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За активную
позицию

давление 745
влажность 47%

Ночь

В Саратове завершился V Всероссийский конкурс телевизионных фильмов и программ «Мир
права»

Ирина ИСАЕВА

О

н проходил с 8 по 11 июля на
базе Саратовской государственной юридической академии.
Именно термин «право» является
ключевым в названии конкурса.
Уважительное отношение к закону, к соблюдению демократических прав и свобод человека в России - это то, чему должны научить
свою аудиторию региональные
журналисты.
Для участия в конкурсной программе было прислано более двухсот работ из 60 регионов России.
67 из них включены в финальную
программу, состоящую из восьми
номинаций: «лучший телевизионный фильм», «лучшая телевизионная программа», «лучшая
программа о деятельности судей»,
«лучшее журналистское расследование» и т.д. Сюжет журналиста
ГТРК «Самара» Дмитрия Пархоменко «Дорожный пирог»,
повествующий о судьбе магистралей, улиц и переулков городов губернии, получил на нем
специальный приз от Саратовской прокуратуры «За активную
жизненную позицию в защите
прав граждан».
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Главой Железнодорожного района
назначена Елена Лапушкина

чера ее представил коллективу глава Самары Дмитрий Азаров. На
самом деле Елена Лапушкина не нуждается в представлении. Она больше 20
лет работает в администрации района,
в последние годы была заместителем
главы. Химик по образованию, сначала
она работала инженером в Куйбышевском машиностроительном объединении «Металлист», а затем в 1992 году
пришла в администрацию на долж-
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и две бронзовые
завоевали
самарские атлеты

Н

Знания+опыт
В

ясно,
ветер С-З, 2 м/с

Сергей ВОЛКОВ
специальный корреспондент
«Самарской Газеты»
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ность председателя комитета по делам
молодежи.
- Елена Владимировна прошла большой путь, погрузившись во все сферы жизнедеятельности района. Работа ей хорошо
знакома, - отметил Дмитрий Азаров. - Для
меня особенно ценно, что Елена Владимировна знает, умеет и хочет позитивных
изменений в родном городе. Уверен: при
таких знаниях, опыте, профессионализме
и желании абсолютно все по плечу.
Мэр подчеркнул: люди, которые
столько лет отработали в администра-

ции, - это золотой фонд. Такие люди должны
двигаться по карьерной лестнице, а не упираться в потолок, как это было раньше. «Для меня
важно, чтобы именно люди профессиональные,
ответственные, которые последовательно работают, занимали руководящие посты. От этого
зависит эффективность деятельности всей администрации», - подчеркнул градоначальник.
Пожелал успехов Елене Лапушкиной и
председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов, чей депутатский округ находится в Железнодорожном районе.
- Я помню нескольких руководителей района. Все они были профессиональными людьми,
но все-таки содержательные вопросы приходилось решать именно с Еленой Владимировной,
- рассказал Александр Фетисов и обещал поддержку от депутатского корпуса.
С назначением Елену Лапушкину коллеги
поздравили бурными аплодисментами. Она в
свою очередь выразила надежду, что они будут
ей опорой и поддержкой и вместе они не подведут главу города и население.

Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает
ваши вопросы по понедельникам с 1700 до 2000

у вот наконец и дождались! После
долгого затишья самарских участников Универсиады наконец-то прорвало. После того как последнюю надежду
уехать из Казани с медалью потерял наш
шпажист Павел Сухов, на которого мы
возлагали большие надежды (мужская
сборная России, уступив соперникам из
Китая, не попала в восьмерку сильнейших
в командном первенстве), все взоры были
направлены на самарского борца вольного стиля Алана Хугаева - не путать с его
тезкой и однофамильцем - олимпийским
чемпионом Лондона-2012 по греко-римской борьбе Аланом Хугаевым. Увы.
22-летний уроженец Северной Осетии
молодой Хугаев, дающий зачет Самаре,
не выдержал напряжения схваток и в поединке за «бронзу» проиграл иранскому
спортсмену.
Пока Хугаев горевал в раздевалке,
дзюдоистки сошлись «стенка на стенку»,
чтобы разыграть медали в командной
борьбе и завершить программу Универсиады на татами. В составе сборной была
и наша Ирина Заблудина - неудачница
Универсиады в личном зачете.
В полуфинале наши дзюдоистки уступили команде Польши - 2-3 и
в финал не попали. Оставался последний шанс - побороться за «бронзу».
На прошлой Универсиаде, в Китае-2011,
наша команда до пьедестала не добралась:
мужчины проиграли во втором круге грузинам, а женщины в первом - кореянкам.
На этот раз наша сборная вместе с Заблудиной все же добралась до медалей, победив команду Египта 4-1. Победителем же
турнира стала женская сборная Южной
Кореи.
Утро пятницы добавило нам в самарскую копилку Универсиады еще две медали. Тольяттинские бегуны Наталья
Новичкова и Юрий Чечун в составе
команды завоевали на полумарафонской
дистанции серебряную и бронзовую награды в командном зачете. А в личном
первенстве они финишировали восьмой и
двенадцатым соответственно.
Теперь наши взоры обращены на самарских стрелков и пловцов.
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ТРАДИЦИИ

Духовное воспитание
Алена СЕМЕНОВА

Э

то событие стало очень важным и для духовных, и для
светских лиц нашего города. У
дверей храма собралось много прихожан. В честь праздника
здесь отслужили божественную
литургию, после которой состоялся крестный ход. В нем принял
участие и глава Самары Дмитрий Азаров.
Верующие были рады присутствовать здесь в этот особенный
день. «Я прихожу сюда уже 15 лет,
- поделилась прихожанка Мария
Сизова. - Здесь очень светлая
атмосфера, отдыхаешь душой и
буквально чувствуешь, как она
поет».
Среди пришедших на юбилей
храма много малышей. Это и неудивительно: на его территории
работает детский епархиальный

образовательный центр, где для
ребят открыты различные кружки по рисованию, лепке и другому. Специально для них были
открыты тематические площадки
по интересам. Так, юному Жене
Прохорову очень понравилось
вышивать.
- Я хожу в кружок авиамоделирования, но это тоже интересно! - заявил мальчик.
На территории храма организовали праздничный концерт,
а также наградили десятерых
победителей
международного конкурса «Сказки красивого
сердца». Эти ребята подготовили лучшие творческие работы
на сказочную тематику. Митрополит Самарский и Сызранский
Сергий вместе с мэром Дмитрием Азаровым со сцены поздравили ребятишек.
- Сегодня нам важно про-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

На 150-й юбилей храма
В честь Святых апостолов
Петра и Павла пригласили
юных самарцев

будить божественное начало,
вспомнить нашу историю, - обратился к собравшимся митрополит. - Храм - это место, где в человеке пробуждается творческая
сила и осмысливается бытие.
Важно, чтобы к нам и особенно к
нашей молодежи вернулась вера.
Утратив ее, мы потеряем нечто
великое. Дети же - наше спасение
и возрождение, поэтому мы поддерживаем работу епархиальных
образовательных центров. Здесь

ребята получают вполне светское
дополнительное
образование.
Но это позволяет оградить их от
вредного воздействия улицы и
привить основы нравственности.
Глава Самары Дмитрий Азаров подтвердил, что в этом направлении церковь и город работают вместе: «Сегодня много
воскресных школ и епархиальных центров как при храмах, так
и при учебных учреждениях. Мы
видим огромный плюс от это-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

го сотрудничества. Знания без
духовности и нравственности
могут быть обращены и против
человечества. Отмечу, что сегодня я очень рад присутствовать на
юбилее храма. Он неразрывно
связан с историей Самары как
губернского города. Иногда его
называют Петропавловской крепостью Самары. Что-то в этом
есть. Этот храм - крепость духа,
веры, надежды. Уверен, она будет охранять надежно».

