципальная часть № 14.

1. ПЕТУХОВ ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ, 17 ноября 1989 года рожде-
ния, адрес места жительства Самарская область, город Самара.

15. Внутримуниципальная часть № 15.
1. СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 1984 года рождения, адрес 

места жительства Самарская область, город Самара;
2. МОЛОДЦОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА, 1969 года рождения, адрес 

места жительства Самарская область, город Самара;
3. ВЕНЕДИКТОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, 1981 года рождения, адрес ме-

ста жительства Самарская область, город Кинель.
16. Внутримуниципальная часть № 16.

1. КУЗНЕЦОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА, 1986 года рождения, 
адрес места жительства Самарская область, город Самара;

2. НЕЧАЕВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 1978 года рождения, адрес места 
жительства Самарская область, город Самара.

17. Внутримуниципальная часть № 17.
1. ТАРЛАЧКОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 1976 года рождения, адрес 

места жительства Самарская область, город Самара;
2. КОНДРАТЬЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА, 1979 года рождения, адрес 

места жительства Самарская область,  город Сызрань;
3. ЧЕТВЕРИКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, 1970 года рождения, адрес ме-

ста жительства Самарская область, город Самара.
18. Внутримуниципальная часть № 18.

1. ШМЫКОВА АННА АНДРЕЕВНА, 1991 года рождения, адрес места 
жительства Самарская область, город Самара;

2. СКОКОВА ЖАННА ЕВГЕНЬЕВНА,  1990 года рождения, адрес места 
жительства Самарская область, город Самара;

3. МИХАЛЕВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 1986 года рождения, 
адрес места жительства Самарская область, город Самара.

19. Внутримуниципальная часть № 19.
1. САЛЬНИКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, 1988 года рождения,  адрес 

места жительства Самарская область, город Самара;
2. ЧУВАКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1980 года рождения, 

адрес места жительства Самарская область, город Самара.
20. Внутримуниципальная часть № 20.

1. МОСЯГИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1980 года, адрес места жи-
тельства  Самарская область,  город Самара;

2. СЕДОГИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1991 года рождения, адрес ме-
ста жительства Самарская область, город Самара.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА г.о. САМАРА

ул. Краснодонская, 28а, (каб.101), г. Самара, 443009,  
тел./факс 995-36-83

E-mail: tikprom@mail.ru
от 29.07.2015 г.                                                                                                  № 42/158-1

Р Е Ш Е Н И Е
О регистрации списка кандидатов,

выдвинутого избирательным объединением Региональное 
отделение Политической партии  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
в Самарской области по единому избирательному округу  

на выборах депутатов Совета депутатов  
Промышленного района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва

Проверив соблюдение требований Федерального закона «О по-
литических партиях», Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Самарской области «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального образования» 
избирательным объединением Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ при выдвижении списка канди-
датов по выборам депутатов Совета депутатов Промышленного рай-
она  городского округа Самара Самарской Области первого созыва, 
территориальная избирательная комиссия Промышленного района 
городского округа Самара Самарской области с полномочиями изби-
рательной комиссии Промышленного района городского округа Са-
мара Самарской области установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депу-
татов Промышленного района городского округа Самара Самарской 
области первого созыва, выдвинутого избирательным объединени-
ем Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, заверенного в количестве 19 (девятнадцать) человек реше-
нием избирательной комиссии Промышленного района городского 
округа Самара Самарской области от 17 июля 2015 № 35/100, и пред-
ставленные для регистрации списка кандидатов документы соответ-
ствуют требованиям Федерального закона «О политических парти-
ях», Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Самарской области «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования».

В соответствии со статьей 24, частями 1.1, 5 статьи 38 Закона Самар-
ской области «О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования» территориальная избирательная комис-
сия Промышленного района городского округа Самара Самарской 
области с полномочиями избирательной комиссии Промышленного 
района городского округа Самара Самарской области 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депута-

тов Промышленного района городского округа Самара Самарской 
области первого созыва, выдвинутый избирательным объединением 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ,  в количестве 19 (девятнадцать) человек согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения уста-
новленного образца.

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объе-
динения настоящее решение с копией зарегистрированного списка 
кандидатов.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Са-
марской области для размещения на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Самарской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой 
информации.

Решение принято 29 июля 2015 года в 19 час. 17 мин.

Председатель комиссии
Д.В. Слободенюк

Секретарь комиссии
Л.В. Емельянова

Зарегистрирован решением 
территориальной избирательной комиссии

Промышленного района
городского округа Самара 

Самарской области с полномочиями 
избирательной комиссии
Промышленного района

городского округа Самара Самарской области 
от 29 июля 2015  № 42/158-1

СПИСОК КАНДИДАТОВ,
выдвинутый  Региональным отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области по 
единому избирательному округу на выборах  депутатов   

Совета депутатов Промышленного района городского округа 
Самара Самарской области  первого созыва.

1. Внутримуниципальная часть № 1. 
1. Еремеев Константин Юрьевич; 1974 года рождения; адрес места 

жительства: Самарская область г. Самара.
2. Внутримуниципальная часть № 2.
1. Магазиров Ринат Тальгатович; 1988 года рождения; адрес места 

жительства: Самарская область г. Самара.
3. Внутримуниципальная часть № 3.

1. Антюхина Евгения Юрьевна; 1972 года рождения; адрес места 
жительства: Самарская область г. Самара.

