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«ПЕСНЯ НА ДВОИХ. ПАУЛС - РЕЗНИК»
Концерт-бенефис двух мастеров музыки

РОССИЯ 1-САМАРА, ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА, 21.00
ПРОГРАММА | Вести-Самара

СОБЫТИЕ

Выходят на арену
силачи
Сегодня в Самаре пройдет этап
кубка России по силовому
экстриму «Сильный человек».
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САД И ОГОРОД

Жара. Поливай –
не уставай
Жара стоит в нашем городе. Самое
время браться за лейки и разматывать
шланги. Каждому овощу нужен
индивидуальный подход, ведь одни
растения – водохлебы, а другие –
привереды и любят только теплую
водичку.
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ПОГОДА

ВЕДУЩИЙ
СЕРГЕЙ
ГУРОВ
По будням, телеканал «Россия 1 - Самара», 20:30
ПРЕМЬЕРА

СОВЕТЫ

ДРАМА

«Беглец»

«Среда обитания» «Лермонтов»

Остросюжетный сериал
с Ильей Шакуновым
в главной роли.

Как правильно
выбирать
полуфабрикаты
первой
готовности.

Биографический
фильм о жизни
великого
русского поэта.

3 августа, 19.30, НТВ

3 августа, 22.30, Первый канал

5 августа, 20.40, Россия К

задайте вопрос на

www.sgpress.ru

Есть вопросы?
Позвоните нам!

Жара уходит

В воскресенье
31 июля
ожидается
малооблачная
погода,
вечером
возможен
небольшой
дождь. Ветер
северозападный,
2 м/с. Температура воздуха днем +30,
ночью +180С. Атмосферное давление
739-738 мм рт. ст. В понедельник
1 августа ожидается малооблачная
погода, временами небольшой дождь,
ночью гроза. Ветер северо-западный,
с переходом на северный, 3-4 м/с.
Температура воздуха днем +30,
ночью +180С. Атмосферное давление
738 мм рт. ст.

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

241-36-49
927-15-80
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Семья скончавшейся на прошлой неделе британской певицы Эми Уайнхаус планирует открыть фонд помощи больным
наркоманией. Напомним, что
обладательница многочисленных музыкальных премий была
найдена мертвой у себя дома в
минувшую субботу. 26 июля в
Лондоне прошли похороны. На
церемонии прощания отец певицы заявил, что откроет фонд
имени дочери, который будет
помогать в лечении алкоголизма и наркомании. «Фонд будет
поддерживать тех, кого она любила, - детей, а также помогать
страдающим от постоянной зависимости», - заявил Митч Уайнхаус.

Богатенький
Поттер

Суммарный сбор от проката
всех фильмов про Гарри Поттера перевалил за семь миллиардов долларов. Напомним,
что последнюю часть приключений несовершеннолетнего
мага все еще крутят в кинотеатрах. За эту неделю сборы от
проката картины составили 121
миллион долларов, а с момента премьеры – 882 миллиона.
Примерно ту же сумму, только в
рублях, фильм собрал в России.
Сейчас эксперты говорят, что
у фильма есть все шансы дотянуть до кругленькой суммы сборов в один миллиард долларов
в мире и один миллиард рублей
в России.

в России

В борьбе
за холод

Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.
ru рапортует – конфликты между офисными работниками вызывает... кондиционер. Точнее,
уровень холода, который он
обеспечивает. Жара на улице
и в помещении заставляет буквально рвать на части небольшое белое устройство, висящее
на стене, и прилагающийся к
нему пульт. Одним - холодно,
другим – жарко. 31% опрошенных признаются: за комфортную прохладу в офисе сотрудники практически готовы драться.
Среднестатистичесий агрессивный менеджер – это работник в
возрасте от 35 до 44 лет с ежемесячным окладом от 45 тысяч рублей.

Подруга...
боевая

На этой неделе появилась информация о том, что новую
девушку Джеймса Бонда будет играть американка русского происхождения. По неподтвержденной информации,
очередной пассией легендарного спецагента британской
разведки станет 31-летняя
Маргарита Левиева. Актриса, голливудская карьера которой началась, когда ей было 24, уже успела появиться
в кадре с Эштоном Катчером
и сыграть в недавнем фильме «Линкольн» для адвоката».
Теперь ее прочат в спутницы
именитого агента 007. Увидим
ли мы свою соотечественницу среди главных персонажей
очередной «бондианы» – далеко не факт, ведь пока слухи
остаются слухами.
Подготовил Андрей ПАВЛОВ

события

реклама

телефоны рекламной
службы газеты

979-86-79
979-75-87

КУБОК | В Самару приедут богатыри со всей России

Выходят на арену силачи

На площади им. Куйбышева можно будет увидеть эффектное шоу

Юлия КУЛИКОВА

отдел информации
СЕГОДНЯ в Самаре пройдет этап
кубка России по силовому экстриму
«Сильный человек».
Атлеты станут поднимать вес, значительно превышающий массу их тела.
В программе шоу - эффектные номера
по передвижению грузовиков, бетонных шаров, тяжелейших бревен и прочего «инвентаря» тяжеловесов.
Как рассказал «СГ» президент
«Союза саратовских силачей» Вячеслав Максюта, а по совместительству
и организатор шоу, среди участников

будет также и житель Самарской области Вениамин Зверев, который планирует занять призовое место. Также
Максюта пояснил, что всего в России
пройдет 12 турниров кубка по силовому экстриму. И после Самары богатыри поедут во Владивосток, Москву,
Нижний Новгород и другие крупные
города России.
Зрители, пришедшие на праздник в
Самаре, смогут не только наблюдать за
происходящим, но и стать активными
участниками мероприятия. У них появится возможность попробовать свои
силы в этом виде спорта и получить
приз.
Старт мероприятия в 18.00

АРХИВ «СГ»

В помощь
живым

www.sgpress.ru
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ВАЖНО |

КАДРЫ | Кто займет место городского прокурора пока не ясно

Ведомство без главы

Нечужие
письма

Рашид Бадалов вышел на пенсию

Андрей ПАВЛОВ

отдел информации
СЛУХИ об отставке прокурора Самары Рашида Бадалова наконец подтвердились – региональное
ведомство официально сообщило: с
первого августа он выходит на пенсию по выслуге лет. Приказ об увольнении главы городского ведомства
был подписан исполняющим обязан-

ности Генерального прокурора РФ
еще 27 июля, а в пятницу Бадалов отработал в должности последний день.
Пост городского прокурора Рашид Бадалов занял в мае 2007 года, отработав некоторое время заместителем руководителя. До этого,
с 1999 по 2007 год, возглавлял отдел
криминалистики прокуратуры Самарской области.
С именем Бадалова связано множество громких дел. В частности,

ТРАНСПОРТ | Вернулись
скоростные электрички

Работают
как и прежде

Возобновлены
социально значимые
маршруты
Юлия КУЛИКОВА

отдел информации
ВЕРНУЛИСЬ скоростные электрички в направлениях Самара-Сызрань-Инза и
Самара-Похвистнево-Абдулино. Как и раньше, общее время в пути составит менее пяти
часов.
Стоимость проезда в них согласно тарифу - около 400 рублей. Для удобства пассажиров билеты продаются в самих электричках,
сообщает официальный сайт Куйбышевской
железной дороги.
Напомним, что ОАО «Башкортостанская
пригородная пассажирская компания» с 1
января 2011 года закрыла скоростное сообщение по данным направлениям.
Спустя время компания проанализировала
пассажиропоток и приняла решение о возобновлении движения скоростных пригородных
поездов. Правильность решения подтвердили
результаты опроса пассажиров: эти поезда являются одними из самых востребованных на
Куйбышевской железной дороге.

Водители
забывают
гасить долги
перед ГАИ

ведомство под его руководством
оспаривало сделки по продаже ипподрома, стадиона «Буревестник»,
аукционы по продаже 81 объекта городской собственности за 128 миллионов рублей.
Как рассказали корреспонденту
«СГ» в пресс-службе областной прокуратуры, кто займет место Бадалова, пока неизвестно. Пока исполнять
обязанности прокурора Самары будет один из его заместителей.

Андрей ПАВЛОВ

отдел информации

ЗНАЙ НАШИХ | «Серебро»
самарских кинологов

Ко мне, Мухтар!
Получи заслуженную
награду
Андрей ИВАНОВ

отдел информации
ДАЛЕКО-ДАЛЕКО, за
Уральскими горами в ХантыМансийске завершились всероссийские
соревнования
кинологов и служебных собак. Уже в пятнадцатый раз
представители разных регионов демонстрировали умение
брать след, обнаруживать
взрывчатку и наркотики, задерживать преступника. В
связке
собака-проводник
одинаково важны оба звена,
от их слаженности зависит
конечный результат.
И результат не заставил
себя ждать.
По итогам соревнований команда ГУВД по Самарской области заняла второе
место. Честно заработанное
«серебро» получили наши
Мухтары, Рексы и наследники легендарного лейтенанта
Глазычева.

АРХИВ «СГ»

в мире

новости он-лайн

Всего в соревнованиях
участвовали 76 команд. Первыми оказались кинологи
Белгородской области, а хозяева – сборная Югры - заняла третье место.
Теперь по заслугам самарским кинологам полагается благодарность руководства, а их питомцам, каждому
- по большой миске каши на
мясном бульоне.

ОБЛАСТНОЕ
управление
ГИБДД констатирует: нарушители
правил дорожного движения все чаще игнорируют «письма счастья».
Сообщения о том, что водитель нарушил ПДД, приходят почтой из
центра Госавтоинспекции, где проходят обработку материалы с дорожных фото- и видеокамер. «Письма
счастья» направляют по месту регистрации нарушителя, штраф должен
быть оплачен водителем в течение
30 суток со дня вступления в силу постановления о его наложении. В противном случае нарушитель рискует получить срок до 15 суток. Кроме
того, за неуплату штрафа должника
могут не пустить за границу.
Как рассказали корреспонденту
«СГ» в центре автоматизированной
фиксации административных правонарушений в области дорожного
движения УГИБДД ГУ МВД России
по Самарской области, подробной
статистики по количеству нарушителей, проигнорировавших письма
от управления ГИБДД, пока нет, однако, по текущим данным, их численность продолжает расти. Зачастую происходит так, что человек,
не проживающий по месту регистрации, попросту не знает о том,
что его нарушение ПДД было зафиксировано камерой и теперь он
должен оплатить штраф. Информацию о наложенных административных штрафах можно получить на
сайте www.gosuslugi.samregion.ru,
после чего оплатить в банках либо
терминалах самообслуживания.

www.sgpress.ru
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рождения!
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Кабельное

время и место

Уважаемый
Владимир Владимирович!
От имени
городского округа Самара
поздравляю Вас
с Днем рождения!