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Фонтан без торгового фона Избил и уехал.
По требованию Дмитрия Азарова с территории
бассейна ЦСК ВВС убрали палаточную
конструкцию

Н

едавно на второй очереди набережной появилось новое кафе.
Будто привет из прошлого. Кафе
совершенно не вписывалось в облик популярной зоны отдыха, отремонтированной в 2011 году. Оно
расположилось на территории бассейна ЦСК ВВС на улице, прямо за
светомузыкальным фонтаном. Под
разноцветными зонтиками с символикой популярного напитка на искусственном зеленом газоне стояли
столики и стулья. Посетители заведения через решетку забора любовались представлением, которое

каждый вечер устраивали вода, свет
и музыка. Фото кафе главе Самары Дмитрию Азарову прислали в
Твиттер. Мэр обещал разобраться.
На недавнем оперативном совещании глава Ленинского района
Сергей Семченко доложил, что
переговорил с руководством бассейна и оно настаивает на размещении
кафе - ведь работает заведение на
территории спортивного объекта, а
не на набережной. «Страшного там
ничего нет, посмотрите», - убеждал
мэра Семченко, протягивая фотографии. Однако Дмитрия Азарова такое
отношение главы района к происходящему не устроило. «Вас это не
беспокоит? - недоумевал градона-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Ева НЕСТЕРОВА
Алена СЕМЕНОВА

чальник. - Обязательно нужно мое
внимание к вопросу?».
- У нас на набережной в едином
стиле оформлены все зонтики, торговые павильоны, они с символикой города, - подчеркнул Дмитрий
Азаров. - А это кафе не вписывается
в облик набережной. Меня не устраивает, что самый красивый фонтан
стоит на фоне этих аляпистых кафе,
атавизмов прошлого, Самары 2010
года. Так быть не должно!
Дмитрий Азаров потребовал от
Семченко, чтобы тот немедленно
принял меры.
- Найдите вариант, чтобы этот
руководитель искал вас, а не вы его.
Для этого у каждого главы района
есть рычаги влияния.
Корреспондент «СГ» решила побывать на месте. Пришла, как говорится, к шапочному разбору. Крыши
у конструкции уже не было. Рядом
лежали сваленные в кучу стулья и
холодильник с прохладительными
напитками. Поговорить с руководством бассейна ЦСК ВВС на эту тему
мне не удалось. Зато Семченко поделился с «СГ» по телефону:
- Кафе нет, оно разобрано. Мне
доложили, что разобрались с этим
вопросом. Я встречался с руководством спортклуба ЦСК ВВС. К нам
отнеслись с пониманием и согласились убрать конструкцию. Это нормальная рабочая ситуация. Кстати,
подчеркну особо, в этом кафе никогда не торговали алкогольной продукцией.

Что дальше?

Вчера в «СГ» обратился известный
в Самаре человек, ныне директор
радиостанции «Дорожное радио»
Борис Фрадков. Он рассказал вот о
каком случае, произошедшем на его
глазах.
Александр ЧЕРНЫХ

Н

а острове Проран в поселке «Санта-Барбара», как его
в шутку называют, все друг друга знают. Да и для детей раздолье: гуляют вместе и забегают то в один дом, то в
другой. Спокойный вечер 11 июля прервал детский плач:
пятилетний Витя Поднышев вместе с друзьями выходил из соседского дома на улицу и случайно прищемил
руку дверью. Мальчишки проводили его к маме, которая,
увидев слезы сына, начала переживать: «Что случилось?
Кто тебя избил?» Ребенок не успел прийти в себя и что-то
объяснить, когда из дома вышел его отец. Хорошо поддатый, он начал кричать на стоящих рядом детей, обвиняя
их в том, что случилось с Витей. «Вы изуродовали моего
сына! Я вас всех зарежу!» - разносилось по округе. Соседи всполошились от криков, но даже не могли предположить, что взрослый мужчина начнет... бить детей!
Двух мальчиков Леонид Поднышев стукнул лбами,
третьего отлупил. Но как только услышал, что родители
пострадавших ребят собираются вызывать милицию,
утихомирился, забрал жену и сына и уехал с острова.
«Разное в жизни бывает, но такое... Мы были в шоке, рассказывает Борис Фрадков. - Было уже около десяти
часов вечера, но мамы собрали детей, и я перевез их через
Волгу в город». Здесь их подобрал отец одного из ребят.
Сначала Борю (5 лет), Гришу (7 лет) и Женю (10 лет)
осмотрели врачи в больнице им. Пирогова, потом их отправили в больницу им. Калинина, а оттуда - с заявлением к дежурному следователю Самарского РОВД и на судебно-медицинскую экспертизу.
Как будет вестись дело - большой вопрос. По словам
пострадавших, господин Поднышев ведет себя самоуверенно и собирается чуть ли не их же обвинить во всем
случившемся. «СГ» будет следить за развитием событий.

программа
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«Русская наследница»

«Василий
Васильевич
Меркурьев»

МЕЛОДРАМА
Любовь бывших одноклассников Кати Щебетиной и
Славы Юнина подвергается испытанию, когда Славу - перспективного специалиста в области медицины - приглашают
на работу в Америку, а Катя остается в родном маленьком
городке. Ожидая, когда Слава сможет забрать ее к себе, Катя
пытается поставить точку в своих прошлых отношениях с
Виктором Пашкиным - криминальным авторитетом, отбывающим срок в тюрьме, но Пашкин умело манипулирует Катей, внушая ей чувство вины.
Вскоре Катя понимает, что беременна от Славы, но ее
мать хочет, чтобы дочь связала жизнь с Пашкиным, который
скоро должен выйти на свободу. Катя непреклонна и уезжает
к дальним родственникам, чтобы скрыть беременность.
Режиссер: Дмитрий Кузьмин
В ролях: Анна Снаткина, Андрей Чернышов, Екатерина
Вуличенко, Кирилл Гребенщиков, Вадим Андреев.

Василий Васильевич Меркурьев
вызывал интерес, рядом с ним никогда
не было скучно. Безупречное чувство
юмора создавало вокруг него атмосферу
легкую, непринужденную и вместе с тем
очень корректную, в его присутствии
даже смех не был пустым. Все, что происходило, было наполнено смыслом.
К сожалению, всего того, что актер
хотел, он сыграть не смог. Режиссеров
больше привлекал комедийный талант
Меркурьева, несмотря на весьма удачные драматические образы (в том же
фильме «Летят журавли»). Меркурьеву
так хотелось сыграть Отелло, а ему говорили, что он талантлив в другой области. «Дайте мне провалиться! Пусть
меня закидают тухлыми помидорами!
Докажите мне, что я не прав», - просил
он. Но его не слышали…

Понедельник, 15 июля
Россия 1-Самара 21.00
«Русская наследница» 1-3-я серии

ИНТЕРВЬЮ

ТЕЛЕСЕРИАЛ

«АЛЛА ПУГАЧЕВА.
Я - РЫЖАЯ, Я - ДРУГАЯ...»
Алла Борисовна Пугачева приглашает в канун юбилея своих друзей в ресторан. Но прежде чем сесть за столик,
каждый из них возвращает именинницу к тому или иному эпизоду из ее жизни. Истории разные - забавные, сентиментальные, драматические - и все их
комментирует сама именинница.
В ролях: Алла Пугачева, Максим
Галкин, Илья Резник, Галина Волчек,
Лолита, Раймонд Паулс и др.

«Еще один шанс»
В жизни Полины происходит страшная
трагедия: она теряет близких людей. Ее муж
и пятилетний сынишка Миша погибают в автомобильной аварии. Сама женщина чудом
выживает, но нужна ли ей теперь эта жизнь,
когда нет рядом ее любимых мужчин? Полина

Понедельник, 15 июля
СКАТ-ТНТ 18.00

ДЕТЕКТИВ

находится на грани самоубийства.
Выйти из жуткой депрессии героине помогает сестра Вера, она советует родить еще
одного ребенка. Полине остается лишь найти
достойного отца для будущего малыша. Самым подходящим кандидатом оказывается
Арсений. Забеременев, Полина немедленно
расстается с мужчиной.
Через несколько лет судьба вновь сводит
Полину и Арсения. Они оказываются сотрудниками одной фирмы....
Режиссер: Сергей Алёшечкин
В ролях: Мария Аниканова, Юрий Батурин, Александр Наумов, Кирилл Сафонов

Пятница, 19 июля
«Домашний» 19.00
«Еще один шанс» 1-4-я серии

«ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2»

Прошло почти четыре года. Братья
Демировы работают все в том же отделе «Р». Михаил, похоже, остепенился.
Два года он живет под одной крышей с
девушкой, дело идет к свадьбе. В семье
у Дениса тоже все замечательно. Единственное, что омрачает жизнь, - нет
детей. После очередного безрезультатного курса лечения Ольга решается на усыновление. А у Риты большие
проблемы. Ее приемный отец, доктор
Высоцкий, уехал в Москву в командировку и не вернулся. Рита пробует
самостоятельно искать его по горячим
следам…
Режиссер: Сергей Бобров
В ролях: Ольга Арнтгольц, Константин Соловьев, Николай Иванов,
Наташа Швец, Валерий Баринов

Среда, 17 июля
Первый канал 21.30

МЕЛОДРАМА

«РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»

Маша приезжает из города, чтобы
помочь провести деревенскую свадьбу. Во время торжества к ней грубо
пристает хозяин клуба и местный богач Семен. Девушку спасает Саша, работающий на Семена.
Саша провожает Машу до дома, и
вскоре их нежная дружба перерастает
в настоящее сильное чувство. Но Семен не оставляет желания отомстить
сопернику за историю на свадьбе...
Режиссер: Михаил Вайнберг
В ролях: Александр Голубев, Полина Сыркина, Алексей Панин

Воскресенье, 21 июля
Россия 1-Самара 22.30

13 июля 2013 года

ЛЕГЕНДЫ ЭКРАНА

ДРАМА

«Четыре времени лета»

История любви Таты Шаповаловой и Егора Смирнова, совсем разных по воспитанию и социальному положению. Их окружают друзья и враги, родственники
и приятели. Действие фильма происходит в 90-е годы
XX века, в эпоху огромного потрясения, разлома страны, культуры и экономики. Но все же прежде всего это
история про любовь.
Режиссер: Петр Кротенко.
В ролях: Анна Назарова, Станислав Бондаренко,
Мария Антипова, Ольга Бурлакова.