4. Внутримуниципальная часть № 4.
1. Генералова Людмила Ивановна; 1979 года рождения; адрес ме-

ста жительства: Самарская область г. Самара.
5. Внутримуниципальная часть № 5.

1.Поселенов Александр Алексеевич; 1985 года рождения; адрес 
места жительства: Самарская область г. Самара.

6. Внутримуниципальная часть № 6
1. Зимина Людмила Владимировна; 1963 года рождения; адрес ме-

ста жительства: Самарская область г. Самара.
7. Внутримуниципальная часть № 7

1. Щипанова Елена Александровна; 1977 года рождения; адрес ме-
ста жительства: Самарская область г. Самара.

8. Внутримуниципальная часть № 8
1. Чернышев Александр Павлович; 1970 года рождения; адрес ме-

ста жительства: Самарская область г. Самара.
9. Внутримуниципальная часть № 9

1. Шипилов Федор Николаевич; 1988 года рождения; адрес места 
жительства: Самарская область г. Самара.

10. Внутримуниципальная часть № 10
1. Соколова Арина Александровна; 1989 года рождения; адрес ме-

ста жительства: Самарская область г. Самара.
11. Внутримуниципальная часть № 11

1. Стрельникова Оксана Вячеславовна; 1971 года рождения; адрес 
места жительства: Самарская область г. Самара.

12. Внутримуниципальная часть № 12
1. Соколова Ирина Владимировна; 1967 года рождения; адрес ме-

ста жительства: Самарская область г. Самара.
13. Внутримуниципальная часть № 14 

1.Иванова Елена Владимировна; 1979 года рождения; адрес места 
жительства: Самарская область г. Самара.

14. Внутримуниципальная часть №15
1.Караваев Илья Юрьевич; 1976 года рождения; адрес места жи-

тельства: Самарская область г. Самара.
15. Внутримуниципальная часть № 16

1.Бячева Татьяна Владимировна; 1976 года рождения; адрес места 
жительства: Самарская область г. Самара.

16. Внутримуниципальная часть № 17
1.Калашников Алексей Вячеславович; 1984 года рождения; адрес 

места жительства: Самарская область г. Самара.
17. Внутримуниципальная часть №18

1.Фадеева Елена Вячеславовна; 1980 года рождения; адрес места 
жительства: Самарская область г. Самара.

18. Внутримуниципальная часть №19
1.Власова Алена Сергеевна; 1989 года рождения; адрес места жи-

тельства: Самарская область г. Самара.
19. Внутримуниципальная часть №20

1.Алехин Олег Кузьмич; 1956 года рождения; адрес места житель-
ства: Самарская область г. Самара.
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы

от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара       

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 23.07.2015, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Сер-
гея Лазо, 21 (МБУК ДК «Чайка»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 23 апреля 2015 года № 44а (5460а) постановления Ад-
министрации городского округа Самара от 17.04.2015 № 336 «О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 30 мая 2015 года № 60 (5476) постановления Админи-
страции городского округа Самара от 28.05.2015 № 583 «О проведении публичных слушаний по проекту 
о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения публичных слушаний, 
с указанием места и времени их проведения,

-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на сайте Администрации городского 
округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрации Красно-
глинского района городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъ-
яснены.

Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний поступали.

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных 
слушаний не поступали.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 28.05.2015 № 583 «О прове-
дении публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», по день 
проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара – 3 обращения. 

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Красноглинский район
1 Земельный участок площадью 104989,5 кв.м для 

комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства по адресу: поселок Горелый Хутор, ка-
дастровый номер 63:01:0331004:0001 (военный 
городок № 18)

Министерство строительства Самарской области

Предложение по проекту о внесении изменения 
в Правила застройки и землепользования в горо-
де Самаре в части изменения территориальных                     
зон ПК-1 и Ж-1  на зону Ж-3 поддержано большин-
ством голосов зарегистрированных участников 
публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления развития городских территорий 

Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара 

А.В.Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и

проведения публичных слушаний
Департамента строительства и

архитектуры городского округа Самара 
О.А.Белогорцева

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.07.2015 № РД-777

О разрешении Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Авроры, 

Аэродромной, Промышленности, Партизанской в Советском районе 
городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара».

1. Разрешить Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара подготовку доку-
ментации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц  Авроры, 
Аэродромной, Промышленности, Партизанской в Советском районе городского округа Самара согласно  
приложению № 1 к настоящему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 
границах улиц Авроры, Аэродромной, Промышленности, Партизанской в Советском районе городского 
округа Самара вести в соответствии с техническим  заданием  согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента строительства и архитектуры городского округа Самара  А.Е.Самарцева.

И.о. руководителя Департамента 
Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара

30.07.2015 № РД-777

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Авроры, Аэродромной, 
Промышленности, Партизанской в Советском районе городского округа Самара.

№ 
п/п

Перечень основ-
ных данных и 
требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для 

проектирования
1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара (далее – Департамент) «О разрешении Департаменту строительства и архи-
тектуры городского округа Самара подготовки документации по планировке тер-
ритории в границах улиц Авроры, Аэродромной, Промышленности, Партизанской                              
в Советском районе городского округа Самара» от 30.07.2015 № РД-777 (далее    -        
распоряжение Департамента от30.07.2015 № РД-777).

2 Цели подготовки 
док ументации 
по планировке 
территории

1. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков.