Уважаемый Владимир Владимирович!
Примите искренние
и сердечные поздравления
от депутатского корпуса Самарской
губернской Думы
в связи с Вашим днем рождения!

Сегодня под Вашим руководством Самарская область укрепляет свой экономический,
промышленный и культурный потенциал,
продолжает успешно развиваться. Это стало
возможным благодаря Вашей политической
дальновидности, организаторскому таланту, умению находить эффективные решения
в самых сложных ситуациях, а также выдвигать на первый план интересы дела.
Позвольте пожелать Вам долгих лет жизни, счастья, семейного благополучия, а также неиссякаемой энергии в осуществлении
всех замыслов и устремлений!

Уже не первый год мы работаем с Вами плечом к
плечу, вместе решаем сложные, порой нестандартные задачи. Для развития любого региона крайне
важно, чтобы законодательная и исполнительная
ветви власти находились в тесном сотрудничестве,
работали в одном направлении. Только тогда возможно динамичное развитие и укрепление благосостояния региона. Отрадно, что в Самарской области налажено именно такое взаимодействие губернской Думы и правительства области.
Сегодня в Самарском регионе реализуется ряд
важнейших целевых программ. Уверен, что Ваше
грамотное руководство будет способствовать их
успешному воплощению в жизнь. Ваша энергия и
трудолюбие помогут Самарскому краю стать еще
красивее и благополучнее.
Желаю Вам доброго здоровья, оптимизма, благополучия!
Председатель Самарской губернской Думы
В.Ф.Сазонов

С уважением,
Глава городского округа Самара
Д.И. Азаров

Благоустройство | Cовременный подход к уборке
города

Иван Смирнов

отдел муниципальной жизни
К работе приступили шесть магистральных «пылесосов» на автомобильных
шасси (четыре на базе МАЗа и два — КамАЗа), а также три субкомпактные вакуумные
подметально-уборочные машины. Глава города Дмитрий Азаров вручил ключи от техники водителям, которые уже вчера отправились на ней в рейсы, и лично опробовал
новинки.
Мэр отметил, что тема благоустройства
становится ключевой в деятельности администрации. «К сожалению, в городе долгие
годы не поддерживался должный порядок, напомнил он. - Новая техника, конечно, дорогое удовольствие, но комфорт горожан
важнее. Думаю, самарцы скоро почувствуют перемены и поймут, что деньги потрачены не зря».
Новый парк спецтехники поступил в распоряжение МП «Благоустройство». По словам директора предприятия Владимира
Василенко, магистральные машины будут

Сегодня Вы являетесь истинным лидером нашей
губернии, уверенно ведущим ее вперед и способным объединять все конструктивные силы на благо
Самарской области.
Глубокое знание региона, прямой контакт с его
жителями, понимание их проблем и ожиданий позволяют Вам принимать своевременные и действительно эффективные меры для решения актуальных
вопросов, работать над дальнейшим развитием губернии и повышением ее статуса среди других регионов России.
Современный, авторитетный, требовательный
руководитель, сторонник инновационного подхода
к вопросам развития области, чутко реагирующий
на общественно-политические процессы, Вы являетесь гарантом стабильного и поступательного развития области и благополучия ее жителей.
В день Вашего рождения примите самые теплые
пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в реализации намеченных планов на
благо Самарского региона и всей России!
Председатель Думы городского округа Самара
А.Б.Фетисов

Первый гол
на новой площадке
В Ленинском районе открыли
футбольное поле
владимир пермяков

Самарский парк уборочных
вакуумных машин (так называемых
пылесосов) увеличился втрое:
с 4 до 13 единиц. В пятницу
в первые рейсы отправилась новая
спецтехника, которая поможет
поддерживать чистоту на улицах
города.

979-86-79
979-75-87

Уважаемый
реклама Владимир Владимирович!
телефоны рекламной
От имени депутатского
корпуса
службы газеты
и от себя лично поздравляю Вас
с Днем рождения!

Инициатива | Спорт для всех дворовые баталии

Не распыляя
усилий
Машины«дворники»
на улицах Самары
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убирать асфальтобетонное полотно и прилотковую часть городских дорог, а «малыши» идеальны для борьбы с пылью и грязью
на тротуарах. К каждой машине приписаны
двое сотрудников «Благоустройства», которые будут работать посменно, в том числе и
ночью. Как рассказал водитель дорожного
управления Советского района Александр
Елисеев, была проведена стажировка, пришлось кое-чему переучиваться, поскольку,
например, на субкомпактах установлены автоматические коробки передач. В основном
на свежекупленные машины ставили молодежь: им легче разобраться в новинках, освоить электронику.
Для новой техники разработаны несколько маршрутов. Как анонсирует Владимир Василенко, по уборке прилотковой части город
будет «накрыт» на 80%. Он добавил, что на
осень запланирована покупка техники для
зимнего содержания дорог, речь идет о четырех десятках новых машин.
Дмитрий Азаров признался, что даже с
учетом последних приобретений, в Самаре недостаточно спецтехники для городамиллионника. «Но все равно мы сделали
серьезный шаг вперед, - заявил мэр. - Рассчитываю, что нашему примеру последуют и
специализированные организации, управляющие компании. Использование современной техники позволит компенсировать нехватку дворников».

При поддержке партии «Единая
Россия», городских и областных
властей все больше ребят Самары
увлекаются дворовыми видами
спорта.
архив «СГ»

новости он-лайн

Яна Емелина

отдел муниципальной жизни
Этим летом в городе становится все
больше качественных спортивных площадок. Это стало возможным благодаря партии
«Единая Россия» и проекту «Лето с футбольным мячом», в рамках которого приводят в
порядок дворовые площадки. Это становится дополнительным стимулом для ребят заниматься футболом, ведь они могут гонять мяч
на благоустроенном поле прямо перед домом.
В рамках спортивного проекта каждый
может собрать команду и принять участие в
турнире. Юным спортсменам нужно только
получить разрешение от родителей и оформить заявку.
На днях в Ленинском районе состоялся
отборочный матч турнира как раз на одной
из обновленных площадок по адресу Волжский проспект, 39. Четыре команды микрорайона «Волжанин» сражались за звание победителей и шанс выйти в финал. «Я
уже давно играю в футбол, - поделился нападающий команды «Ультрас» Данил Грязев. - Чем больше тренируешься, тем лучше
играешь. Поэтому я рад участию в этих соревнованиях».
Посмотреть на игру пришли представители партии «Единая Россия» и администрации Ленинского района. Они пожела-

ли юным футболистам удачи и объявили о
начале соревнований. «Эта площадка была сделана за пять дней. Здесь ребята смогут
играть не только в футбол, но и заниматься
другими видами спорта, - пояснил «СГ» секретарь политического совета местного отделения Ленинского района партии «Единая
Россия» Сергей Каримов. - Очень важно,
чтобы у детей была такая возможность». Заместитель главы администрации Ленинского района Наталья Хорошева отметила,
что появление новой спортивной площадки
в Ленинском районе - настоящий праздник
для ребят.
Победителями стали команды «Ультрас»,
«Терра» и «Окна «Сок». Финал областного
турнира намечен на конец августа.

Справка «СГ»
В турнире «Лето с футбольным мячом» принимают участие спортсмены из дворовых
команд губернии от 11 до 14 лет. Для участия в соревнованиях им достаточно собрать
команду, придумать название и зарегистрироваться в оргкомитете. Заявку на участие
подает капитан команды. Более подробную
информацию можно получить по телефону
«горячей линии» - 8 (846) 30-30-257
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Актуально | Готовность №1

На все - месяц

До конца лета отремонтируют 83 самарские
школы
владимир пермяков

Каникулы
для отрасли
образования
не менее горячая
пора, чем весь
учебный год.
У чиновников
и рабочих
есть всего два
месяца, чтобы
подготовить
школы к приему
детей 1 сентября.
Лариса Дядякина

отдел муниципальной жизни

В гимназии № 133 (пр. Металлургов, 52) Кировского района
нас встречает вахтер. На мониторах
от камер видеонаблюдения - никакой жизни. Только пустые коридоры, замершие на лето в ожидании
шагов и криков ребят. В холле сложена разобранная мебель, видимо,
вынесли из какой-то комнаты, чтобы не мешала подготовке к новому
учебному году.

С аппетитом

Проходим в столовую. Сразу в
глаза бросается огромная надпись:
«Приятного аппетита!», но мысли об обеде не возникает. В помещении пыльно, чувствуется запах
краски. Сумма 866 тыс. рублей —
приличное вложение из городской
казны. Обеденные столы, стулья,
шкафчики, а также плиты и холодильники, отключенные от питания, составлены в одной стороне
и накрыты клеенкой, чтобы строительный мусор не повредил поверхности и механизмы. Повсюду
банки с краской, инструменты, коробки с плиткой и другими материалами. От фотокамеры прячутся
скромные рабочие подрядной организации ООО «Энергосервис». Но
все-таки разрешают запечатлеть их
в деле.
Ремонт пищеблока в разгаре.
«Здесь уже заменили все старые
окна на пластиковые», - показывает на белоснежные рамы и.о. директора гимназии № 133 Валентина Насонова. Больше ученики и
педагоги не будут смотреть на улицу через рассохшиеся деревянные
конструкции, давно отслужившие
свой срок. В столовой стало светлее
да и просто приятнее находиться.