«Нани Брегвадзе»

КОМЕДИЯ

«Отпуск по обмену»

№123 (5144)

РЕКЛАМА

Суббота, 20 июля
«Россия К» 12.05
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Суббота, 20 июля
Россия 1-Самара 18.25
«Четыре времени лета»

На первый взгляд, между этими двумя
женщинами нет ничего общего. Аманда
(Кэмерон Диас) - успешная деловая женщина, владелица собственной фирмы и шикарных апартаментов в Лос-Анджелесе. Айрис
(Кейт Уинслет) - скромная провинциальная
писательница, обосновавшаяся в уютном
коттедже в небольшой английской деревушке. Но им обеим совершенно не везет с
мужчинами. Случайно познакомившись в
Интернете, девушки решаются на большую
авантюру и договариваются на время рождественских каникул поменяться домами.
Этот отчаянный шаг меняет все…
Режиссер и автор сценария: Нэнси
Майерс.
В ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет,

В программе Василия Меркурьева
вспоминают Марина Неелова, Сергей
Паршин, Петр Меркурьев, Олег Табаков, Армен Джигарханян, Клара Лучко,
Сергей Дрейден.
Использованы фрагменты фильмов
и сцены из спектаклей с участием артиста: «Профессор Мамлок», «Возвращение Максима», «Член правительства»,
«Небесный тихоход», «Золушка», «Верные друзья», «Двенадцатая ночь», «Летят журавли».
Режиссер: Наталия Урвачева.

Героиня программы «Линия жизни» - народная артистка СССР, народная артистка Грузии Нани Брегвадзе.
Ее уникальную манеру пения помнят и
любят все почитатели романса и знаменитого грузинского ансамбля «Орэра».
Она расскажет о тайне своего имени, об
учебе в тбилисской консерватории, первых шагах на сцене, завоевании любви
французской публики после выступления в парижской «Олимпии», о своих работах в кино, о друзьях и образе
жизни. Украшением программы станут
песни и романсы в исполнении Нани
Брегвадзе.

Воскресенье, 21 июля
Россия К 19.45

Джуд Лоу, Джек Блэк, Руфус Сьюэлл, Эдвард
Бернс, Эли Уоллак.

Суббота, 20 июля
Первый канал 00.30
«Отпуск по обмену»

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ

4
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» (16+)
16.10 Я подаю на развод
(16+)
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Фалькон (18+)
01.05 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
03.05 Х/ф «ЗАТУРА»

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00
09.45
10.30

11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00,
18.30
20.50
21.00
23.30
01.30
01.50
03.20
07.00
07.30
08.00
08.10
08.20
08.25
08.30

Утро России
1000 мелочей
О самом главном
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00
Вести
14.30, 17.10, 19.40
Местное время. ВестиСамара
14.50 Вести. Дежурная
часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА.
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (12+)
Фестиваль «Славянский базар»-2013»
Вести+
Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» (16+)

СКАТ-ТНТ

М/с «Смешарики» (6+)
Важное (12+)
Наша музыка (12+)
Мой дом (12+)
Стеклим балкон (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Громокошки»
(12+)

09.00
12.00
13.00
13.30,
14.00,
16.30,
18.00
19.25
19.30,
19.55,
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
06.00
07.00
07.30
08.00
08.30,
09.30,
11.00,
14.05,
21.00
00.30
01.30
02.20
04.25

Профилактика оборудования
Битва экстрасенсов
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
А. Пугачева. Я рыжая,
я - другая
Твое пластиковое окно
(12+)
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (12+)
Дом-2. Город любви
(16+)
Дом-2. После заката
(16+)
Звезды большого
города (12+)
Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» (12+)

СТС

М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
М/с «Маленький
принц» (6+)
М/с «Чародейки» (12+)
Королева шоппинга
(16+)
09.00, 14.00, 23.10 6
кадров (16+)
17.30, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30, 16.30, 23.30,
00.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ» (16+)
Свидание со вкусом
(16+)
Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» (16+)
Х/ф «ПРИЗРАК ЗОККОМОН» (12+)
Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (16+)

НТВ

08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
21.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)

03.25
05.05
05.00
05.30
06.00
06.20,
06.25
06.40
06.55,
07.00
07.25
07.30
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00,
12.40,
12.45
12.55
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
20.30
22.30
00.50
02.50

Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА» (16+)

ТЕРРА-РЕН

Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
Под защитой (16+)
Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 20.25,
23.55 Биржа труда
(16+)
Дела семейные (12+)
Дачный мир (12+)
19.55 Гражданин депутат (16+)
Все самое лучшее (16+)
Знаки зодиаки (12+)
Гуд бай, Америка (16+)
12.30, 19.30, 23.30,
00.00 Новости 24 (16+)
Пришельцы из прошлого (16+)
Ангелы-хранители
(16+)
Дурман Вселенной
(16+)
19.00, 00.20 Экстренный вызов (16+)
19.50 Мировые новости
(16+)
Новостя (12+)
Открытая дверь (16+)
Званый ужин (16+)
Засуди меня (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Здравый смысл (16+)
Военная тайна (16+)
Живая тема (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ-2»
(16+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР»
(16+)

ПЕРЕЦ

08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 22.00, 23.30 Анекдоты
(16+)
09.00, 12.30, 14.00 Обмен
бытовой техники (0+)
09.30, 01.30 Х/ф «СЕЗОН
ОХОТЫ-2» (16+)
12.15, 05.00 Веселые истории
из жизни (16+)
13.00, 22.30 КВН. Играют все!
(16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Дорожные драмы.
Лихая «Девятка» (16+)
16.00 Джентльмены на даче.
Женский сезон (16+)
17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция. Кидалы (16+)
18.30 Их разыскивает полиция. Дачники (16+)
19.00 Дорожные драмы.
Сбежавший трамвай
(16+)
19.30 Есть тема! Ростовна-Дону - столица
маньяков?! (16+)
20.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)

00.30
01.00

Смешно до боли (16+)
Удачная ночь (0+)

ТВ-ЦЕНТР

06.00
08.30

Настроение
Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» (12+)
10.20 Д/ф «Алена Яковлева.
Я сама» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Д/с «Секреты из жизни
животных» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Горько! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
22.20 Без обмана. «Чашка
бодрости» (16+)
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.25 Футбольный центр
00.55 Герой нашего времени
(12+)
01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
03.25 Т/с «МИСС ФИШЕР»
(16+)

ДОМАШНИЙ

07.30 Французские уроки (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 19.00, 21.00, 23.00
Одна за всех (16+)
08.45 Тайны еды (0+)
09.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет (16+)
13.30 Дом без жертв (16+)
14.30 Д/ф «Звездные истории» (16+)
14.45 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» (16+)
16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв
(16+)
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
23.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» (12+)
01.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.20 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
04.00 Красота требует! (16+)

РОССИЯ К

10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
12.55 Д/ф «Стать мужчиной в
Африке»
13.50 Остров без любви
15.50 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА»

17.00
17.40
18.30
18.40
19.45
20.25
20.55
21.45
22.15
23.00
23.50
00.20
01.15
01.40

Портрет на фоне Солнца
Звезды скрипичного
искусства. Пинхас
Цукерман
Д/ф «Петр Первый»
Полиглот
Д/ф «Евгений Нестеренко. Неделя в
России»
СПИД: чума ХХ века
или гениальная мистификация?
Д/ф «Пределы времени»
Гении и злодеи. Александр Алехин
Т/с «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ»
Герман, сын Германа
Красота скрытого
Д/с «Удивительный
мир Альбера Кана»
С.Рахманинов. Концерт
N1 для фортепиано с
оркестром
Academia

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Обыкновенные
упыри» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Т/с
«ГРУППА ZETA» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.20, 22.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.
О главном (16+)
01.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» (12+)
03.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА
КРОХИНА»
(12+)
06.00
08.30

ТВ3

Мультфильмы (0+)
Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости (12+)
11.30 Д/ф «Леонардо Да
Винчи» (12+)
12.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО»
(16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
(12+)
17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с
«КОСТИ» (12+)
22.45 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
01.15 Х/ф «КРИСАЛИС»
(16+)

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПОЧТОВОЙ СЛУЖБЫ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПОЧТОВОЙ СЛУЖБЫ!

Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 00.00 ХХVII Летняя
Универсиада в Казани
07.00 Точки над i (12+)
07.30 «Фан-клуб» Валерия
Малькова (12+)
07.55 Страна спортивная
08.25, 12.00 ХХVII Летняя
Универсиада. Трансляция из Казани
09.30, 11.40, 14.30, 23.05
Большой спорт
09.55, 14.55 ХХVII Летняя
Универсиада. Гребля
на байдарках и каноэ.
Прямая трансляция из
Казани
12.55 ХХVII Летняя Универсиада. Художественная гимнастика.
Многоборье. Индивидуальное первенство.
Прямая трансляция из
Казани
16.45 ХХVII Летняя Универсиада. Баскетбол.
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Казани
18.15 ХХVII Летняя Универсиада. Художественная гимнастика. Многоборье. Командное
первенство. Прямая
трансляция из Казани
19.30 Кто в доме хозяин
(12+)
19.45 О чем говорят (12+)
20.00 Новости губернии (12+)
20.20 Вечерний патруль (16+)
20.25 Азбука потребителя
(12+)
20.30 Репортер (16+)
20.45 ХХVII Летняя Универсиада. Волейбол. Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Казани
22.15 ХХVII Летняя Универсиада. Баскетбол.
Женщины. Финал.
Прямая трансляция из
Казани

НОВОКУЙБЫШЕВСК

07.55, 09.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
(6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
11.25 «ИЩИ ВЕТРА…» (12+)
13.15 «Следственный лабиринт» (16+)
14.20 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
16.25 «БЕЛОЕ КРОКЛЯТЬЕ» (12+)
18.30 «Моя команда» (12+)
18.45 «Ваш балкон» (6+)
19.00, 22.30 «День» (6+)
19.45 «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (16+)
20.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
23.00 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)

В Самарской области его отмечают более семи тысяч
сотрудников регионального управления Федеральной
почтовой связи, чьими усилиями обеспечивается регулярная почтовая связь самарцев со всем миром.
Самарский филиал Почты России - один из лидеров
в своей отрасли. Сегодня населению предоставляется более 80 различных почтовых, финансовых и других услуг. Этими услугами охвачены все населенные
пункты региона. При этом постоянно внедряются новые виды сервиса, повышается качество обслуживания населения.
Трудно переоценить ту большую социальную нагрузку, которую несут на
себе почтовые работники. Вы выполняете очень важную и нужную людям работу. Почтальонов ежедневно ждут сотни людей. В любое время года и в любую
погоду вы приносите адресатам свежую прессу, долгожданные письма и телеграммы, пенсии и пособия.
Спасибо вам, уважаемые почтовики, за ваш непростой повседневный труд.
От всей души желаю вам новых успехов в работе, здоровья, мира, благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне!

История почтового сообщения в России насчитывает более тысячи
лет, а в Самаре - почти полтора века. За это время неоднократно сменился
государственный строй, стали доступными новые информационные и
компьютерные технологии. Но каждое утро в почтовые ящики горожан
продолжают приходить письма и газеты, а самих почтальонов многие
жители Самары ждут как добрых друзей.
Впрочем, век высоких технологий нашел отражение и в работе Почты России. Теперь она
занимается не только доставкой деловой и личной корреспонденции, но и активно осваивает
финансовые услуги, предлагает удобные решения для бизнеса. Для меня, как для Главы города,
особенно важно, что в сотрудничестве с Почтой России мы приводим в порядок многие здания
почтовых отделений, требующие порой не только ремонта, но и полноценной реставрации.
В этот день особую благодарность выражаю ветеранам почтовой службы, которым порой
приходилось работать в очень тяжелых условиях, чтобы доставить заветное письмо адресату.
Одни только треугольники фронтовых писем многое могут рассказать о непростом труде
почтовиков.
Я благодарю всех работников Самарского филиала Почты России за самоотверженный
труд на благо горожан. Желаю вам профессиональных успехов, открытия новых горизонтов,
постоянного движения вперед. Счастья вам, процветания и здоровья вам и вашим семьям!

Губернатор Самарской области Н.И. МЕРКУШКИН

Глава г.о. Самара Д.И. АЗАРОВ

РЕКЛАМА
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Кабельное
Губерния
09.15 «Мультимир» (0+)
Профилактика
оборудования
17.00, 19.00, 22.00, 00.00
«Новости губернии»
17.10 «Календарь губернии»
(12+)
17.15 Х/ф «ПРОВЕРЕНО –
МИН НЕТ» (12+)
18.45 «Общественное мнение» (12+)
19.15, 21.45 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
19.35 «Азбука потребителя»
(12+)
19.40 «Свое дело» (12+)
19.50 «Очарованный странник» (12+)
20.05 «Губернские портреты»
(12+)
20.40 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ»
(16+)
21.30, 00.25 «Репортер»
(16+)
22.20, 00.20 «Вечерний
патруль» (12+)
22.30 Многосерийный х/ф
«ЛИЛИИ» (16+)

ЗВЕЗДА
09.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
11.25 «ИЩИ ВЕТРА…»
(12+)
13.15 «Следственный лабиринт» (16+)
14.20 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
16.25 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» (12+)
18.30 «Отечественное стрелковое оружие» (12+)
19.45 «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (16+)
20.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
22.30 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)

Disney
09.55 «Царевна-лягушка»
(6+)
10.40 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»
(6+)
12.25 М/с «Новая школа
императора»
12.50 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+)
13.45 «ХАННА МОНТАНА»
(6+)
14.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
15.45 «Академия «Грув» (6+)
16.15 М/с «Рыбология» (6+)
16.40 «Пятерка за крутость!»
(12+)
17.10 М/с «Финес и Ферб»
(6+)
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА» (6+)

Понедельник, 15 июля

18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ»
(12+)
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (12+)
19.00 «СОБАКА ТОЧКА
КОМ» (6+)
19.30 «ДЖЕССИ» (6+)
20.00 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
21.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» (16+)
22.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+)

TV1000
09.45 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
(18+)
12.00 «КОШКИ-МЫШКИ»
(16+)
14.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ»
(16+)
15.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (12+)
18.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
20.00 «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
22.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ» (12+)

ДОМ КИНО
09.20, 17.50, 19.45, 03.05
Окно в кино
09.25, 01.20 Т/с «СВАТЫ-4»
11.20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.50 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (18+)
14.25 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
(12+)
16.15 Х/ф «ЖАРА» (12+)
18.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)
19.50 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
(16+)
21.25 Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)
23.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (16+)

TV1000 Русское кино
09.40 «ТУШИТЕ СВЕТ!»
(12+)
11.10 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ»
(16+)
13.00 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
(12+)
14.40 «МИШЕНЬ» (18+)
17.20 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
19.00 «ГУВЕРНАНТКА»
(16+)
21.00 «МАМЫ» (12+)
23.00 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» (16+)

МИР
09.30 «ЙОХАН ДА МАРЬЯ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Новости Содружества
10.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
11.50 Вместе (12+)
12.45 Общий рынок (12+)
13.25 «СУД» (16+)
15.00 Преступление и наказание (16+)
15.30 Общий интерес (12+)

16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.00 Слово за слово (16+)
19.30, 00.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
22.25 Мировой диван (12+)
22.40 Рожденные побеждать
(12+)
23.10 Дневник фестиваля
«Славянский базар в
Витебске» (12+)
23.25 Славянский базар в
Витебске (12+)

Наше кино
09.30, 15.30 «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (12+)
11.45, 17.45 «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)
13.30 «РУАНСКАЯ ДЕВА ПО
ПРОЗВИЩУ ПЫШКА» (16+)
19.30, 01.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
21.30 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА»
23.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(6+)

GEOGRAPHIC
09.00, 17.00 Кладоискатели
(12+)
10.00, 13.00, 18.00
АвтоSOS (12+)
11.00 Гиена: царица хищников (6+)
12.00 Худшие тюрьмы Америки (16+)
14.00 Война генералов (16+)
15.00 В объективе: необычное поведение
животных (12+)
16.00 В поисках акул (12+)
19.00 Охотники за нацистами (12+)
20.00 Особо строгий режим
(16+)
21.00 80-е: десятилетие,
которое сотворило нас
(12+)
22.00 Злоключения за 
границей (16+)
23.00 В погоне за НЛО (12+)

Animal Planet
09.05, 20.05 Королевы
саванны (12+)
10.00 Полиция Хьюстона (12+)
10.55 Змеелов (12+)
11.20 Ветеринар Бондай
Бич (12+)
11.50 Укротитель по вызову (12+)
12.45 Территория животных (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.30 Шамвари (12+)
15.00 Прирожденные охотники (12+)
15.30 Собаки, кошки и другие любимцы (12+)
16.25 Кошки Кло-Хилл (12+)
17.20 Кошек не любить нельзя (12+)
18.15 Остров орангутанов
(12+)

Уважаемые работники
и ветераны почтовой службы
Самарской области!