3 Границы разра-
ботки докумен-
тации по плани-
ровке террито-
рии и площадь 
объекта проек-
тирования

Советский район городского округа Самара. 
В границах улиц Авроры, Аэродромной, Промышленности, Партизанской.
Площадь 53,2 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке террито-
рии утверждена распоряжением Департамента от 30.07.2015 № РД-777 (приложе-
ние №1).

4 Н о р м а т и в н ы е 
документы и 
требования нор-
мативного и ре-
гулятивного ха-
рактера к разра-
батываемой до-
кументации по 
планировке тер-
ритории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом со-
ответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской об-
ласти, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах 
и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 
№ 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему зако-
нодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 
29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – 
СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137-
п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, под-
готовка которых осуществляется на основании схемы территориального планиро-
вания Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов реги-
онального значения»;
- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы 
городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными По-
становлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, ут-
вержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (да-
лее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с 
требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участ-
ка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по 
приложению Г СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (  дороги, проезды, улицы, скверы, набережные 
и.т.д.) выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с 
планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, 
быстрые и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов 
общественного транспорта;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение но-
вых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрос-
лых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых 
пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для 
полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по со-
циальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или 
офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по ме-
стам хранения автотранспорта в границах проектирования;

СХЕМА
границ территории для подготовки 

документации по планировке территории 
в границах улиц Авроры, Аэродромной, 

Промышленности, Партизанской в Советском 
районе городского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только 
для подготовки распоряжения на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента строительства и 

архитектуры городского округа Самара
30.07.2015 №РД-777
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-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и 
циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой терри-
тории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой за-
стройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, тор-
гового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявлен-
ных объектов культурного наследия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11,2, 11.9 Земельного ко-
декса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
       - определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных 
участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в гра-
ницах элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, 
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения предусмо-
треть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к об-
разуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления 
сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые существующими многоквартирными 
жилыми домами, попадающими в границы ППТ.
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков 
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных 
дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомоби-
лей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяй-
ственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в 
собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, 
размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функци-
ональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем ус-
ловно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной пло-
щади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной тер-
риториальной зоне.

5 Состав исход-
ных данных для 
подготовки до-
кументации по 
планировке тер-
ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах раз-
работки проекта планировки территории: 
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования го-
родского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существу-
ющих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки город-
ского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий 
на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-гео-
логическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежа-
щих застройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании зе-
мельных участков, сформированных земельных участках, градостроительных пла-
нах земельных участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах 
(топографических материалах Департамента)»;
2) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, рас-
положенные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные зо-
ны, прибрежные и береговые полосы, спецтерритории, режимные зоны, зоны са-
нитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зо-
ны и пр.);
3) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о до-
говорах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных со 
строительством);
3.1) сведения департамента управления имуществом городского округа Самара (о 
договорах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных 
со строительством);
4) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды 
земельных участков, представленных для строительства);
4.1) сведения департамента строительства городского округа Самара (о договорах 
аренды земельных участков, представленных для строительства);
5) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (до-
говоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти городского округа Самара, при их наличии);
6) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-
культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулиро-
вания застройки, градостроительные регламенты);
7) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и депар-
таментов Администрации городского округа Самара о развитии данной террито-
рии по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, рекон-
струкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной и 
транспортной инфраструктурам;
8) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на 
проектируемой и сопредельным территориям при необходимости;
Сведения об обеспеченности социальными объектами (школы, детские сады, дет-
ские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) запрашиваются 
в границах радиуса обслуживания объектов.

6 Состав докумен-
тации по плани-
ровке террито-
рии

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта        планировки.
     2) Проект межевания территории.

7 Состав основной 
части проекта 
планировки тер-
ритории, подле-
жащей утверж-
дению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых ото-
бражаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженер-
ной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
 г) границы зон планируемого размещения   
 объектов федерального значения, объектов  
 регионального значения, объектов местного 
 значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемо-
го развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужива-
ния и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-
рии (далее – Положения о размещении).

8 Состав матери-
алов по обосно-
ванию проекта 
планировки тер-
ритории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя ма-
териалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исход-
ные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;

б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки тер-
ритории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначе-
нию, этажности и капитальности; 
- границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и 
разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженер-
ной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего 
пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транс-
порта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, 
мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, 
пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания 
транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соот-
ветствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные про-
фили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их 
наличии в границах разработки проектной документации), на которой отобража-
ются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых 
природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной 
среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в гра-
ницах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с ука-
занием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересече-
ния улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные про-
дольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие разме-
щение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных 
вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружа-
ющую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного зако-
нодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируе-
мые трассы внемикрорайонных          сетей и сооружений водоснабжения, водоотве-
дения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и 
телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существую-
щих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспече-
ния намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планиров-
ке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, ха-
рактеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные ре-
шения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план город-
ского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
(при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающих-
ся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходи-
мых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического зада-
ния.

9 Состав проекта 
межевания тер-
ритории 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания 
территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 
территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в грани-
цах разработки проекта межевания), при этом при установлении размеров и гра-
ниц земельных участков в зонах исторической застройки учитываются историче-
ские границы домовладений, определяемые на основе архивных данных, истори-
ко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и 
культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в 
границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разра-
ботки проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование по-
ложений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и 
правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной до-
кументации по развитию территории;

Официальное опубликование
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- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе пере-
чень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагает-
ся принять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капи-
тального строительства и линейных объектов.
ж) площади образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
з) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
и) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом РФ.