Посудомоечное отделение, подсобные помещения пищеблока также
преображаются на глазах. Здесь облицевали плиткой стены и потолки,
где-то их покрасят. Уже положили
новое покрытие на вентиляционные трубы. В чистых уютных помещениях и приготовление вкусных
блюд пойдет как по маслу. Теперь и
обстановка, и техника (ее обновили еще в начале года за счет областных средств) располагают к хорошей работе и приятному аппетиту.
В столовой еще предстоит отремонтировать крыльцо: утеплить дверной проем уложить плитку, сделать
новые перила - сейчас они практически отсутствуют.
Срок окончания работ — 20 августа, но в «Энергосервисе» обещают завершить пищеблок раньше — через неделю-две. «Гимназия
построена в 1988 году, и это первый
такой основательный ремонт, - рассказывает Валентина Насонова. - У
нас 900 учеников, и охват горячим
питанием один из самых больших в
районе — 80 %». Кстати, в этом году пищеблоки отремонтируют еще
в двух школах №№ 3 и 93.
Вообще внешний вид гимназии
№ 133 сильно изменился в последнее время. Каждый год здесь что-то
обновляют. В прошлом, например,
за счет городского бюджета отремонтировали фасад, кровлю. С помощью родителей поменяли окна
в классах... Во дворе ученики и педагоги развели настоящий цветник.
Буйство красок и запахов встречает посетителей учреждения у центрального входа. «Нам бы еще за-

бор сделать, - говорят в гимназии.
- Его частично восстановили, но неогороженной остается площадка,
куда ночью заезжают машины».

Не омрачить
праздник

Этим летом, по словам заместителя директора учреждения «Ресурсный центр социальной сферы»
Михаила Петухова, отремонтируют 83 самарские школы. На эти цели в городском бюджете заложено
145 млн рублей. На завершение работ остается только месяц. И в ряде учреждений, например в школах
№№ 3, 32, 69, 95, 152, 170 и «Яктылык», планы уже выполнили и в
ремонтах поставили точку. Но гдето работы только набирают обороты. Подрядчики стараются успеть
в срок, чтобы ничем не омрачить
праздник — День знаний.
В 53 городских школах должны
выполнить общестроительные, сантехнические, кровельные и электромонтажные работы. Спектр мероприятий разный: и замена труб,
окон, отделки на путях эвакуации и
восстановление кровель, электро-

Кстати

проводки, и косметический ремонт
классов, и обновление полов в актовых и спортивных залах, и заделка трещин, и многое другое.
В десяти школах отремонтируют крыльца. Как правило, старые лестницы у этих учреждений
здорово поломались и выглядели непрезентабельно, некоторые
и вовсе были опасны. Теперь их
отделают современной плиткой,
вокруг ступеней уложат новый
асфальт, где-то устроят новые козырьки. Также оборудуют лестницы пандусами для маломобильных
людей в рамках городской целевой
программы.
Современные спортивные площадки — мечта многих школ. В
одиннадцати учреждениях они появятся уже этим летом. На каждую
выделяют по миллиону рублей.
Так, в планах — завершить ремонт
площадки в школе № 58. У остальных десяти заменят асфальтовое
покрытие, сделают новое ограждение, калды, установят футбольные ворота, баскетбольные кольца,
турники — все, что позволит территория и что наметило руководство
школ.
Этим летом собираются завершить капитальный ремонт школ
№№ 27 и 95. Они закрыты уже
несколько лет. Сейчас дело здесь
кипит круглые сутки. Недавно на
восстановление первого учреждения область добавила средства, и
теперь на него потратят почти 130
млн рублей. «Откроем долгострои
1 сентября, другого срока нет», отмечает Михаил Петухов.
К сожалению, в здании пяти школ - №№ 35, 81, 83, 89 и
126 - уроки 1 сентября не начнутся. Помещения требуют капитального ремонта, нужно усиление конструкций. Сейчас разрабатывают
проектно-сметную документацию
по этим учреждениям. А ученики
День знаний встретят в стенах других школ.

Здания самарских школ продолжают приводить в соответствие с требованиями пожарных и Роспотребнадзора. Нужно убрать горючую отделку со стен,
заменить деревянные перекрытия и так далее. Как правило, эти работы затратны. Школы строились по старым нормам, и не секрет, что сейчас многие
из них далеки от современных требований к конструкциям и материалам.
Тем не менее, как замечает руководитель управления правового, кадрового обеспечения и делопроизводства городского департамента образования
Виктория Пасынкова, по всем судебным решениям, предписаниям пожарных и Роспотребнадзора ведется работа по устранению нарушений.

комментарий
Михаил
Петухов

заместитель
директора
муниципального казенного
учреждения
Самары «Ресурсный центр
социальной
сферы:

- Сейчас горячая
пора - ремонтные
работы в школах. Наше
учреждение ведет
ежедневный контроль,
специалисты выезжают
на места. Подрядчики с
объемами справляются,
и с недобросовестностью
рабочих не сталкиваемся.
Таких промахов, какие
допустила в прошлом
году одна из организаций,
у нас нет и не будет.
Основные ремонтные
работы должны успеть
до 1 сентября. Приемка
школ пройдет с 15 по 19
августа.
Светлана Жаркова
председатель родительского
комитета гимназии № 133,
мама ученицы 5 «А» Ольги
Жарковой:

- Раньше школьная
столовая выглядела не
лучшим образом. Ее не
обновляли с момента постройки, а ведь времени
много прошло. Оборудование и отделка обветшали. Тем не менее в последние годы кормили детей
вкусно, продукты свежие,
никаких полуфабрикатов,
выпечка объедение! От
еды всегда аппетитный
аромат... Хочу поблагодарить городские власти за
новый пищеблок. Мы внимательно следим за ходом
ремонтных работ, приходим, смотрим. Всегда в
курсе событий. Очень рады, что установили новые
окна, теперь здесь станет
светлее. Теперь внешний
вид столовой будет соответствовать ее содержанию — качественному питанию, приготовленному
профессионалами.
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жить на Волге да водицы не напиться?

Запасов должно хватить
Нынешний сезон маловодным назвать никак нельзя

Тема воды в последнее
время все чаще
оказывается в ТОПе
актуальных новостей.
В большинстве своем
это связано с аномально
жарким летом
прошлого года, из-за
которого в акватории
Волги возникали
серьезные проблемы
с навигацией, в рыбном
хозяйстве...
Андрей ПАВЛОВ
обозреватель

ОТРАЗИЛОСЬ маловодье и на экологии.
Разумеется, в жаркий июль тема уровня воды
в реке вновь оказалась на поверхности. Хватит
ли ее на всех? Стоит ли ждать повторения прошлогодней ситуации с жарой и маловодьем?
Какой ущерб нанесла Поволжью засуха прошлых лет? На эти и другие вопросы попытался
ответить корреспондент «СГ».

Река сегодня

Несмотря на пессимистичные прогнозы,
уровень воды в Куйбышевском водохранилище постепенно приближается к норме.
Весной, после прошлогоднего маловодья,

основной регулятор Волго-Камского каскада наполнялся довольно медленно. Заметно
пополнить запасы жидкости должны были
осадки, выпавшие этой зимой, но половодье себя не оправдало - большая часть влаги
ушла в сухую почву. Несмотря на это, ее запасы удалось восполнить.
Специалисты считают, что ресурсов Куйбышевского водохранилища должно хватить
на все нужды водопользователей и можно
более устойчиво, нежели в прошлом году,
пройти летний период. Согласно оперативным данным Приволжского управления гидрометеоцентра, по состоянию на 25 июля
уровень воды в Куйбышевском водохранилище в районе Тольятти составлял 52,57 метра, Ульяновска - 52,43 метра. (Нормальным
подпорным уровнем для Жигулевской ГЭС
считается отметка в 53 метра.)
Две трети лета уже позади, впереди - самая
жаркая его часть. Многие горожане, не секрет,
опасаются повторения прошлогодней жары и,
как следствие, обмеления средней Волги.

Чтобы никого не обидеть

«Сейчас говорить о том, что Волга мелеет, по меньшей мере, некорректно, – поясняет заведующий лабораторией мониторинга
водных ресурсов Института экологии Волжского бассейна Российской академии наук
Владимир Селезнев, - такой термин применим, пожалуй, только к бесконтрольным
рекам. Уровень же воды в Волге сейчас целиком и полностью под контролем человека».
На Волго-Камском каскаде функционирует 12 крупных водохранилищ. Среди них
только Куйбышевское является водохранилищем сезонного регулирования. Другими
словами, только оно имеет возможность накапливать воду весной, а затем распределять
ее в течение всего года. Остальные водохра-

нилища специалисты называют транзитными – сколько в них воды поступает, столько
в итоге они и сбрасывают.
Поэтому именно к запасам Куйбышевского водохранилища приковано основное
внимание как ученых, так и простых обывателей. Именно от того, в какое время и сколько воды здесь будет накоплено, сброшено и
израсходовано, во многом зависит жизнь на
берегу реки, на ее поверхности и в ее глубине.
«Каждый, как известно, отстаивает свои
интересы. Наше водохранилище причисляется к объектам комплексного использования.
Удовлетворить одновременно требования
всех водопользователей: промышленности,
питьевого водоснабжения, речного флота,
гидроэнергетики и экологии - крайне сложно», – говорит Владимир Селезнев.
Другими словами, чем меньше воды –
тем сложнее угодить сразу всем. Если говорить проще, например, если в период маловодья на водохранилище спустят воду рано,
то внакладе останутся речники – суда могут
сесть на мель, пострадает навигация. А если
воду передержать, то маловодье образуется на нижней Волге, что непременно отразится на рыбном хозяйстве. Именно поэтому
в прошлом году со всех концов каскада то и
дело приходили новости то о нарушении навигации, то о гибели рыб.
Вопросы накопления и сброса воды решают и в Москве. Если конкретно, решения
принимает согласительная комиссия при
Федеральном агентстве водных ресурсов.
Именно туда направляют сводные данные
по каскаду и там, с учетом потребностей всех
водопользователей, составляются графики
«водных операций».
По словам руководителя Федерального
агентства водных ресурсов Марины Селиверстовой, сейчас созданы все условия для
того, чтобы угодить потребителям. «Лимиты
водопользования гарантированно будут обеспечены за счет накопленных запасов», - рассказала Селиверстова в интервью одному из
федеральных изданий.