От имени депутатов Самарской губернской Думы
поздравляю вас с профессиональным праздником Днем российской почты!

Российская почтовая служба, насчитывающая сотни лет, - одна
из старейших в мире. И во все времена связь оставалась одним из
главных условий развития общества.
«Почта России» давно стала одним из символов нашего государства, завоевала уважение и доверие населения. Ежедневно работники почты трудятся на благо общества,
выполняя важную социальную миссию. Прием и доставка писем и посылок, доставка
пенсий и пособий, прием платежей, подписка на печатные издания, денежные переводы
- это далеко не полный перечень ежедневной работы почтовиков.
Отрадно отмечать, что сегодня политика Самарского филиала ФГУП «Почта России»
направлена на совершенствование производства, создание максимально удобных условий для работников и клиентов, а также расширение возможностей почтовых отделений.
Уважаемые почтовые работники! Мы ценим вашу ответственность, выдержку, преданность нелегкой профессии. Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, реализации намеченных планов и новых трудовых достижений, повышающих авторитет почтовой службы в глазах земляков.

Председатель Самарской губернской Думы
В.Ф.Сазонов
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18.40 Дикие сиротки (12+)
21.00 Симпатичные котята и щенки (12+)
21.55 Адская кошка (12+)
22.50 Полиция Майами (16+)
23.45 Природа каК она 
есть (12+)

HISTORY
09.00, 16.00, 20.00, 02.00
Команда времени
10.00, 01.00 Вторая мировая
в цвете (12+)
11.00, 17.00 Затерянный
мир (12+)
12.00 Древний Египет (12+)
13.00 Воссоздавая историю
(12+)
14.00 Храмовая гора (12+)
15.00, 19.00 Забытые диеты
(12+)
21.00 Великие воины (12+)
22.00, 06.00 Тайны затонувших кораблей (12+)
23.00 Герои спецназа (16+)

Eurosport
10.00, 13.45, 15.00 Универсиада
11.45 Ultra trall
12.15, 17.00, 01.00 Велоспорт
18.45, 19.45, 22.00, 02.00
Футбол

5
Viasat Sport

09.00 Профессиональный
бокс (6+)
10.00 Новости. Спортцентр
(6+)
11.00 Баскетбол (6+)
13.00 Экстремальный спорт
(6+)
14.30, 22.00 Софтбол (6+)
18.45 Обзор «Бейсбол сегодня» (6+)

DISCOVERY
09.30, 01.15 Почему? Вопросы мироздания (16+)
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд (12+)
12.15, 23.00 Top Gear (12+)
13.10 Новая жизнь ретро-автомобилей (12+)
14.05 Махинаторы на трассе
(12+)
17.15, 17.45 Охотники за
реликвиями (12+)
18.10, 18.40 Охотники за
складами (16+)
20.00 Рыбалка голыми руками (12+)
21.00 Ледяное золото (12+)
22.00 Аляска: последний
рубеж (12+)
23.55 Монстры внутри меня
(12+)

КАРУСЕЛЬ

КП

09.10, 17.25 «Бериляка учится читать» Слоги
09.30 М/ф «Сказка сказывается», «Алим и его
ослик», «Сын камня
и великан», «Вот так
тигр!»
10.15 М/ф «Ох и Ах»
10.30, 18.45 Funny English
11.00, 19.00 М/с «Истории
Папы Кролика»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Страна троллей»
12.25 Форт Боярд (12+)
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.25, 02.00 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.10 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» (12+)
14.10, 02.20 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной
доставки»
14.30 Спроси у Всезнамуса!
14.45 Почемучка
15.00, 19.35 Лентяево
15.30 Мода из комода (12+)
15.55 М/ф «Остров сокровищ»
16.45 Звездная команда
17.00, 21.35 М/с «Спиру и
Фантазио»
19.45 М/ф «Маша и Медведь»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Фа-Соль. Мастерская
21.00 Мастер спорта (12+)
22.00 НЕпростые вещи
22.30 М/с «Смешарики»
22.45 Школа волшебства
23.00 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)

09.00, 14.50 Что делать,
если… (12+)
09.05 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»,
46 с. (12+)
09.30 Кулинарное шоу.
Джейми у себя дома
(12+)
10.05 Целебная кулинария
(12+)
10. 30 Мастер путешествий.
Венеция (12+)
10.55 Планета МЧС. Катастрофы, ЧП, спасения
(12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55,
18.55 Новости
12.00 Испытано на себе
(12+)
12.05, 17.05, 19.35 Как уходили кумиры. Михаил
Ромм (12+)
12.30 Весточки (12+)
14.05 Будьте здоровы! (12+)
14.30 Отчаянный домохозяин (12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
16.05 Жизнь и судьба. Антон
Чехов (12+)
18.05 Радиорубка
19.05 Спасибо, врачи! (12+)
20.00, 21.00 Картина дня.
Самара
20.05 Самарские судьбы.
Матвей Манизер
20.35 «Волга-фильм представляет»: «Вот почему
я не хочу войны» (12+)
21.05 «РЕКА – МОРЕ», 1 с.
(12+)
23.05 «Жадность больше чем
жизнь», 1 с. (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00 Специальный
репортаж (12+)
06.15, 07.15, 08.15, 16.10
Город, история, события (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 17.15
Семь пятниц (16+)
09.15, 16.25 Герой нашего
времени/Интервью
(12+)
09.40, 15.10 Made in Samara
(12+)
10.10 Х/ф «МОРЯКИ» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа «События»
12.10, 18.15 Спик-шоу
«Город-С» (12+) (повтор)
12.40 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
Чем удивить друзей? Рисунки
хной - весело и безопасно!  
Букеты из конфет - оригинально и вкусно! Лимонадная горка
- шумно и освежающе!
15.25 Трофеи Авалона
17.30 Волга-фильм представляет… (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное
дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
Они абсолютно разные. Один спокойный и рассудительный,
другой - активный и неугомонный. Первый  подолгу сидит в
бибилиотеке, второго не оторвать от караоке. Но оба  они
- бесконечно одиноки и очень
хотят дом и семью.
20.30, 00.30 Интернет-новости «Репост» (12+)

В России из-за антипиратского закона могут закрыть
Википедию! ВКонтакте начала
переговоры со звукозаписывающими компаниями. Сколько
денег потратил ГосДеп США
на продвижение в Facebook?
Сколько горожан облили друг
друга водой на Мокрых
войнах?
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ВАШ СЫН И
БРАТ» (12+)
00.45 Живая музыка (12+)

Уважаемые работники
почтовой связи!
Российская почта имеет долгую и славную историю. Более трехсот лет назад создана первая российская регулярная почтовая линия. Развиваясь, она успешно обеспечивала
политическое и информационное единство страны, на протяжении столетий оставаясь надежным посредником в человеческом общении.
Сегодня, в век стремительного развития информационных
технологий, почтовая связь не утрачивает своей актуальности, оставаясь самым доступным и популярным видом коммуникации на расстоянии. Почта не стоит на месте,
она проходит принципиально новый этап развития: вводятся новые стандарты обслуживания, появляются новые виды сервиса, особое внимание уделяется развитию
современных, высокотехнологичных услуг, а также реконструкции отделений связи.
Почтовые работники ежедневно принимают и обрабатывают корреспонденцию,
доставляют подписчикам сотни тысяч экземпляров газет и журналов, выдают пенсии,
принимают платежи. В почтовой отрасли трудятся замечательные люди, преданные
нелегкой профессии почтовика, отдающие ей богатый накопленный опыт, знания и
силы.
Дорогие труженики и ветераны почтовой отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю творческих успехов, здоровья и семейного благополучия.