10 Основные этапы 
подготовки до-
кументации по 
планировке тер-
ритории

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния 
территории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными 
объектами, объектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, 
улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 
42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического 
задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Депар-
тамента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 
43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департа-
мента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Де-
партамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по плани-
ровке территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган 
местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о про-
ведении публичных слушаний.
5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке террито-
рии осуществляется в срок, установленный действующим законодательством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите 
проекта планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представля-
ются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке терри-
тории с заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации го-
родского округа Самара для принятия решения об утверждении или отклонении 
такой документации и направлении ее на доработку.
6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского округа 
Самара документации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям 
Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утвержде-
нии разработанной документации по планировке территории.

11 Требования к 
оформлению и 
комп лек тации 
док ументации 
по планировке 
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, 
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закры-
вающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены 
в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть ото-
бражены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выполне-
ны в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных черте-
жей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены чи-
таемостью линий и условных обозначений,  иметь сквозную нумерацию, быть под-
писаны со стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответ-
ственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправ-
лений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработ-
чиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настояще-
го технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормати-
вам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерован-
ные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи ут-
верждаемой части, обосновывающие материалы проекта планировки территории, 
чертежи проекта межевания территории (россыпью) – на бумажном и электрон-
ном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации  публичных слушаний чертежи ут-
верждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания террито-
рии (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись 
«Приложение №1 к постановлению Администрации    городского   округа   Самара  
от __________ № ___________».
Верхняя правая часть чертежа красных линий должна содержать надпись «При-
ложение №2 к постановлению Администрации городского   округа Самара от 
__________ № ___________».
Верхняя права часть чертежа межевания территории должна содержать надпись 
«Приложение №3 к постановлению Администрации    городского   округа   Самара  
от __________ № ___________».
Чертежи красных линий, планировки и межевания территории должны также со-
держать области для последующей простановки виз должностных лиц органов 
местного самоуправления городского округа Самара, уполномоченных на утверж-
дение и согласование документации по планировке территории (наименования 
должностей уточняются разработчиком в Департаменте перед сдачей материалов 
на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического за-
дания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные за-
писки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подпи-
санные исполнителем) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по пла-
нировке территории. 
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Администрации 
городского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки тер-
ритории, проекта межевания территории (россыпью), оформленные как для 4 эта-
па настоящего Технического задания, на бумажном носителе в девяти экземплярах 
и на электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные за-
писки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подпи-
санные исполнителем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.

После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического за-
дания, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном но-
сителе. 
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном 
виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в фор-
мате *.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 
4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf ).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны соответствовать анало-
гичным документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент, необхо-
димо представить в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf в виде слоев, 
для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государствен-
ный кадастровый  учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земель-
ные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.

И.о. руководителя Департамента Е.Ю.Бондаренко

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОВЕТ ДУМЫ
 

РЕШЕНИЕ
от «31» июля 2015 г. №157

О назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят девятого заседания Думы город-
ского округа Самара пятого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты шестьдесят девятого заседания Думы городско-
го округа Самара пятого созыва» и «Об утверждении проекта повестки шестьдесят девятого заседания Ду-
мы городского округа Самара пятого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Шестьдесят девятое заседание Думы городского округа Самара пятого созыва назначить на 04 августа 

2015 года на 10-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки шестьдесят девятого заседания Думы городского округа Самара пятого 

созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение шестьдесят девятого заседания Думы городского округа Са-

мара пятого созыва.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Сама-

ра.
Председатель Думы А.Б. Фетисов

Приложение 
к Решению Совета Думы городского округа Самара

от 31 июля 2015 г. № 157
Проект

ПОВЕСТКА
шестьдесят девятого заседания Думы городского округа Самара пятого созыва

04 августа 2015 года                                                                                                                                                                10-00 час.
1. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные По-

становлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.
2. Об отмене отдельных правовых актов Думы городского округа Самара.
3 .О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

Учитывая требования действующего законодательства, Администрация городского округа Самара со-
общает, что за 1 полугодие 2015 года:

– численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Сама-
ра, финансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1 795 чел., работников муниципаль-
ных учреждений городского округа Самара – 10 378 чел.;

– размер фактических затрат на денежное содержание муниципальных служащих органов местного са-
моуправления городского округа Самара составил 435,5 млн. рублей, работников муниципальных учреж-
дений городского округа Самара – 1 349,1 млн. рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

  29.07.2015 г.                                                                                         г. Самара
Заключение

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета городского округа Самара Самар-
ской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

1. Признать публичные слушания, проведенные 29.07.2015 по проекту бюджета городского округа Са-
мара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, опубликованному 25 июля 
2015 года в газете «Самарская Газета», состоявшимися.

2. Проект бюджета городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов, обсужденный на публичных слушаниях, принят к сведению.

Председательствующий - первый заместитель главы Администрации 
городского округа Самара В.В.Кудряшов

Секретарь публичных слушаний                                            
 Е.А.Ахтырская                      

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

29.07.2015 г.                                                                                         г. Самара
Заключение

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов
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1. Признать публичные слушания, проведенные 29.07.2015 по проекту бюджета Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый пери-
од 2017 и 2018 годов, опубликованному 25 июля 2015 года в газете «Самарская Газета», состоявшимися.