Беды ждать не стоит

Тем временем специалисты констатируют: этой весной маловодье уже имело место
быть, и пускай сейчас ситуация с водными
запасами нормализовалась, последствия недавней засухи еще дадут о себе знать.
«Исходя из текущей информации могу
сказать, что в этом году был очень маленький паводок на нижней Волге. Это связано
с долгим наполнением Куйбышевского водохранилища. Еще месяц назад оно не добирало двух метров. То есть уровень был
где-то на 51-й отметке. В связи с этим весен-

ний сброс прекратился достаточно рано, и
«рыбники», естественно, такой ситуацией не
очень довольны» - рассказывает Владимир
Селезнев.
Тем не менее директор Саратовского отделения государственного научноисследовательского института озерного и
речного рыбного хозяйства Владимир Шашуловский считает , что в этом году дело обстоит гораздо лучше, нежели в предыдущем:
«В прошлом году, по определению согласительной комиссии при Федеральном
агентстве водных ресурсов, большую часть
воды было решено отдать Астраханской области. Осушалось Куйбышевское, Саратовское и Волгоградское водохранилища. В Волгоградском уровень воды падал практически
до критической отметки в 13 метров. Только
по нему ущерб в прошлом году составил порядка двух тысяч тонн рыбы.
Благодаря совместной работе представителей средневолжских областей в этом году
воду нам удалось отстоять. В августе мы будем делать стандартную мальковую съемку
и определять урожайность поколения этого
года. Уже к началу сентября появятся конкретные цифры для сравнения с предыдущими сезонами. Пока можно говорить о том,
что никакой катастрофы не произошло».
Тем временем экологи продолжают подсчитывать ущерб от прошлогоднего маловодья. В 2010 году на Куйбышевском водохранилище в районе Казани заметно осушились
мелкие берега. В результате рыба и все донные организмы, оказавшись на суше, погибли. Это нанесло серьезный урон кормовой
базе рыборазведения и системе самоочищения реки. По оценкам экспертов, теперь потребуются многие годы, чтобы эти системы
восстановились.
В этом же году довольно серьезную опасность маловодье представляло для жителей
Тольятти. Трудности возникли с питьевым
водозабором Автозаводского района города. Из-за того что уровень в Куйбышевском
водохранилище был низким, водозаборы работали в экстремальном режиме. Из-за этого происходило «взмучивание», благодаря
которому вода некоторое время доходила до
конечного потребителя в недоброкачественном состоянии. С ее подъемом ситуация нормализовалась.
Сегодня оснований для опасений, что
кому-то не хватит воды, нет. Согласно долгосрочным прогнозам метеорологов, это лето
не будет столь жарким, как предыдущее.
Кроме того, специалисты разного уровня
сходятся во мнении, что нынешний сезон
маловодным уж точно назвать нельзя, а достаточные запасы воды за эту весну удалось
накопить.
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Интервью | Опыт, наработанный годами

основа для успешной деятельности

Владимир Мостовой: «В нашей службе
нет ни одного человека со стороны»
Эвакуация, тренировки и постоянное совершенствование

Юлия ЖИГУЛИНА

отдел муниципальной жизни
- Когда было создано управление
гражданской защиты в том виде, в котором оно действует сейчас?
- Управление было утверждено постановлением главы города, и датой его создания стало 1 февраля 2008 года. Его появление было обусловлено временем. Оно ведь
было преобразовано из городского ГО ЧС,
которому мэрия уделяла мало внимания.
Это были люди в погонах, потому что изначально гражданской обороной занимались
федеральные структуры. Потом в рядах военных были большие сокращения и управление перешло в ведомство мэрии. Но функции все остались. Многие не представляют,
чем приходится заниматься нашим сотрудникам. А ведь в Самаре есть такие объекты,
на которых если что-то не дай бог случится,
половина города пострадает. Мы постоянно
совершенствуем алгоритмы действий при наводнении или эвакуации населения. Именно
поэтому хоть и были по области небольшие
затопления весной, но потерь не было — мы
знали что делать. А в городе вообще все прошло благополучно, потому что вопрос держали на постоянном контроле. 99,1% наших
сотрудников — полковники и подполковники, интеллигентнейшие люди с академическим образованием. Нет ни одного человека
со стороны. Специфика нашей работы такова, что без опыта и практики здесь люди не
нужны.
- Но наверняка есть сложности, с которыми ваши сотрудники сталкиваются
несмотря на накопленный опыт?
- Главная трудность сейчас — нехватка
постов пожарной охраны в отдаленных районах города. Ведь Самара — большой город,
который стремительно разрастается. Те фе-

деральные пожарные части, которые были
созданы еще в советские времена, охватывали на тот период все население, проблем
не было. Но теперь город растет, а новые
части не создаются. Они же федеральные,
и процесс их формирования довольно долгий. Поэтому нам нужно сейчас решать, как
прикрыть всю территорию города, чтобы во
всех его уголках оказать своевременную помощь.
- А на региональном уровне нет права или возможности создавать подобные части?
- По 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», при
наличии средств в муниципальном бюджете глава города как раз имеет право организовать муниципальную пожарную службу.
Но это право, а не обязанность. И огромное
спасибо мэру Дмитрию Азарову, что он
им воспользовался. Он дал мне поручение о
создании муниципальной пожарной охраны.
Это огромный пласт работы, но я уверен,
что мы с ним справимся и наладим работу на
высшем уровне. И тогда «пустые» сейчас для
нас места (в основном это отдаленные районы) мы сможем прикрыть.
- Но, создавая новые рабочие места,
нужно же думать и о кадрах. Их в Самаре хватает?
- Сейчас вполне. В нашем городе успешно работает Всероссийский студенческий
корпус спасателей. Это обученные люди, которые прошли спецкурсы и имеют доступ к
спасательным, водолазным и пожарным работам. Сейчас мы привлекаем их к своей ра-

боте, вместе создаем три добровольные пожарные команды. Помимо этого эти ребята
всегда приходят на наши площадки для тренировок — мы помогаем им всем чем можем.
Это те самые молодые кадры, которых надо
растить самим.
- Помогает ли вам в каких-то вопросах Главное управление МЧС России?
- Да, мы находимся в постоянном контакте. На своей базе сотрудники управления
проводят для нас учения, предоставляют
технику, если у нас складывается непредвиденная или сложная ситуация. Словом, это
наш «старший брат», который помогает нам
во всем. Сейчас они помогают нам «перенести» службу «01» (она же «112») с ул. Галактионовской к нам в здание управления, чтобы все было централизованно.
- Чтобы быть в хорошей форме, нужны частые тренировки. Проходят ли
какие-то учения ваших сотрудников на
территории города?
- Конечно, проходят постоянно. Последний раз командно-штабные учения проходили в Ленинском районе. На протяжении
трех дней мы привлекали к ним представителей потребительского рынка и жителей
города. Отрабатывали постановочные ситуации: что они будут делать в случае террористического акта, прорыва на водопроводе
и прочее. Конечно, это в основном теоретические занятия, но даже это станет хорошей
опорой в случае чрезвычайной ситуации.
- Проявляют ли интерес рядовые
жители к подобным мероприятиям?
- Крайне редко, потому что днем все они
находятся на рабочих местах. С ними у нас
более узкий профиль работы. Есть система
обучения, которую проходит весь персонал
социальных учреждений (школ, больниц),
предприятий. В обязательном порядке в
ней участвуют и частные компании, руководство которых затем отчитывается перед
комиссией по чрезвычайным ситуациям.
- Наверняка подобные занятия проходят и в школах?
- Да, также в постоянном режиме. С каждым годом к этому вопросу мы относимся
все серьезнее — жизнь заставляет. В первую
очередь учим ребят порядку действий, которые нужно совершить сразу, как только
они услышат тревожный звонок. Чтобы не
было беготни и они спокойно, организованно выходили из школы вместе с учителями.
Хороший пример — поведение японцев во
время землетрясения. К высокой сейсмической активности и дети, и взрослые готовят-

ся постоянно. У них есть специальные тренажеры, имитирующие подземные толчки.
Поэтому паники у людей не было. Именно
к такой манере поведения нужно стремиться и нам, чтобы в каждом случае знать, что
и зачем ты делаешь.
- Если говорить о чрезвычайных ситуациях, то все-таки наводнения касаются больше области. А вот в городе
проблемой №1 по-прежнему остаются
пожары...
- К сожалению, это так. И основная
сложность — проблематичность подъезда к некоторым жилым домам и нежилым
строениям. Есть постановление главы города, которое обязывает всех домовладельцев
не ставить шлагбаумы, укладывать бетонные блоки, вести застройку в соответствии
со всеми нормами. Но не каждому человеку можно объяснить такие моменты. Есть
множество случаев, когда проезды для пожарных машин перекрыты, и из-за этого
помощь не успевает прийти вовремя.
- И, наверное, ветхий фонд доставляет неудобства?
- С ветхим фондом проблема в том, что
во многих домах живут неблагополучные
люди. К ним приходят гости, они выпивают вместе, бросают где попало сигареты. А
ведь эти дома совершенно сухие и загораются мгновенно. Собрать их вместе и провести разъяснительную беседу нереально.
Но у нас есть пример, когда в том же Ленинском районе замглавы каждое утро заходит
в один из ветхих домов и проверяет, все ли
хорошо.
- А можно ли как-то защитить свой
частный дом от потенциальной угрозы
пожара?
- Да, есть такой вариант противопожарной борьбы, как повышение огнестойкости
деревянных конструкций здания. Попросту говоря, любое покрытие можно обработать специальным составом, после чего оно
не будет гореть. Прежде всего речь идет о
строящихся зданиях, а также помещениях
школ, больниц и прочее. Наносить эту жидкость нужно регулярно, а сотрудники отдела надзорной деятельности имеют право приходить на любой объект с проверкой
и обязывать по протоколу повторить процесс обработки, если он давно не повторялся. Состав находится в свободной продаже,
но обработку имеет право проводить лишь
лицензированная компания. А результат
обязательно должна принять лаборатория
МЧС.