Председатель Думы городского округа Самара
А.Б.Фетисов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИНкод»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.50 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ» (12+)
15.55 Леонид Агутин. Капля
сожаления
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига (16+)
19.10 Вышка (16+)
21.00 Время
21.15 Универсальный артист
(12+)
23.00 ПОД КУПОЛОМ (16+)
23.40 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
02.35 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ПЧЕЛ» (16+)
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00

Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. ВестиСамара. События
недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «БАБЬЕ
ЦАРСТВО» (12+)
14.20 Местное время. ВестиСамара
16.05 Смеяться разрешается
18.20, 20.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ВРЕМЕНИ ЛЕТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
22.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» (12+)
00.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
КАЗИНО» (16+)
02.20 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» (16+)
04.15 Комната смеха
07.00
07.30
07.45
08.00
09.00
10.00
10.25

СКАТ-ТНТ

Фитнес (12+)
Воскресение
М/с «Смешарики» (6+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
Школа ремонта (12+)
Звезды большого
города (12+)
Бюро стильных идей
(16+)

10.55

Потребительские
расследования. Хочу
иномарку
11.20 Балконный вопрос
(12+)
11.40 Стеклим балкон
(12+)
12.00 Евробалкон (12+)
12.05 Мой дом (12+)
12.15 Твой застекленный
балкон (12+)
12.30 Мужчины и женщины
(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 COMEDY БАТТЛ.
Новый сезон (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
17.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
19.30 Тайны советского кино
(12+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
(16+)
22.00 Т/с «НАША RUSSIA»
(16+)
23.00, 02.35 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (12+)
03.35 Необъяснимо, но факт
(16+)
04.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
05.35 Я и моя фобия (12+)

СТС

06.00
08.00

Мультфильмы
М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.20 М/с «Веселые машинки» (6+)
08.30 М/с «Маленький
принц» (6+)
09.00 М/ф «Смешарики. Начало» (0+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» (6+)
14.45, 16.00 6 кадров (16+)
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
19.30, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
(12+)
23.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
01.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА» (16+)
03.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ» (12+)
05.30 Шоу доктора Оза (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)
06.00

НТВ

Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Кулинарные курсы (0+)
10.50 Чудо техники (12+)
11.20 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу
2013 г. / 2014 г. «Рубин»
- «Зенит». Прямая
трансляция
15.30 Цените жизнь (12+)
16.15, 19.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-2» (16+)
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.20 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР»
(12+)
04.20 Т/с «МАСКВИЧИ»
(16+)
05.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)
05.00
06.20
17.20
01.00
03.10

ТЕРРА-РЕН

Тырлы и глоупены
(16+)
Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
Х/ф «БУМЕР» (16+)
Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ»
(16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 08.40 Мультфильмы
(0+)
06.15 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
09.30, 03.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ. ПРОГНОЗ ГАДОСТЕЙ НА
ЗАВТРА» (16+)
11.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
(16+)
13.30 Веселые истории из
жизни (16+)
14.00 Улетные животные
(16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны
(16+)
16.00, 01.00 Т/с «КОБРА.
АНТИТЕРРОР. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
(16+)
18.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.00 Счастливый конец
(18+)

00.30
03.00

Стыдно, когда видно!
(18+)
Самое вызывающее
видео (16+)

ТВ-ЦЕНТР

05.40

Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
07.05 Д/ф «Секреты из жизни животных»
(6+)
07.55 Фактор жизни (6+)
08.25 Х/ф «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
(12+)
10.20 Барышня и кулинар
(6+)
10.55 «Зачетный июль». Специальный репортаж
(12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ЗАЙЧИК»
(6+)
13.30 Смех с доставкой на
дом (16+)
14.00 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.45 Т/с «МИСС ФИШЕР»
(16+)
16.50 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК
ИЗ ТУМАНА» (16+)
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (16+)
23.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
01.10 Х/ф «СПАСИБО ЗА
ЛЮБОВЬ» (16+)
03.05 Х/ф «КУРОЧКА РЯБА» (16+)
05.25 Доказательства вины.
Осторожно, гипноз!
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Профессии
07.00 Знакомьтесь (16+)
07.30, 18.50, 23.00 Одна за
всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 05.25 Дачные истории
(0+)
09.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ» (16+)
01.25 Гардероб навылет
(16+)
06.00 Необыкновенные
судьбы (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30
10.00

РОССИЯ К

Канал «Евроньюс»
Обыкновенный концерт

10.35

Х/ф «ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА»
11.30 Легенды мирового
кино. Мария Шелл
12.00 Россия, любовь моя!
«Ингушская свадьба»
12.25 Х/ф «РЫЖИК»
13.50 М/ф «Дюймовочка»
14.20, 01.55 Д/ф «Умные обезьяны»
15.10 Роби Лакатош и его
ансамбль в Москве
16.05 Искатели. «Клад Ваньки-Каина»
16.55 Д/ф «Служу музам,
и только им!.. Юрий
Яковлев»
17.35 Х/ф «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
19.45 Юбилей Нани Брегвадзе. Линия жизни
20.40 ХХII Церемония награждения лауреатов
театральной премии
«Хрустальная Турандот»
21.50 Балет «Голубой
ангел»
23.20 Х/ф «МЕЛЬНИЦА И
КРЕСТ»
01.00 Энди Уильямс. Лунная
река и я
02.50 Д/ф «Томас Кук»

5 КАНАЛ

08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Истории из будущего
(0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.35,
13.05, 13.40, 14.15,
14.50, 15.20, 15.50,
16.20, 16.50, 17.25,
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.30 Т/с
«ГРУППА ZETA-2»
(16+)
22.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(12+)
00.15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
(12+)
02.30, 03.00, 03.25, 03.50,
04.20, 04.50 Вне закона
(16+)
05.20 Прогресс (12+)

ТВ3

06.00, 05.30 Мультфильмы
СМФ (0+)
07.30 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» (0+)
09.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
(0+)
11.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»
(12+)
23.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» (16+)
01.45 Х/ф «КРЕСТОВЫЕ
ПОХОДЫ»
(16+)

03.30, 04.30 Д/ф «Грандиозные проекты» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00

«Человек мира» с
Андреем Понкратовым
05.55, 00.55, 03.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.55,
20.20 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ»
(16+)
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.30 Х/ф «КРЕСТ»
(16+)
15.25, 15.55, 16.25 Наука 2.0.
Опыты дилетанта
17.20 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА»
(16+)
19.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки в
воду. Вышка. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Испании
20.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая
программа. Финал.
Прямая трансляция из
Испании
22.35 Точки над i (12+)
23.05 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
(16+)
01.55 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
«Финал 8-ми». Финал.
Прямая трансляция из
Аргентины

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00

«ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА»
07.35, 09.30 М/ф
09.00 «Город в семейном
альбоме» (12+)
09.45 «Сделано в СССР»
(6+)
10.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.00 «Неоконченная
тетрадь» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
16.30 «КАРАВАН СМЕРТИ»
(16+)
18.15 «Шаг в право» (12+)
18.45 «Балконный вопрос»
(12+)
19.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)

За активную позицию
ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

В Саратове завершился V Всероссийский
конкурс телевизионных фильмов и программ
«Мир права»
стр.

1

Этот сюжет самарцы могли
увидеть в программе «Вести-Самара. События недели», которая
еженедельно выходит в эфир по
воскресеньям в 10.20.
- Снимать проблемные сюжеты, какой бы тематике они не были
посвящены - дорогам или нарушению прав и свобод граждан, - всегда непросто, - считает Дмитрий
Пархоменко. - В конфликтных
ситуациях часто есть сторона, которая не желает идти на контакт с
журналистом. Приходится искать
обходные пути, добывать инфор-

РЕКЛАМА

мацию из различных источников.
Но тем интереснее процесс и значимее результат.
Оценить этот самый результат
- задача высокого жюри, в состав
которого входили депутат Сергей
Железняк, ученые, специализирующиеся в области права, и корифеи отечественного ТВ: автор,
ведущий и руководитель программы «Честный детектив» Эдуард
Петров, актер и телеведущий Леонид Каневский. В числе почетных гостей конкурса - профессор
Высшей школы экономики, советник заместителя генерального директора ВГТРК Александр
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Шариков.
За два дня жюри пришлось
посмотреть более 40 программ,
фильмов и журналистских расследований - это было непросто.
Тем более что задача конкурса не
только оценить качество предложенных работ, но и научить чемуто новому. Поэтому маститые
столичные телевизионщики проводили для своих коллег из других
регионов классы. Состоялись и
круглые столы с участием профессорско-преподавательского состава СГЮА, ПИУ им. Столыпина и
юридического факультета СГУ им.
Чернышевского.