2. Проект бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, обсужденный на публичных слушани-
ях, принят к сведению.

Председательствующий - первый заместитель главы Администрации 
городского округа Самара  В.В.Кудряшов

Секретарь публичных слушаний  Е.А.Ахтырская

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

29.07.2015 г.                                                                                         г. Самара
Заключение

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Признать публичные слушания, проведенные 29.07.2015 по проекту бюджета Кировского внутриго-

родского района городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов, опубликованному 25 июля 2015 года в газете «Самарская Газета», состоявшимися.

2. Проект бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, обсужденный на публичных слушаниях, принят 
к сведению.

Председательствующий - первый заместитель главы Администрации 
городского округа Самара В.В.Кудряшов

Секретарь публичных слушаний Е.А.Ахтырская

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

29.07.2015 г.                                                                                         г. Самара
Заключение

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Признать публичные слушания, проведенные 29.07.2015 по проекту бюджета Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов, опубликованному 25 июля 2015 года в газете «Самарская Газета», состоявшимися.

2. Проект бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, обсужденный на публичных слушаниях, 
принят к сведению.

Председательствующий - первый заместитель главы Администрации 
городского округа Самара В.В.Кудряшов

Секретарь публичных слушаний Е.А.Ахтырская

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

  29.07.2015 г.                                                                                         г. Самара
Заключение

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Признать публичные слушания, проведенные 29.07.2015 по проекту бюджета Куйбышевского вну-

тригородского района городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов, опубликованному 25 июля 2015 года в газете «Самарская Газета», состоявшимися.

2. Проект бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, обсужденный на публичных слушаниях, при-
нят к сведению.

Председательствующий - первый заместитель главы Администрации 
городского округа Самара В.В.Кудряшов

Секретарь публичных слушаний Е.А.Ахтырская

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

29.07.2015 г.                                                                                         г. Самара
Заключение

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Признать публичные слушания, проведенные 29.07.2015 по проекту бюджета Ленинского внутриго-

родского района городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов, опубликованному 25 июля 2015 года в газете «Самарская Газета», состоявшимися.

2. Проект бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, обсужденный на публичных слушаниях, принят 
к сведению.

Председательствующий - первый заместитель главы Администрации 
городского округа Самара .В.Кудряшов

Секретарь публичных слушаний Е.А.Ахтырская

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 29.07.2015 г.                                                                                         г. Самара

Заключение
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов

1. Признать публичные слушания, проведенные 29.07.2015 по проекту бюджета Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов, опубликованному 25 июля 2015 года в газете «Самарская Газета», состоявшимися.

2. Проект бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, обсужденный на публичных слушаниях, при-
нят к сведению.

Председательствующий - первый заместитель главы Администрации 
городского округа Самара  В.В.Кудряшов

Секретарь публичных слушаний Е.А.Ахтырская

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

29.07.2015 г.                                                                                         г. Самара
Заключение

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов

1. Признать публичные слушания, проведенные 29.07.2015 по проекту бюджета Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов, опубликованному 25 июля 2015 года в газете «Самарская Газета», состоявшимися.

2. Проект бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, обсужденный на публичных слушаниях, 
принят к сведению.

Председательствующий - первый заместитель главы 
Администрации  городского округа Самара 

В.В.Кудряшов

Секретарь публичных слушаний Е.А.Ахтырская

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

29.07.2015 г.                                                                                         г. Самара
Заключение

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

1. Признать публичные слушания, проведенные 29.07.2015 по проекту бюджета Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов, опубликованному 25 июля 2015 года в газете «Самарская Газета», состоявшимися.

2. Проект бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, обсужденный на публичных слушаниях, принят 
к сведению.

Председательствующий - первый заместитель главы 
Администрации  городского округа Самара 

В.В.Кудряшов

Секретарь публичных слушаний Е.А.Ахтырская

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

29.07.2015 г.                                                                                         г. Самара
Заключение

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

1. Признать публичные слушания, проведенные 29.07.2015 по проекту бюджета Советского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов, опубликованному 25 июля 2015 года в газете «Самарская Газета», состоявшимися.

2. Проект бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, обсужденный на публичных слушаниях, принят 
к сведению.

Председательствующий - первый заместитель главы Администрации 
городского округа Самара  В.В.Кудряшов

Секретарь публичных слушаний Е.А.Ахтырская

Собственнику транспортного средства
Марка: «Москвич М-214145»

Гос. Номер:  М906МЕ102,  Цвет: зелёный
Расположенного по адресу: г. Самара,  перед домом № 69 по ул. Пензенской.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Железнодорожного района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспорт-
ное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013г  № 1936, Вам  надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспорт-
ное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обраще-
ния  транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную сто-
янку  и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Сама-
ра в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или 
реализации.

Администрация Железнодорожного района городского округа Самара
Телефон для справок: 310-34-56

Марка: СЕАЗ 1111301; Цвет: белый;  
Государственный регистрационный номер Е479НР63RUS

Находится по адресу: г. Самара,  ул. Галактионовская, 41.
                              