владимир пермяков

Об этом и многом
другом «СГ»
рассказал
руководитель
городского управления
гражданской защиты
Владимир Мостовой.
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условное ЧП

Плановый
пожар

Самарские спасательные и муниципальные службы успешно
справились с поставленной задачей

Мария КОЛОСОВА

отдел муниципальной жизни
Возгорание и последующее оперативное тушение, а также эвакуация из детских
баз отдыха «Арго» и «Заря» стали частью
учебно-тактических пожарных учений Главного управления МЧС России по Самарской
области при участии городской администрации. С пламенем сражались 140 представителей личного состава различных структур и
30 единиц пожарной техники.

Пламя по плану:
оценка «хорошо»

Первая часть учебной операции была
спланирована как возгорание торфяника на
территории Волжского района. По легенде,
обычный рыбак заметил огонь и позвонил
дельтапланеристам, регулярно совершающим облет местности. Последние, проверив
информацию, передали ее службам МЧС
России по Самарской области, после чего
подключились силы и средства МВД, предоставив вертолет-беспилотник. К месту
условного пожара направляются тяжелая
инженерная техника и бойлеры с водой МП
«Самараводоканал» и МП «Благоустройство» для заправки ранцевых огнетушителей. «Сводный отряд 1001-го спасательного
центра подает водяные стволы для тушения
сухой травы», «производится замена водяных стволов на стволы-пробойники», - рапортовал каждые пять минут по рации командир из раскинувшегося недалеко от места
пожара штаба. Летчики выяснили, где локализованы очаги возгорания. В эти точки на-

правлены 128-я пожарная бригада, которая
ушла на защиту поселка Яицкое, и 1001-й
полк МЧС, призванный отсечь линию пожара от автотрассы, чтобы пламя не перекинулось дальше, в леса.
В этой части учений участвовали силы и
технические средства Главного управления
МЧС России по Самарской области, Волжского района, 1001-го полка МЧС, несколько
летательных аппаратов, дельтапланеристы,
беспилотный аппарат МВД и добровольная
пожарная дружина города.
«Операции по тушению торфяников и
лесных пожаров можно поставить оценку
«хорошо», хотя у нас обычно практикуются только такие понятия, как «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», - рассказал заместитель начальника Главного
управления МЧС России по Самарской области, полковник внутренней службы Александр Сачков. - Сами учения были разработаны оперативно и грамотно, а все задачи
достигнуты в нужное время». Помимо сил
МЧС на борьбу с условной огненной стихией были брошены значительные силы и
средства городской администрации.
«Хотелось бы поблагодарить городские
службы, департаменты, принявшие участие
в учениях, - сказал заместитель главы Самары по взаимодействию с органами государственной власти Александр Ефремов. - В
частности, был вовремя организован подвоз
воды муниципальными предприятиями «Самараводоканал» и «Благоустройство». Если,
не дай бог, случится беда, все участники воспользуются приобретенными навыками и
будут действовать спокойно и уверенно».

Обезопасили лагерь

По второй легенде, в результате аварии
на высоковольтных линиях электропередачи произошло возгорание лесного массива
Рубежное общей площадью 200 кв. метров.
От упавшего провода загорелась сухая трава, после чего условное пламя перешло на
территорию детской оздоровительной базы «Арго». Пожар обнаружил представитель самарского лесничества и сообщил о
нем в единую диспетчерскую службу Самары, в областной департамент охоты и рыболовства и в городское лесничество. После
этого информация передана в оперативный
дежурный центр МЧС России по Самарской
области, из которого к месту происшествия
прибыли машины спецтехники Федеральной противопожарной службы и пожарных
частей. К ним присоединилась городская добровольная пожарная дружина. Для эвакуации 230 детей и 30 человек обслуживающего персонала городская администрация без
промедления выслала к месту возгорания
автобусы. «Внимание, производится эвакуация, соблюдать спокойствие, педагогам и
дружине действовать согласно расчету», раздалось на весь лагерь из громкоговорителя, после чего был проведен оперативный
вывод детей с территории условного возгорания.
«Мэрия в нужное время и в нужном количестве обеспечила подход транспорта, ко-

архив «СГ»

Утро минувшего
четверга для поселка
Песчаная Глинка
Волжского района
выдалось
не совсем обычным.
Неподалеку от озера
Яицкое произошло
возгорание сухостоя пережженной солнцем
травы. Затем пламя
перекинулось
на автостраду
и ушло дальше,
в Куйбышевский
район, в леса,
в сторону детских
лагерей «Заря»
и «Арго»...

торый вывез детей, - прокомментировал
Александр Сачков. - После этого поименный
список эвакуированных оперативно поступил в штаб пожаротушения, а затем в администрацию для дальнейшей рассылки родителям и родственникам».
Организаторы
пожарно-тактических
учений оценили результаты взаимодействия всех причастных к операции структур
как положительные, выразив участникам
благодарность и отметив отличную подготовку.
«Одна из ключевых задач учений – организация эвакуации детей. После оповещения о возникшем пожаре все дети и
обслуживающий персонал без паники, оперативно построились в колонны и покинули территорию баз отдыха, после чего сели
в автобусы. По итогам учений можно сказать, что городские службы сработали на
твердую «четверку», - констатировал Александр Ефремов.

Справка «СГ»
В сентябре 2010 года утверждена
целевая программа «Пожарная
безопасность г.о. Самара»
на 2011-2013 годы.
Цель Программы – создание
пожаробезопасной среды в Самаре.
В 2011 году для реализации мероприятий
программы из муниципального бюджета
выделено почти 75 млн руб.
По итогам первого полугодия
2011 года благодаря действию программы
по сравнению с 2010 годом произошло
снижение количества пожаров на 45,
количества погибших - на 4 человека,
количества пострадавших на пожаре на 18 человек.
Если вы обнаружили очаги возгорания,
немедленно известите противопожарную
службу по телефону «01» или по мобильному
телефону по номеру 112!
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ПОНЕДЕЛЬНИК 1 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
22.30 Люди дождя
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
00.30 Т/с «БОРДЖИА»
01.35, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ»
03.30 Т/с «СПАСИТЕ
ГРЕЙС»

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50

13.00,
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.50
21.00
23.50
00.10
01.00
02.15
04.00

Утро России
С новым домом!
О самом главном
14.00, 16.00, 20.00
Вести
14.30, 16.30, 20.30
Местное время.
Вести-Самара
Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
04.45 Вести. Дежурная часть
Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»»
Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
Прямой эфир
Спокойной ночи,
малыши!
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ»
Вести+
Д/ф «Людмила
Савельева. После
бала»
Профилактика
Х/ф «ЛЕГЕНДА
СЕМИ ЗОЛОТЫХ
ВАМПИРОВ»
Городок

СКАТ

06.00, 08.00 Самое смешное
видео
06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
07.25, 07.50, 08.30 Погода
08.30, 16.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 17.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.00 М/с «Битлджус»
10.30 М/с «Как говорит
Джинджер»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»

12.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ»
12.30 Дом-2. Live
13.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ. ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
16.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.00 Мой дом
18.05 Д/ф «Как вырастить
гения»
18.55 Страна стройных
19.00 Мир путешествий
19.15 Твой застекленный
балкон
19.22 СТВ. Дежурный по
городу
19.30, 00.30 СТВ
21.00 Х/ф «НИККИ - ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ»
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
03.15 Два Антона
04.15 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.15 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК»

СТС

06.00 М/с «Питер Пэн и
пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
09.00 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
17.30 Галилео
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
01.00 Х/ф «ФАНТОМ»
02.50 Х/ф «ЗАВОДИЛА»
05.00 М/с «Драконполицейский»
05.40 Музыка на СТС

00.30 В зоне особого риска
02.00 Один день. Новая
версия
02.35 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
05.25 Особо опасен!

ТЕРРА-РЕН

05.00 Неизвестная планета
05.30, 13.55 Зеленый огурец.
Полезная передача
06.00 Губерния в лицах
06.25, 07.25, 12.30, 20.25,
00.25 Биржа труда
06.30 Человеку о человеке
07.00 Дела семейные
07.20 Знаки зодиаки
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники
09.30, 16.30, 19.30, 23.30,
00.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.35 Д/ф «Андрей Гаврилов. Великий и
ужасный»
13.00 Званый ужин
14.25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ
НА КОЛЕСАХ»
17.00 Тайны мира с Анной
Чапман
18.00 Еще не вечер
19.55 Тотальный футбол
20.10 Люди Х-tream
20.30 Т/с «СЛЕПОЙ-3»
21.30 Т/с «ПОДКИДНОЙ»
22.30 Дело особой важности
00.30 Х/ф «УЩЕРБ»
02.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО»
04.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ»
05.05 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»
06.00
08.00
08.30
09.00,
09.30
11.20,
11.30
12.30,

НТВ

06.00 Сегодня утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55, 01.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»

13.00
13.30,
16.30
17.30
21.00
21.30
23.30
01.10
03.40

РИО

Мультфильмы
Тысяча мелочей
Как уходили кумиры
18.30 Нарушители
порядка
Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ
ПИРАТЫ»
15.30, 19.30, 00.30
Улетное видео порусски
Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАС-ВЕГАС 10»
16.00, 20.30 Дорожные войны
Война. Признание
наркобаронов
01.40 Х/ф «ОТВАЖНЫЕ»
Вне закона
Судебные страсти
Угон
Х/ф «ТАЙНЫЙ
БРАТ»
Голые и смешные
Брачное чтиво
Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС»

ТВ-ЦЕНТР

06.00, 07.00, 08.00, 11.30,
14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 22.50 События
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06.10 Д/ф «Николай
Крючков. Парень из
нашего города»
07.30 М/ф «С бору по сосенке», «Страшный,
серый, лохматый»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «Как козлик
землю держал»
09.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
11.50 Х/ф «СЫЩИК»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО
ТРОИ»
16.30 Д/ф «Маршала погубила женщина»
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА - 5»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ
ЭФФЕКТ»
23.10 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»
00.35 Футбольный центр
01.10 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
03.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
04.55 Невидимые уголки

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
09.10 По делам несовершеннолетних
10.10, 16.00 Дела семейные
11.10 Звездная жизнь.
Звездная лимита
12.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ»
15.45 Вкусы мира
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ПОХОРОНЫ В ФИФТИ
МАЙЛ»
20.00 Дело Астахова
21.00 Д/ф «Вдовцы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
00.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ПЛАЧЬ
ОБО МНЕ, ВДОВА»
01.45 Скажи, что не так?!
02.45 Т/с «РЕМИНГТОН
СТИЛ»
05.35 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