телефоны
рекламной службы

- Сам формат конкурса был
очень интересный, - рассказывает
Пархоменко. - Мы не просто представляли свои сюжеты или программы, как это обычно бывает, а
должны были защитить их, а затем
ответить на вопросы и замечания
членов жюри. По ощущениям в
целом это несколько напоминало
работу диссертационного совета.
Тем приятнее, что Эдуард Петров
похвалил наш сюжет за наглядный
образ «дорожного пирога», который делят между собой различные
организации, предприятия и ведомства.

13 июля 2013 года
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суббота
Книжное обозрение

Новинки недели

Мелисса Фостер. «Аманда в темноте».
Изд. «Эксмо».
Восемь лет тому назад Молли Таннер стала свидетельницей похищения девочки по имени Аманда.
А через два дня было найдено ее тело. После этого
жизнь Молли, винившей себя в трагедии, пошла кувырком.
Кирилл Казанцев. «Суперкоп.
Отпуск с ворами». Изд. «Эксмо-Пресс».
В процессе расследования обычной кражи
сотрудник полиции узнает, что махинациями с
банковскими картами в городе занимается организованная преступная группа, во главе которой высокопоставленный чиновник.
Вашингтон Ирвинг.
«Сонная лощина». Изд. «Азбука».
В книгу вошли новеллы первого классика американской литературы. Они ироничны и загадочны,
написаны живым языком и читаются на одном дыхании.

Рейтинг недели

Лидерами продаж, по опросу «СГ», в самарских
книжных магазинах (в том числе в сети Интернет) на
этой неделе были следующие издания.
1. Где-то на краю света. Татьяна Устинова.
2. Пятьдесят оттенков серого. Э. Л. Джеймс.
3. Хроники Раздолбая. Похороните меня за плинтусом-2.
Павел Санаев.
4. «Несвятые святые» и другие рассказы (+ DVD). Архимандрит Тихон (Шевкунов).
5. Черный город. Борис Акунин.
6. Так плохо, как сегодня. Виктория Токарева.
7. Настоящая принцесса и другие сюжеты. Борис Акунин.
8. Бэтман Аполло. Виктор Пелевин.
9. Великий Гэтсби. Фрэнсис Скотт Фицджеральд.
10. Тысяча лет Хрофта. Книга 1. Боргильдова битва.
Ник Перумов.

Портфель недели

Вертолетчик и прекрасный детский писатель, лауреат ряда престижных конкурсов Олег Корниенко работает над сборником новых
рассказов. Некоторые из них он передал редакции «СГ», постараемся познакомить вас с ними в нашей «Литературной странице».

светская хроника
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Короткие литературные
шедевры
Мастера слова
Умение в нескольких словах рассказать многое, дать пищу для размышлений, пробудить чувства и эмоции - это
высшая степень владения языком и
высший уровень писательского мастерства. AdMe.ru собрал небольшую,
но впечатляющую коллекцию самых
коротких
литературных
сочинений.
С некоторыми из них мы вас сегодня знакомим.
Однажды Хемингуэй заключил она, - вам повезло, вам удалось выспор, что напишет рассказ, состо- жить после бомбардировки Хироящий всего из четырех слов, способ- симы два дня назад. Но теперь вы
ный растрогать любого читателя. в госпитале, вам больше ничего не
угрожает.
Писателю удалось выиграть:
Чуть живой от слабости, я
«Продаются детские ботиночки. Неношеные» («For sale: baby спросил:
- Где я?
shoes, never used»).
- В Нагасаки, - ответила она.
***
***
Американский
писатель
Классический пример лаконичО’Генри выиграл конкурс на самый
короткий рассказ, который имеет ности спартанцев относится к
все составляющие традиционного письму царя Македонии Филиппа
рассказа - завязку, кульминацию и II, завоевавшего многие греческие
города:
развязку:
«Советую вам сдаться немед«Шофер закурил и нагнулся над
бензобаком, посмотреть, много ли ленно, потому что если моя армия
осталось бензина. Покойнику было войдет в ваши земли, я уничтожу
ваши сады, порабощу людей и раздвадцать три года».
рушу город».
***
На это спартанские эфоры отАлан Е. Майер. «Невезение»
Я проснулся от жестокой боли ветили одним словом: «Если».
***
во всем теле. Я открыл глаза и
Чарльз Энрайт. «Призрак»
увидел медсестру, стоящую у моей
Как только это случилось, я
койки.
- Мистер Фуджима, - сказала поспешил домой, чтобы сообщить

Андрей Финягин научился
принимать роды
Работа над ролью доктора Думанского в сериале «Женский доктор-2» (Первый канал) научила актера Андрея Финягина принимать роды.
- Теперь я справлюсь, даже если придется делать это в экстремальных условиях, - уверяет
Андрей Финягин. - На этих съемках у меня состоялось серьезное погружение в профессию: на
площадке работали очень грамотные консультанты - практикующие специалисты. Они подробно рассказывали и показывали, что и как надо делать во время родов. За то количество
дублей, которые отсняли с нашим участием, действия актеров были доведены до автоматизма.
Не исключено, что в какой-то момент этот опыт мне понадобится и в жизни…
Как нам удалось узнать, муляжи новорожденных младенцев для фильма по заказу изготавливали в США на заводе, который специализируется на производстве реквизита для киноиндустрии. Пока что только в Америке умеют делать таких кукол.

Алексей Чумаков
предпочел Первый
канал

Ольга Арнтгольц
поставила условие
продюсерам

Певец Алексей Чумаков - победитель шоу
пародий «Один в один»
- на днях подписал долгосрочный контракт с
Первым каналом. Не исключено, что певец, который во всей красе показал свою способность
к перевоплощениям, в
новом сезоне начнет работу над своей «именной» телепередачей.
- Алексей Чумаков
стал официальным лицом Первого канала,
- подтвердили нам в пресс-службе. - Этот контракт подразумевает не только его участие в популярных шоу канала, но и
создание собственного шоу.
Ну а пока концертный график у Алексея настолько плотный, что он отказался от участия в популярном музыкальном
проекте «Битва хоров» телеканала «Россия».

Продолжения детективной истории «Выхожу тебя
искать» с Ольгой Арнтгольц
в главной роли (ее выпустил в эфир Первый канал)
не было бы, если бы все актеры, сыгравшие главных
персонажей в первом сезоне
телефильма, не согласились
на съемки во втором.
- История о Рите мне
очень понравилась, - говорит Ольга Арнтгольц. - Но
мы, актеры, поставили продюсерам условие: будем работать над продолжением
фильма только в том случае,
если съемочный график составят таким образом, чтобы все мы смогли остаться
в картине. И продюсеры дали такое согласие, чему лично я очень
рада. Хотя, конечно, во второй части зритель увидит и новых героев.
(ИА «Столица») специально для «Самарской Газеты»

жене печальное известие. Но она,
похоже, совсем меня не слушала.
Она вообще меня не замечала. Она
посмотрела прямо сквозь меня и
налила себе выпить. Включила
телевизор.
В этот момент раздался телефонный звонок. Она подошла и
взяла трубку. Я увидел, как сморщилось ее лицо. Она горько заплакала.
***
Виктор Гюго отправил издателю рукопись романа «Отверженные» с сопроводительным письмом:
«?»
Ему ответили:
«!»
***
B конкурсe на самую короткую
автобиографию победила одна пожилая француженка, которая написала:
«Раньше у меня было гладкое
лицо и мятая юбка, а теперь - наоборот».