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый владелец автомашины СЕАЗ 1111301 государственный регистрационный номер 
Е479НР63RUS, администрация Самарского района  городского округа Самара извещает Вас о том, что ука-
занное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспорт-
ное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обраще-
ния  транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную сто-
янку  и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Сама-
ра в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или 
реализации.

Администрация Самарского района городского округа Самара
Телефон для справок: 332-11-42

Официальное опубликование
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комментарий

Здоровье
Здоровое сердце

сам себе доктор   Уроки самомассажа

Валерия Субуа

Вы замечали: ударились лок-
тем или коленкой обо что-нибудь 
и сразу растираете ушибленное 
место. Вроде и боль утихает. Ни-
чего удивительного, такое расти-
рание - прием самомассажа, ко-
торый еще в древние времена ис-
пользовали при лечении различ-
ных травм, болях. Гиппократ пи-
сал о необходимости самомасса-
жа в лечебных целях, в частности 
при заболевании суставов.

- Самомассаж не заменит рабо-
ту профессионального массажи-
ста, но эффект от него бывает не-
плохим, - говорит массажистка Ла-
риса Лобанова. - Его можно при-
менять в быту - в сауне, турпоходе, 
после утренней гимнастики, при 
некоторых травмах опорно-двига-
тельного аппарата. Самое главное, 
что такой метод лечения может 
быть применен безотлагательно.

И хотя у самомассажа есть недо-
статки, в частности невозможно ис-
пользовать некоторые приемы, пол-
ностью расслабить мышцы, дотя-
нуться до некоторых частей тела, 
все равно сторонников у него много.

Приемы самомассажа выпол-
няют в такое последовательности: 

поглаживание, растирание, раз-
минание и вибрация - потряхива-
ние, встряхивание. Самомассаж 
может быть локальным и общим. 
Продолжительность процедуры - 
от 5 до 20 минут. Есть определен-
ная последовательность ее прове-
дения: голова - лицо - шея - спина - 
поясница - грудь - живот - верхние 
конечности - нижние конечности.

Итак, начинаем с головы и лица.
1. Голову необходимо слегка 

наклонить вперед и вниз. От ли-
нии роста волос на лбу до затылка 
провести растирание подушечка-
ми пальцев прямолинейно, затем 
круговыми движениями.

2. Лоб массировать кончика-
ми пальцев от середины к вискам, 
производя растирания и погла-
живания. Подушечками полусо-
гнутых 2-го, 3-го и 4-го пальцев 
поглаживать лоб от бровей к ли-
нии роста волос, вправо и влево. 
Выполнять попеременно правой и 
левой рукой. Выполнять поглажи-
вание и растирания в области пе-
реносицы, затем над бровью пере-
йти на виски. Подушечками 3-го 
и 4-го пальцев выполнить легкие 
поглаживания уголков глаз.

3. Глаза. Круговую мышцу глаза 
следует массировать волнообраз-
ным поглаживанием. Выполняется 

Маргарита Прасковьина

Мы уже писали об акции 
«Оденься в красное», в которой 
звезды кино и эстрады России 
привлекали внимание к пробле-
ме сердечно-сосудистых заболе-
ваний - главной причине смерт-
ности в стране. Сегодня мы про-
должаем разговор о том, как из-
бежать риска развития этих за-
болеваний.

 
Не «с понедельника», 
а шаг за шагом

Многие из нас решают вести 
здоровый образ жизни «с по-
недельника». Но не стоит с ме-
ста в карьер ставить себе зада-
чу изменить все кардинально и 
сразу. Специалисты советуют 
задать себе вопрос: «Что я мо-
гу сделать сегодня, чтобы жить 

Красный 
сигнал
тревоги
Звезды привлекают внимание к проблеме 
сердечно-сосудистых заболеваний

дмитрий дупляков, 
главный кардиолог СамарСкой 
облаСти:

 нельзя заниматься самолече-
нием. При первых же неприят-
ных ощущениях в области сердца 
не надо пить таблетки или бегать 
по соседям в поисках совета. 
нужно вызывать скорую помощь. 
в кардиологии есть правило 
«золотых» двенадцати часов. в 
течение этого времени пациент 
должен попасть к врачу. но чем 
раньше, тем лучше. в этом случае 
мы не только сможем спасти 
его жизнь, но и последствия для 
здоровья будут минимальными. 
Сейчас сердечники приезжают 
в медицинские учреждения в 
течение четырех-пяти часов.

комментарийФакторы риска

полноценной жизнью завтра?» 
И дать адекватный своим по-
требностям и силам ответ.

Шаги здоровья:
 на этой неделе выходить на 

одну остановку раньше и прохо-
дить ее пешком;

 заменить конфеты сухо-
фруктами;

 ужинать овощами и т.д.

Странная математика
Директор образователь-

ных программ, член президиу-
ма правления Российского кар-
диологического общества Ан-
на Концевая подчеркнула, что, 
снизив на 10% артериальное 
давление и на 10% уровень об-
щего холестерина, можно на 
45% снизить риск смертности 
от сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

Роковая статистика
На сегодня наряду с онколо-

гическими заболеваниями и са-
харным диабетом сердечно-со-
судистые заболевания являют-
ся самыми распространенны-
ми и опасными заболеваниями 
в России. В мире они ежегодно 
уносят более 7 миллионов жиз-
ней, в России от них ежегодно 
умирают 340 000 человек. Око-
ло 22 миллионов россиян в той 
или иной форме страдают кар-
диологическими заболевания-
ми.