РОССИЯ К

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.00, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ЛЕТО 42-го»
12.05 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.15 Великие романы ХХ
века
12.45 Линия жизни
13.45 Дойчес Театр

реклама

телефоны рекламной
службы газеты

14.10 Рожденный летать
14.55 Спектакль «Дефицит
на Мазаева»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ «Z»
17.30, 02.00 Д/с «Остров
орангутанов»
17.50 Д/ф «Шарль Кулон»
18.00 Святослав
Рихтер. Легендарный концерт в Лондоне
19.00 Атланты. В поисках
истины
19.45 Г.Коновалова. Творческий вечер в Доме
актера
20.45 Д/с «Как создавались
империи. Ацтеки»
21.35 Всеволод Шиловский.
Вспоминая старый
МХАТ...
22.05 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
23.00 Люди и судьбы
23.50 День памяти Святослава Рихтера.
Легендарный концерт
в Лондоне
00.45 Великая Китайская
стена
01.05 Сферы
01.45 Л.Грендаль. Концерт
для тромбона с оркестром
02.25 Марлен Дитрих и
Джон Уэйн

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д/с «Подводная
одиссея команды
Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место
происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ»
13.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Момент истины
23.30 Х/ф «ПОСЫЛКА ДЛЯ
СВЕТЛАНЫ»
00.55 Т/с «РИМ»
02.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК»
04.10 Личные вещи
04.50 Прогресс

ТВ3

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00, 16.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Ваша память
решит все за вас»
08.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 Д/ф «Затерянные миры. Путь к святости»
10.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»

979-86-79
979-75-87

12.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»»
14.00 Далеко и еще дальше
16.30 Д/ф «Обещать - не
значит жениться»
17.00 Д/ф «Жизнь после
людей: на краю вечности»
18.00 Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.
Черные дыры»
21.00 Т/с «СОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «НА ОПАСНОЙ
ЗЕМЛЕ»
23.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ»
00.45 Т/с «АНДРОМЕДА»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 08.55, 13.35 Все включено
05.55, 01.35 Наука 2.0
06.25, 07.30 Моя планета
07.00, 08.35, 12.00, 16.15,
01.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.20 Вести.ru
09.55 Х/ф «МИШЕНЬ»
12.15, 16.30 Футбол.ru
13.00 Технологии спорта
14.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2»
17.15 Профессиональный бокс. Заурбек
Байсангуров (Россия) против Майка
Миранды (Бразилия). Бой за титул
временного чемпиона мира в первом
среднем весе по
версии WBO
19.40 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
22.00 «Терратека» Страна Спортивная.
Самара
22.30 Фан-клуб
22.55 Спортивные горизонты
23.10 Человек-паук
02.05 Футбол. Премьерлига. «Спартак»
(Москва) - «Кубань»
(Краснодар)
04.10 Неделя спорта

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 13.15 «Хроники
Олимпиад. Взгляд из
России»
07.10 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
11.05 Т/с «КАПКАН»
14.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
16.15 «Оружие ХХ века»
16.35 Х/ф «НЕОТСТРЕЛЯННАЯ МУЗЫКА»
18.30 «Невидимый фронт»
19.00, 23.30 «День»
19.30 «Автолегенды»
19.55 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
22.30 Т/с «УЧАСТОК»
00.00 Т/с «СТРОГОВЫ»

РОССИЯ 1-САМАРА

«Людмила Савельева. После бала»
Судьба актрисы Людмилы Савельевой уникальна. Закончив хореографическое училище им. Вагановой,
она оказалась на вершине кинематографического олимпа. Звездой мирового масштаба ее сделала первая роль в
кино - роль Наташи Ростовой в фильме
режиссера Сергея Бондарчука «Война
и мир», созданном по мотивам романа
Льва Толстого. После фильма Людмиле
Савельевой предлагали выгодные контракты ведущие режиссеры и продюсеры мирового кино: Витторио де Сика,
Серджио Леоне, Карло Понти… Но в

годы советского кинопроизводства
актеры были не вольны распоряжаться
своей судьбой. Эти предложения остались невостребованными.
В отечественном кино Людмила
Савельева сыграла более чем в 20
картинах. Ее до сих пор любят и
знают зрители, особенно старшего
поколения.
В фильме будет рассказано и о
том, как сложилась личная и семейная
жизнь актрисы, а также почему, несмотря на многие предложения, она
работает в кино очень редко.

Автор: Татьяна Вольская.
Режиссер: Татьяна Архипцова.
Документальный фильм 00.10
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Кабельное
Губерния
11.35 «Самарские судьбы»
12.00,13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00 Новости губернии
12.05,13.05, 14.10, 15.05,
16.05, 17.05, 19.40,
23.10 «Календарь
губернии»
12.10,13.10, 14.15, 16.10,
19.15, 22.30 «Азбука
потребителя»
12.15,13.15, 16.15, 17.10 Т/с
«ВИКТОРИЯ»
14.20 «Южная трибуна»
14.50,18.50 «Первые среди
равных»
15.10 Т/с «КАПРИ»
17.55 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
19.20,22.35 «О чем говорят»
19.45 «Музей самарского
футбола»
20.20 Д/с «В погоне за
драгоценными камнями»
21.15 Т/с «НЕВИНОВЕН»
22.55 «Место встречи»

ЗВЕЗДА
06.00,13.15 «Хроники Олимпиад.
Взгляд из России»
07.10 Х/ф «АДМИРАЛ
НАХИМОВ»
09.00,13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
11.05 Т/с «КАПКАН»
14.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА»
16.15 «Оружие ХХ века»
16.35 Х/ф «НЕОТСТРЕЛЯННАЯ
МУЗЫКА»
18.30 «Отечественное стрелковое
оружие»
19.35,05.05 «Невидимый фронт»
19.55 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
22.30 Т/с «УЧАСТОК»
23.35 Т/с «СТРОГОВЫ»
01.10 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
03.10 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»

Семерка (7 ТВ)
07.00 «Новое утро»
10.00,18.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС»
11.55,21.50 «Правильный выбор»
12.20 «Осторожно, модерн!
Возвращение»
13.00 «Маски-шоу»
13.30 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ»
19.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ»
22.20 Х/ф «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»

TV1000
08.20 “АМАЗОНКИ И
ГЛАДИАТОРЫ»
10.10 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
12.10 «БОЛЬШОЙ
ЛЕБОВСКИ»
14.20 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
16.10 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПРЕЗИДЕНТ»
18.10 «ТУСОВЩИКИ ИЗ
СУПЕРМАРКЕТА»
20.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
21.50 «КРАСАВЧИК»
00.00 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
02.10 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ
ТУМАНОВ»

TV1000 Русское Кино
11.30 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН»
13.00 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ
ВОЛЧИЦА»
15.00 «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ»
17.00 «ЭТИМ ВЕЧЕРОМ
АНГЕЛЫ ПЛАКАЛИ»
19.00 «ШОУ-БОЙ»
21.00 «РУСИЧИ»
23.00 «СЛУЖАНКА ТРЕХ
ГОСПОД»
01.00 «СМИРЕННОЕ
КЛАДБИЩЕ»

МИР
10.00,11.00, 12.00, 13.00,

16.00, 18.00, 19.00,
22.00 «Новости
Содружества»
10.05,19.25 «Общий интерес»
10.35 «Содружество Live»
11.05 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.05,13.05 Т/с «МОЯ ДОЧЬ»
14.05 «Фархат, принц Персии»
14.30 Т/с «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.05 Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
16.25 «Дом с историей»
17.05,18.05 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
20.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ»
20.50 «Слово за слово»
22.20 «Нано на здоровье»

НАШЕ КИНО
07.30,13.30 «ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА»
09.30,15.30 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
11.45,17.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
19.30,01.30 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
21.30 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ
РУБЕЖ»
23.30 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА»

GEOGRAPHIC
06.00,18.00 «Расследование
авиакатастроф»
07.00,10.00 «Самые опасные
животные»
08.00,13.00 «Хрустальная
пещера»
11.00,17.00 «Злоключения за
границей
12.00 «Секунды до катастрофы»
12.30 «Зона строительства»
15.00 «Жизнь колибри»
16.00 «Талантливые животные»
19.00,02.00 «Критическая
ситуация»
20.00 «Суперсооружения»
21.00,00.00 «Граница»
22.00 «Худшие тюрьмы Америки»
23.00 «Запреты. Прикасаясь к
смерти»
01.00 «Сердце Сеула»

ANIMAL PLANET
10.00 «Зоотур Микаэлы»
10.55 «Поместье сурикат»
11.20 SOS дикой природы»
11.50 «Собаки в тюрьме»
12.45 «Отдел по защите
животных»
13.40, 19.10 «Переводчик с
собачьего»
14.30 «На стороне дикой
природы»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Джефф Корвин на воле»
16.00 «Прирожденные охотники»
16.25 «Введение в котоводство»
17.20 «Все о собаках»
17.45 «Остров орангутангов»
18.15 «Охотник за крокодилами»
20.05 «Мир природы»
21.00 «Крокодилы-убийцы»

HISTORY
08.00, 16.00 Снимаем войну
09.00, 17.00 Последний бастион
Римской империи
10.00 Импрессионисты
11.00 Гениальная геометрия
12.00 Святой Патрик
13.00 Черная смерть
14.00 Этот красавчик Браммелл
15.30 Нечестная конкуренция
18.00, 18.30, 02.00, 02.30
Загадки истории
19.00, 03.00 Рим не сразу
строился
20.00, 04.00 Марк Форстер:
швейцарец в Голливуде
21.00, 05.00 Мы - европейцы
22.00, 06.00 Серебряные
города
23.00, 07.00 Охотники за
нацистами
00.00 Тяньаньмэнь
01.00 Герои, мифы и
национальная кухня