Андрей Зибров
воспитает
оперов

В Петербурге в самом разгаре съемки
13-го сезона сериала «Улицы разбитых
фонарей». В новых сериях в межрайонном
отделе по расследованию убийств в СанктПетербурге и области грядут перемены:
полковника Геннадия Фирсова (подчиненные за глаза называют его Кефирычем),
которого играл Георгий Штиль, заменит
Андрей Зибров.
- Зибров играет нового начальника
Игоря Градовикова, которого прислали из
Москвы, - рассказал нам режиссер новых
серий Андрей Аверков. - Сработанную
питерскую команду Градовиков пытается
заменить на московских оперов. Но он не
просто требует от подчиненных полной
отдачи, он и сам - бывалый опер, раненный в схватке с бандитами.
И показать это помогает личная травма на лице Андрея Зиброва, которую тот
получил в реальной потасовке с правонарушителями.
Напомним: три года назад актер защищал от хулиганов свою супругу, и один из
них ранил Андрея из травматического пистолета, в результате чего Зибров потерял
глаз.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
12.07.2013 г. № 2494
О внесении изменений в приказ Департамента управления
имуществом городского округа Самара от 08.02.2013 № 332 «Об
условиях приватизации акций открытого акционерного общества «САМАРАЭКОТРАНС»
Руководствуясь статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 08.02.2013 № 332 «Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «САМАРАЭКОТРАНС»
(далее – приказ) изменение, изложив пункт 6 приказа в следующей
редакции:
«6. Аукцион провести во втором полугодии 2013 года.».
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
И.о. руководителя Департамента А.С.Крючков
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
12.07.2013 г. № 2497
О внесении изменений в приказ Департамента управления
имуществом городского округа Самара от 08.02.2013 № 335
«Об условиях приватизации
акций открытого акционерного общества
«Самарский торговый дом»
Руководствуясь статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 08.02.2013 № 335 «Об условиях приватизации
акций открытого акционерного общества «Самарский торговый дом»
(далее – приказ) изменение, изложив пункт 6 приказа в следующей
редакции:
«6. Аукцион провести во втором полугодии 2013 года.».
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
И.о. руководителя Департамента А.С.Крючков
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
12.07.2013 г. № 2495
О внесении изменений в приказ Департамента управления
имуществом городского округа Самара от 08.02.2013 № 334
«Об условиях приватизации
акций открытого акционерного общества «Сити»
Руководствуясь статьёй 48 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Департамента управления имуществом
городского округа Самара от 08.02.2013 № 334 «Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Сити» (далее – приказ) изменение, изложив пункт 6 приказа в следующей редакции:
«6. Аукцион провести во втором полугодии 2013 года.».
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
И.о. руководителя Департамента А.С.Крючков
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения
Согласно приказам Департамента управления имуществом городского округа Самара от 14.05.2013 № 1674, от 03.07.2013 № 2329, №
2330, № 2331, № 2332 Департамент управления имуществом городского округа Самара (далее – Продавец) проводит продажу муниципального имущества посредством публичного предложения:
Лот 1 - нежилое помещение площадью 329,90 кв.м, цокольный этаж
комнаты №№ 14-16,30-38,52-58, расположенное по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, ул. пос. Прибрежный, ул.
Звездная, д. 11. Кадастровый (условный) номер 63-63-01/162/2005214.
Цена первоначального предложения – 2 750 000,00 рублей (в том
числе НДС).
Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 275
000,00 рублей.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 1 375 000,00
рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 137
500,00 рублей.
Лот 2 - нежилое помещение площадью 175,50 кв.м, подвал комнаты
№№ 1-14,59,60,62,63, расположенное по адресу: Самарская область, г.
Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 76. Кадастровый (условный) номер 63-63-01/318/2007-589.
Цена первоначального предложения – 3 500 000,00 рублей (в том
числе НДС).
Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 350
000,00 рублей.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 1 750 000,00
рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 175
000,00 рублей.
Лот 3 - нежилое помещение площадью 65,00 кв.м, подвал поз.
5,6,7,8,10, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара,
Самарский район, ул. Фрунзе, д. 110.. Кадастровый (условный) номер
63:01:0000000:0:21921/1.
Цена первоначального предложения – 1 500 000,00 рублей (в том
числе НДС).
Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 150
000,00 рублей.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 750 000,00
рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 75 000,00
рублей.
Лот 4 - нежилое помещение площадью 126,90 кв.м, 2 этаж: комнаты
№№ 91,92,97, 102,103,105, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Батайская, д. 10. Кадастровый (условный) номер 63-63-01/165/2007-110.
Цена первоначального предложения – 1 000 000,00 рублей (в том
числе НДС).
Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 100

000,00 рублей.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 500 000,00
рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 50 000,00
рублей.
Лот 5 - нежилое помещение площадью 162,50 кв.м, подвал: комнаты № 11-17,19-21, расположенное по адресу: Самарская область, г.
Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 167. Кадастровый
(условный) номер 63-63-01/084/2006-017.
Цена первоначального предложения – 1 200 000,00 рублей (в том
числе НДС).
Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 120
000,00 рублей.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 600 000,00
рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 60 000,00
рублей.
Дата начала приема заявок – 22.07.2013
Дата окончания приема заявок – 20.08.2013
Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
Место подачи заявок – г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120, каб. 106.
Окончательный срок внесения задатка – 20.08.2013
Дата определения участников продажи – 22.08.2013
Дата, время и место подведения итогов продажи – 05.09.2013 в
11.00, по адресу:
г. Самара, Куйбышева, 48, каб. 5 (актовый зал).
Форма подачи предложений о цене имущества – открытая, в ходе
торгов.
Продажа муниципального имущества посредством публичного
предложения (далее – продажа муниципального имущества) проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного
предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549.
К участию в продаже муниципального имущества допускаются
юридические и физические лица (за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов), своевременно подавшие лично или через своего представителя следующие
документы:
Заявку по форме, утвержденной приказом Департамента управления имуществом городского округа Самара от 23.08.2012 № 2644.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписавшего его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени физического или юридического лица
(именуемые далее - Претендент) действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от
имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридических лиц)
и подписаны Претендентом или его представителем.
К документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой – у Претендента.
Для участия в продаже муниципального имущества Претендент
вносит задаток в размере 10 процентов от начальной цены объекта,
указанной в настоящем информационном сообщении о продаже муниципального имущества, на счет продавца – 40302810836010000009
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК
043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001. В назначении платежа
указать: задаток для участия в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения 05.09.2013, адрес объекта.
Форма внесения задатка – безналичный расчет. Форма возврата задатка – безналичный расчет.
Победителем продажи муниципального имущества становится
Претендент, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за
имущество. Победителю вручается уведомление о признании его покупателем под расписку в день подведения итогов продажи муниципального имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным
письмом на следующий после дня подведения итогов продажи муниципального имущества день.
Задаток возвращается участникам продажи муниципального имущества, за исключением его Победителей, в течение 5 дней с даты
подведения итогов продажи муниципального имущества.
Договор купли-продажи с Победителем продажи муниципального
имущества заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов продажи муниципального
имущества.
Оплата приобретаемого муниципального имущества производится путем перечисления денежных средств на счет продавца –
40302810836010000009 ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области,
г. Самара, БИК 043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001. Внесенный Победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества.
Покупатель из цены имущества, определенной по результатам продажи муниципального имущества, перечисляет 18 % НДС (сумму налога) в бюджет Российской Федерации по реквизитам и в порядке,
определенном договором купли-продажи с победителем аукциона
(КБК 000 1 03 01000 01 0000 110).
Данное информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
Ознакомиться с дополнительной информацией и условиями договора купли-продажи можно по телефону (846) 332 34 31, а также на
сайтах в сети «Интернет»: www.city.samara.ru., www.torgi.gov.ru.
И.о. руководителя Департамента управления
имуществом городского округа Самара А.С.Крючков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2013 № 688
О направлении в Думу городского округа Самара
проекта внесения изменений в Генеральный план
городского округа Самара,
утвержденный решением Думы городского округа Самара
от 20.03.2008 № 539
По результатам рассмотрения проекта внесения изменений в
Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, с
учетом заключения по результатам публичных слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласиться с проектом внесения изменений в Генеральный
план городского округа Самара.
2. Направить проект внесения изменений в Генеральный план
городского округа Самара в Думу городского округа Самара.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации
городского округа Самара в течение 10 дней со дня его подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская
Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара
Карпушкина А.В.
Глава городского округа Д.И.АЗАРОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2013 № 689
О переименовании адресной единицы,
расположенной в Промышленном районе
городского округа Самара
В связи с обращением общественных татарских организаций
и председателя исполкома татарской Национально-культурной
автономии Самарской области, депутата Думы городского округа
Самара Халиуллова М.М. в соответствии с заключением топонимической комиссии городского округа Самара от 07.05.2013 (протокол № 12) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать остановку общественного транспорта «Парк
Гагарина», расположенную по нечетной стороне улицы Двадцать
второго Партсъезда в Промышленном районе городского округа
Самара (у соборной мечети), в остановку общественного транспорта «Соборная мечеть».
2. Схема расположения остановки общественного транспорта
«Соборная мечеть» приведена в приложении к настоящему постановлению.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара внести указанное наименование в Единый общегородской перечень действующих наименований улиц и других частей
города Самары, утвержденный постановлением Главы города Самары от 18.09.2000 № 808.
4. Департаменту транспорта Администрации городского округа
Самара организовать работу по переименованию остановки общественного транспорта в соответствии с настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара
Карпушкина А.В.
Глава городского округа
Д.И.АЗАРОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 11.07.2013 № 689
Схема расположения остановки общественного транспорта
«Соборная мечеть»

Первый заместитель Главы
городского округа Самара А.В.Карпушкин