Все мы знаем, что необходимо 
регулярно проходить обследо-
вание у специалиста и диспан-
серизацию, особенно если на-
лицо один или более факторов 
риска. Вам следует обратить 
внимание на состояние здоро-
вья, если у вас:
 повышение артериального 

давления больше 140 мм ртутно-
го столба;
 общий холестерин выше уровня 

5,2 ммоль/л;
 употребление табака, независи-

мо от типа и количества;
 пониженная физическая актив-

ность;
 пол - риск у мужчин выше, чем 

у женщин;
 возраст - мужчины старше  

45 лет и женщины старше 55 лет;

 заболевания: 
сахарный диабет, бо-
лезни головного мозга, 
почек, сетчатки глаза, перифери-
ческих сосудов;
 болезни сердца у прямых род-

ственников;
 стрессы - психологические на-

грузки, особенно хронического 
характера;
 устойчивое повышение уровня 

сахара в крови;
 храп и остановка дыхания во 

время сна;
 регулярное повышенное 

употребление соли - суточное ко-
личество поваренной соли свыше  
5 г (чайная ложка «без горки»);
 злоупотребление алкоголем - 

свыше 30 г в сутки для мужчин и 
20 г для женщин.

Целительная сила рук
Лечение, которое всегда с тобой Лариса Лобанова, 

маССажиСтка:

 нужно помнить, что и у само-
массажа есть противопоказа-
ния, такие же как у обычного 
массажа. движения необходимо 
совершать по ходу лимфати-
ческих сосудов, лимфоузлы не 
массируются. При травмах, за-
болеваниях, сильном утомлении 
ударные приемы самомассажа 
применять не разрешается. Шею, 
бедро, голень, стопу, поясницу 
надо массировать двумя руками. 

подушечками 2-го, 3-го и 4-го паль-
цев от внешнего уголка глаза по 
нижнему краю к внутреннему угол-
ку, затем к брови по веку и до виска.

4. Рот. 2-й и 3-й пальцы поста-
вить на верхнюю губу, 4-й и 5-й - 
под подбородок, производить по-
глаживания по направлению к 
уху.

5. Выполнить растирания 
мышц лба, щек, жевательных 
мышц. Третьим пальцем выпол-
нить вибрацию в районе носогуб-
ной складки.

6. Завершается массаж легки-
ми поглаживаниями всего лица.

7. Выполнить несколько вра-
щательных движений головой 
сначала в одну, затем в другую 
сторону.
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Ирина Шабалина

В предыдущем выпуске специ-
альной странички «Самарской га-
зеты», посвященной 70-летию Ве-
ликой Победы, шла речь о сцена-
риях поиска фронтовой информа-
ции. Люди ищут сведения о сво-
их родственниках, близких людях, 
которые участвовали в боях Вели-
кой Отечественной. В течение года 
(!) наша редакция помогала в таком 
поиске 85-летней жительнице Са-
мары Валентине Кузьминичне Гле-
бовой. Она писала письма в архи-
вы и запросы в военные комисса-
риаты, редакция взяла на себя ра-
боту с поисковыми сайтами Мини-
стерства обороны РФ. Нам нужны 
были сведения о брате Валентины 
Кузьминичны Алексее Кузьмиче 
Живодерникове, последнее письмо 
от которого домой с линии фронта 
пришло в 1942 году. Он пропал без 
вести (или попал в плен), как еще 
4 559 000 советских солдат и офи-
церов. Но семья продолжает искать 
его следы.

«Спасибо, что подняли тему»
После публикации материала  

«Я ищу тебя, брат!» в нашей редак-
ции начали раздаваться телефон-
ные  звонки от читателей.

- Спасибо, что подняли эту важ-
ную тему, тем более в год 70-ле-
тия Великой Победы, - обратился 
к нам житель Самары ветеран тру-
да Иван Свешников. - Наша семья 
тоже прошла через долгий и труд-
ный поиск нашего дяди-фронто-
вика, погибшего в боях под Ста-
линградом. И мы все-таки получи-
ли  информацию через архив Мин- 
обороны! Даже прочитали текст 

его наградного листа! Так что всем 
советуем не опускать руки, не успо-
каивать себя, что сделал несколько 
попыток и на этом, мол, совесть чи-
ста. Идите до победного конца, ин-
формация может появиться и че-
рез год, и через два, потому что ар-
хивы, результаты  поисковых работ 
продолжают обрабатываться и по-
являться в базе данных. 

- Я совсем недавно нашел сле-
ды своего деда как раз через пор-
тал «Память народа», - поделил-
ся своим опытом наш читатель 
Игорь Никитин. - Дед ушел от ба-
бушки еще до войны, потому гово-
рили о нем в семье мало и не всег-
да по-доброму. А тут вдруг я нашел 
информацию, что дед был героем, 
участвовал во многих сражениях и 
погиб смертью храбрых уже у стен 
Берлина. Все перевернулось в мо-
ем сознании: нет, нельзя судить о 
человеке только на уровне эмоций 
и обид, надо знать весь его жизнен-
ный путь. Оказалось, дед достоин 

светлой памяти. У компьютерно-
го монитора мы сидели вместе с его 
правнуками. А подрастет праправ-
нук - и ему все расскажем как было.

Редакция приняла несколько те-
лефонных звонков от тех, кто еще 
продолжает поиск. И от тех, кто 
благодаря нашей прошлой публи-
кации «Я ищу тебя, брат»  опреде-
лил для себя поисковый путь, что-
бы наконец в нашей ли стране, в 
других ли странах поклониться мо-
гиле родного человека. 