EUROSPORT
10.30 «Мотоспортивный журнал»
10.45,15.00 Плавание.
Чемпионат мира

Понедельник 1 августа
12.00,13.30, 16.45, 21.00
Футбол
18.00,19.30 Велоспорт
20.55 Новости
23.00 «Вот это да!!!»
23.15,23.50 «Про рестлинг»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 12.30 М/с «Приключения
отважных кузенов»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05,
11.05, 16.30, 02.00,
02.50 Прыг-скок команда
05.55, 12.05 Волшебный
чуланчик
06.15, 11.15, 20.15, 01.30 М/с
«Ларри и его команда»
06.25 Спроси у Всезнамуса!
06.55 М/с «Мама Мирабелла»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10
Бериляка учится читать
07.20, 10.55, 02.10 М/с «Финли пожарная машина»
07.45, 03.00 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА
НАСТЯ!»
09.00 М/ф «Комаров»
09.15, 19.45, 04.45 Академия
художеств
09.30, 17.20, 02.25 М/с «Пчелка
Майя»
09.50, 20.00, 01.45 Funny English
10.20, 20.45 Вопрос на засыпку
11.40, 21.35 М/с «Истории папы
Кролика»
12.50, 21.20, 01.00 Мы идем
играть!
13.30, 22.00 Говорим без ошибок
13.45 Властелин ума
14.15, 22.40 Мастер спорта
14.30, 22.55 Т/с «СВОЯ
КОМАНДА»
14.55 Школа волшебства
15.05, 00.00 Нарисованные
и100рии
15.20, 00.45 Уроки хороших
манер
15.40, 23.45 М/с «Огги и
тараканы»
15.55, 22.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 Забавная наука

16.40 Дорожная азбука
18.00 Т/с «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ»
19.10, 04.15 М/с «Марсупилами»
19.30 М/ф «Бармалей»
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.20 Про палитры и пюпитры
00.15 За семью печатями
04.35 М/ф «Таракан»

VIASAT SPORT
10.00,18.00 «Новости.
Спортцентр»
10.30,19.30 Бейсбол. МЛБ
13.00,15.00 17-е   Летние
экстремальные игры
18.30 «Бейсбол сегодня».
Обзор
22.00 Баскетбол. NCAA

DISCOVERY
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25 , 11.00, 01.55
Грандиозные переезды
07.20, 18.00, 04.10 Как это
работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это
сделано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 14.40, 05.05 Заезды
10.05, 22.00 Речные монстры
11.55, 12.25 Дело техники!
12.50 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мея
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05 Грязная работенка
20.00 Обыкновенные герои
21.00, 21.30 Опасное
побережье
23.00 Отдыхающая нация
01.00 Полеты вглубь
Аляски
03.45 Молниеносные
катастрофы

ДЛД
06.00 «7 дней истории»
06.05 «Пустыни мира»

реклама

телефоны рекламной
службы газеты

06.40 «Азбука хорошего
самочувствия»
07.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛОККИ ЛЕОНАРДО»
08.05 «Красотка»
08.50 «7 дней истории»
09.00 «Просто  вкусно».  
Кулинарное шоу
09.30 Т/с «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ»
(ОДНОКЛАССНИЦЫ)
10.30 «Музыка встреч»
11.20 «Красотка»
11.50 «Как уходили кумиры.
Евгений Дворжецкий»
12.25 Т/с «ГИБЕЛЬ
ИМПЕРИИ»
13.35 «На Грушинской
волне» с Борисом
Кейльманом»
14.55 «Бабушкин сундук.
Людмила Гурченко
и Стас Намин»
16.05 «Пустыни мира»
16.50 «Благая весть»
17.20 «Красотка»
18.05 «Как уходили кумиры.
Игорь Нефедов»
18.30 «Территория права»
19.00 «Бабушкин сундук.
Отар Кушанашвили»
20.00 «Тайная жизнь
европейских животных:
Европейская лесная
кошка»
21.00 Т/с «ПРАВО
НА СЧАСТЬЕ»
(ОДНОКЛАССНИЦЫ)
21.55 «Как уходили кумиры.
Евгений Дворжецкий»
22.30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
23.30 «Как уходили кумиры.
Игорь Нефедов»
23.55 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ»
01.45 «Мисс Русская ночь»
02.45 «Наши тесты»
03.15 «Музыка встреч»
03.50 Т/с «ВРЕМЕНА НЕ
ВЫБИРАЮТ»
04.45 «К нам приехал».
Музыкальная
программа

979-86-79
979-75-87
«Самара - ГИС»

06.00, 07.00, 08.00
«Специальный репортаж»
06.10 Мультфильмы
06.30 М/с «Приключения Локки
Леонарда», 6 серия
07.10 «Мир увлечений»
07.25 «Туризм»»
07.45 «Семь пятниц»
08.10 Д/ф «Пересечение путей —
Джеки Чан»
09.10 «Мир увлечений»
09.25 «Туризм»»
09.45 «Семь пятниц»
Профилактика оборудования
15.00, 16.00 Информационная
программа «События»
15.10 «Здоровье»
15.40 «Город, история, события» с
Михаилом Перепелкиным
16.10 Мультфильмы
17.00,  18.00 Информационная
программа «События»
17.15 Т/с «ВРЕМЕНА НЕ
ВЫБИРАЮТ», 10 серия
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.50 «Сыскное дело»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная
программа «События»
19.20 «Город, история, события» с
Михаилом Перепелкиным
19.35 «Мир увлечений» с
Виталием Рылеевым
19.45 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
20.20 Д/ф «Любовь и ненависть в
большой политике», 1серия
20.50 «Сыскное дело»
21.20 Х/ф «ГАННИБАЛ»
22.50 «Сыскное дело»
23.20 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
23.30 «Мир увлечений» с
Виталием Рылеевым
23.40 «Город, история,
события» с Михаилом
Перепелкным
00.20 Музыкальный блок
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ВТОРНИК 2 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
22.30 Свидетели
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
00.30 Т/с «БЕЗУМЦЫ»
02.25, 03.05 Х/ф «ГИЛЬОТИНА»

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.05
10.00
11.00,

Утро России
С новым домом!
О самом главном
14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ»
23.50 Вести+
00.10 Холод
01.00 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.50 Горячая десятка
03.55 Комната смеха

СКАТ

06.00, 08.00 Самое смешное
видео
06.30 Д/ф «Как вырастить
гения»
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
08.30, 16.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 17.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.00 М/с «Битлджус»

10.30

М/с «Как говорит Джинджер»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ»
12.30 Дом-2. Live
14.20 Х/ф «НИККИ - ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ»
16.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.00 Современный балкон
18.05 Д/ф «Суперчеловеки»
18.50 Страна стройных
18.55 Мой дом
19.00 Мир путешествий
19.15 Правила правильных
окон
21.00 Х/ф «БИТЛДЖУС»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ДЖЕЙ И
МОЛЧАЛИВЫЙ БОБ
НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
03.05 Два Антона
04.05 Т/с «ДРУЗЬЯ 2»
05.15 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК»
06.00
06.55
07.00
08.00,
09.00,
09.30
10.30
13.00,
14.00
14.30
15.00
16.30,
17.30
18.30
20.00
22.00
00.00
00.30
01.00
02.45
04.45
05.50

www.sgpress.ru

СТС

М/с «Питер Пэн и пираты»
М/с «Смешарики»
Т/с «НОВОСТИ»
21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
12.30, 23.55 6 кадров
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
13.30, 15.30 Ералаш
М/с «Каспер, который
живет под крышей»
М/с «Скуби Ду, где
ты?»
М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
Галилео
Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
Т/с «ВОРОНИНЫ»
Х/ф «РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ»
Шоу «Уральских пельменей»
Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
Т/с «ЗВЕРЬ»
Т/с «РАНЕТКИ»
М/с «Драконполицейский»
Музыка на СТС

НТВ

06.00 Сегодня утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных

13.30
16.30
19.30
21.30
23.35
00.35
01.35
02.35
03.05
04.05

Т/с «СУПРУГИ»
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
Битва за Север
Кулинарный поединок
Один день. Новая
версия
Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ»
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

ТЕРРА-РЕН

06.00 Губерния в лицах
06.20 Знаки зодиаки
06.25, 07.25, 12.30, 20.20,
00.25 Биржа труда
06.30, 09.30, 16.30, 19.30,
23.30, 00.00 Новости 24
06.50, 12.45 Тотальный футбол
07.05 Люди Х-tream
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30, 20.30 Т/с «СЛЕПОЙ 3»
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.35, 19.20 Территория искусства
13.00 Званый ужин
14.00 Зеленый огурец. Полезная передача
14.30 Х/ф «УЩЕРБ»
17.00, 21.30 Т/с «ПОДКИДНОЙ»
18.00 Еще не вечер
19.00 Маркет-новости
19.55 Музыкальные истории
20.05 Секреты успеха
22.30 Жадность
00.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
02.35 Х/ф «НЕ ВИЖУ ЗЛА»
04.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ»
05.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»
06.00
08.00
08.30
09.00,
09.30,
11.00,
11.30
12.30,
13.00
13.30
16.30
17.30
19.30,
21.00
21.30

РИО

Мультфильмы
Тысяча мелочей
Как уходили кумиры
18.30 Нарушители порядка
03.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
15.30, 00.30 Улетное
видео по-русски
Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАСВЕГАС 10»
16.00, 20.30 Дорожные
войны
Война. Признание
наркобаронов
Х/ф «ТАЙНЫЙ БРАТ»
Вне закона
Судебные страсти
05.00 Улетное видео
Угон
Х/ф «КОНСЬЕРЖ»

реклама

23.30 Голые и смешные
01.00 Брачное чтиво
01.30, 02.30 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК 12»

ТВ-ЦЕНТР

06.00, 07.00, 08.00, 11.30,
14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 22.50 События
06.10 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы»
07.30 М/ф «Приключения запятой и точки», «Волчище - серый хвостище»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «Мы с Джеком»
09.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ «ВОСЕМЬ»
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ОСТРИЕ НОЖА»
13.40 Доказательства вины
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/ф «Жена умирающего президента»
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА - 5»
19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ
КУТЮР»
23.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ»
01.45 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»
03.05 Невидимые уголки
05.05 Д/ф «Маршала погубила женщина»
06.30,
07.00
07.30
09.15