Если есть трудности - советуем в 
первую очередь обращаться в отде-
ление по обращениям граждан во-
енного комиссариата Самарской 
области, в региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооружен-
ных сил по телефону 332-38-25. По-
иском информации о фронтовиках 
занимаются и другие обществен-
ные организации,  но именно эта 
имеет очень серьезный опыт, тем 
более она работает в тесной связке с 
областным комиссариатом и полу-
чает  доступ к необходимым поис-
ковым ресурсам. По информации 
председателя реготделения гене-
рал-лейтенанта в отставке Анато-
лия Шаповалова, в общественную 
организацию и комиссариат обра-
щаются десятки жителей Самары и 
губернии, которые просят оказать 
помощь в поиске своих родных и 
близких. Причем в этом  году обра-
щений стало еще больше, 70-летие 
Великой Победы подстегнуло инте-
рес к теме.

Удостоен медали «За отвагу»
Скажу честно: только после 

подготовки газетных публика-
ций и звонков наших читателей 
пришлось признаться самой себе 
в том, что очень мало интересова-
лась военной биографией и своего 
деда - бойца Великой Отечествен-
ной. Решила действовать через тот 
же портал «Память народа». 

Дед ушел на фронт 36-летним 
отцом большого семейства: жена, 
четверо сыновей и пожилые до-
мочадцы на попечении. С фрон-
та вернулся домой, чудом выжив 
после тяжелого ранения, и все 30 
лет до своей смерти так и ковы-
лял с костылем по сельскому под-
ворью, по колхозному саду, в ко-
торый вложил немало сил и за-
бот. Собственно, от той фронто-
вой раны он и умер. И когда мы, 
внучата, просили рассказать про 
войну, показывал на искалечен-
ную ногу: «Да вот она, война. Не 
отпускает  уж почитай тридцать 
лет».

Ввожу в поисковое окно: «Жал-
нин Василий Гаврилович, 1906 год 
рождения». Через минуту откры-
вается страница. Вчитываюсь, все 
еще не веря своим глазам. Все схо-
дится: место призыва - Алексеев-
ский РВК, Куйбышевская область, 
Алексеевский район. А мы даже не 
подозревали, что о наших вернув-
шихся с фронта дедах тоже есть 
исторические записи, да в свобод-
ном доступе. На экране компью-
тера - фото наградного докумен-

та, отпечатанного на пишущей 
машинке: «Приказ о награжде-
нии медалью «За отвагу».  29 янва-
ря 1943 года в боях на Сталинград-
ском направлении, будучи коман-
диром взвода связи 2-го батальона 
97-го стрелкового полка 9-й Гвар-
дейской стрелковой дивизии, по-
лучил приказ командира батальо-
на обеспечить связь. Был ранен в 
руку, но, несмотря на это, продол-
жал работать, пока не дал связь в 
роту. По излечении вернулся на 
передовую. В бою под городом 
Полтава во время наступления во 
взводе, которым командовал тов. 
Жалнин, было выбито 50% лично-
го состава. Для обеспечения связи 
он сам отправился тянуть провод. 
Во время наводки линии был ра-
нен в бедро разрывной пулей, по-
сле долгого лечения  был демоби-
лизован с инвалидностью II груп-
пы. Имеет справки о ранениях 
№1764 и №14. Номер  наградной 
записи 80434925».

Вот мы и узнали, дед, про твои 
фронтовые подвиги, о которых 
ты не очень-то любил говорить. 
«Жить надо мирно, да честно тру-
диться всем в поте лица», - настав-
лял ты своих шестерых сыновей и 
девятерых внуков. Ты улыбаешь-
ся со старенькой фотографии сы-
новьям, внукам, правнукам и пра-
правнукам. Перед тобой - неиз-
менный костыль, а за тобой - на-
ливные яблоки колхозного сада, 
который ты заложил когда-то в 
сухой Алексеевской степи. 

Культура

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО    Информацию о героях хранят и люди, и сайты

«Я нашла тебя, дед!»
Материал «Самарской газеты» о поиске фронтовиков Великой Отечественной вызвал широкий отклик

70 лет Великой Победе

СПРАВКА «СГ»

Если ваши родные имели  
отношение к боевому пути  
37-го Гвардейского Свирского 
Краснознаменного воздушно- 
десантного корпуса, который  
в годы Великой Отечественной 
воевал на Карельском направ-
лении, то знаете, чтоо историей 
этого подразделения в Самаре 
серьезно занимается муници-
пальный детско-юношеский 
центр «Пилигрим». Он ведет 
многолетнюю поисковую работу.  
Центр находится на проспекте 
Юных Пионеров, 142.  
Тел. 931-77-09.  
Сайт центра: dod-piligrim.ru

Запишите адреса
Порталы, на которых можно искать информацию  
о бойцах Великой Отечественной войны:
Память народа – pamyat-naroda.ru;
Подвиг народа - podvignaroda.mil.ru;
Объединенный банк данных «Мемориал» -  obd-memorial.ru.
Можно сделать  запросы  
в Центральный архив Минобороны РФ:  
142100, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, 74. 
Справочно-информационная служба архива: 8 (4967) 69-90-05. 
Приемная архива по оформлению запросов: 8 (4967) 52-76-38.
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