ДОМАШНИЙ

23.00 Одна за всех
Джейми у себя дома
Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
По делам несовершеннолетних
10.15, 16.00 Дела семейные
11.15 Звездная жизнь. Звезды под скальпелем
12.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ»
15.45 Вкусы мира
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ДЖОШУА ПИБОДИ УМЕР
ЗДЕСЬ... НАВЕРНОЕ»
20.00 Дело Астахова
21.00 Свои чужие дети
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА
В ОКНЕ...»
01.15 Х/ф «БЕСКОМПРОМИССНЫЙ»
03.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ПОЛУДЕННОЕ УБИЙСТВО»
04.45 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории
06.30

РОССИЯ К

Канал «Евроньюс»

телефоны рекламной
службы газеты

10.00, 15.50, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа
передач
10.25 Х/ф «ГЕНИАЛЬНАЯ
ГОЛОВА»
12.15 Мэри Пикфорд и Дуглас Фербенкс
12.40, 23.00 Люди и судьбы
13.10 Д/с «Как создавались
империи. Ацтеки»
14.00 Театральная летопись
14.25, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ
ВАВИЛОВ»
15.30, 20.25 Д/ф «Кито. Город
храмов и монастырей»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ «Z»
17.30, 01.55 Д/с «Гениальные
находки природы»
18.00 Л.Исакадзе. В вашем
доме
18.40 Великая Китайская
стена
19.00 Атланты. В поисках
истины
19.45 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Как создавались
империи. Карфаген»
21.35 Всеволод Шиловский.
Вспоминая старый
МХАТ...
22.05 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
01.00 Д/ф «Трубач из России»
02.25 Великие романы ХХ
века

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/с «Подводная
одиссея команды
Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00, 01.50 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Х/ф «ПОСЫЛКА ДЛЯ
СВЕТЛАНЫ»
12.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ»
00.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ»
02.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ БАНДИТЫ:
ФРЭНК И ДЖЕССИ
ДЖЕЙМС»
04.15 Личные вещи

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00, 16.00 Как это сделано

ТВ-ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Свидетели». «Третья смена»

«Отпуск за свой счет»

Когда родители отправляют своего ребенка в лагерь, они рассчитывают, что оттуда он
вернется в целости и сохранности. Ведь летние
лагеря и нужны во многом для того, чтобы оградить ребенка от возможных опасностей, когда
он остается без родительского присмотра в период каникул. Вот только почему оздоровительные лагеря все чаще превращаются в опасные?!
Только с начала этого лета произошло 5
случаев массового отравления детей на отдыхе.
В черном списке: лагерь «Детская флотилия
«Парус»» Новгородской области, санаторий
«Сосновая роща» Ставропольского края, лагеря Тверской и Самарской областей. В общей
сложности пострадали 250 детей. А в Мордовии прокурорские проверки в двух детских
оздоровительных лагерях поселка Смольный

Молодая девушка из сибирской провинции приезжает в
Москву к возлюбленному. Ему,
проектировщику-испытателю
автобусов, предстоит командировка в Венгрию. Именно к этому
моменту и подгадала свой отпуск
Катя. Но кажется, ее не очень-то
ждали...

Ичалковского района выявили грубейшие нарушения ветеринарного законодательства РФ.
Неужели мы никак не застрахованы от тех,
кто готов обогатиться ценой здоровья наших
детей? И как понять, безопасным ли будет для
вашего ребенка последний месяц лета?
Документальный фильм 22.30

Режиссер: В.Титов.
В р о л я х : О.Мелихова,
И.Костолевский, Л.Гурченко,
А.Ширвиндт, Л.Ахеджаков а,
И.Ясулович, В.Басов, Л.Полищук.
Лирическая комедия 23.10

07.30
08.00,
09.00
10.00
12.00,
13.00,
14.00
16.30
17.00
20.00
21.00,
22.00
23.45,
00.45
01.45

979-86-79
979-75-87
Д/ф «Обещать не значит жениться»
15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
Д/ф «Жизнь после людей: на краю вечности»
Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ
СОКРОВИЩЕ»
18.00 Т/с «ТАНГО С
АНГЕЛОМ»
19.00 Т/с «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
Д/ф «Фактор риска.
Страхование или
жизнь»
Д/ф «Зеленая магия»
Д/ф «Затерянные
миры: Загадка «Копья
судьбы»
Д/ф «Апокалипсис.
Экологический кризис»
04.45 Т/с «СОБЫТИЕ»
Х/ф «ПОД ОТКОС»
03.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ»
Т/с «АНДРОМЕДА»
Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УКРЫТИЕ»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 08.50, 14.05 Все включено
06.00, 08.00, 01.15 Моя планета
07.00, 08.35, 12.00, 17.20,
01.00 Вести-спорт
07.15, 11.40, 02.45 Вести.ru
07.30 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
09.50 Х/ф «КРАХ»
12.15 Неделя спорта
13.05 Современное пятиборье. Чемпионат Европы
15.00 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
17.35 М-1. Смешанные
единоборства. Федор
Емельяненко (Россия)
против Дэна Хендерсона (США)
19.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
СЕЗОН»
22.00 Тотальный футбол
22.15 Люди X-treame
22.35, 03.55 Футбол России
03.00 Top Gеrl

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00
06.30,
07.10
09.00,

Мультфильмы
19.00, 23.30 «День»
Х/ф «КРЕПОСТЬ»
13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «УЧАСТОК»
10.35 Х/ф «МАМА»
11.05 Т/с «КАПКАН»
13.15 «Автолегенды»
14.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
16.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
18.30 «Невидимый фронт»
19.30 «Губерния. Итоги»
19.45 «Хлеб»
19.55 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
00.00 Т/с «СТРОГОВЫ»
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Кабельное
Губерния
11.35 Д/с «Великая книга природы»
12.00,13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00 Новости губернии
12.05,13.05, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05, 20.05 «Календарь губернии»
12.10,13.10, 14.55, 16.10,
19.45, 22.35 «Азбука потребителя»
12.15,13.15, 16.15, 17.10 Т/с
«ВИКТОРИЯ»
14.20 «О чем говорят»
14.30,19.50, 22.40 «Поисковый
отряд»
15.10 Т/с «КАПРИ»
17.55 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
18.50,22.55 «Открытый урок»
19.15 «Есть вопросы»
20.10 «Полезное ТВ»
20.25 Д/с «Собачий патруль»
21.15 Т/с «НЕВИНОВЕН»
22.25 «Кстати»

ЗВЕЗДА
06.00,13.15 «Хроники Олимпиад.
Взгляд из России»
07.10,00.55 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
09.00,13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15,22.30 Т/с «УЧАСТОК»
10.35 Х/ф «МАМА»
11.05 Т/с «КАПКАН»
14.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
16.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
18.30 «Отечественное стрелковое
оружие»
19.30 «ВДВ. Никто, кроме нас»
19.55 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
23.35 Х/ф «СТРОГОВЫ»
02.40 Х/ф «ВЛАДИВОСТОК, ГОД
1918»
04.20 Х/ф «ВАРИАНТ «ЗОМБИ»

Семерка (7 ТВ)
10.00,18.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС»
11.55,21.50 «Правильный выбор»
12.20 «Осторожно, модерн! Возвращение»
13.00 «Маски-шоу»
13.20 Х/ф «ЦЕПЬ»
19.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
22.20 Х/ф «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»

TV1000
06.20 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
08.10 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
10.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ»
12.10 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕРМАРКЕТА»

14.00 «СУШИ GIRL»
16.00 «НА ЮГ»
18.10 «НА КРАЮ»
20.10 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
21.50 «МИШУ ИЗ Д’ОБЕРА»
00.30 «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ»

TV1000 Русское Кино
07.00 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА»
09.00 «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ»
11.00 «ЭТИМ ВЕЧЕРОМ АНГЕЛЫ ПЛАКАЛИ»
13.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА»
15.00 «АННА И КОМАНДОР»
17.00 «Я — КУКЛА»
19.00 «СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ»
21.00 «КОШЕЧКА»
23.00 «БОЖЬЯ ТВАРЬ»
01.00 «КРУЖОВНИК»

МИР
10.00,11.00, 12.00, 13.00,
16.00, 18.00, 19.00, 22.00
«Новости Содружества»
10.05,19.25 «Всюду жизнь»
10.35 «Содружество Live»
11.05 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.05,13.05 Х/ф «СКАКАЛ КАЗАК ЧЕРЕЗ ДОЛИНУ»
14.05 «Фархат, принц Персии»
14.30 Т/с «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.05 Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
16.25 «Гений места»  с Петром
Вайлем»
17.05,18.05 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
20.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ»
20.50 «Слово за слово»
22.20 «Земля и люди»

НАШЕ КИНО
09.30,15.30 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ»
11.30,17.30 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА»
13.30 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
19.30,01.30 «НАД ТЕМНОЙ
ВОДОЙ»
21.30 «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН»
22.50 «ВАНЬКА»
23.30 «МЕЩЕРСКИЕ»

GEOGRAPHIC
06.00,18.00 «Расследование
авиакатастроф»
07.00 «Реки жизни»
08.00,13.00 «Граница»
09.00,14.00 «Худшие тюрьмы
Америки»
10.00 «Сердце Сеула»
11.00,17.00 «Злоключения за
границей»
12.00 «Секунды до катастрофы»

Вторник 2 августа
12.30 «Зона строительства»
15.00 «Темная сторона слонов»
16.00 «Мегапереезды животных»
19.00,02.00 «Критическая ситуация»
20.00 «Суперсооружения»
21.00,00.00 «Труднейший в мире
ремонт. Тауэрский мост»
22.00,01.00 «Мегазаводы»
23.00 «Запреты. Эстремальное
целительство»

ANIMAL PLANET
10.00 «Зоотур Микаэлы»
10.55 «Поместье сурикат»
11.20 «SOS дикой природы»
11.50 «Ветеринары нового поколения»
12.45 «Отдел по защите животных»
13.40,19.10 «Переводчик с собачьего»
14.30 «На стороне дикой природы»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Джефф Корвин на воле»
16.00 «Прирожденные охотники»
16.25 «Собаки, кошки и другие
любимцы»
17.20 «Все о собаках»
17.45 «Остров орангутангов»
18.15 «Охотник за крокодилами»
20.05 «Охотник за ядом»
21.00 «Природа Великобритании»

HISTORY
08.00, 16.00 Тяньаньмэнь
09.00, 17.00, 01.00 Герои, мифы
и национальная кухня
10.00, 10.30 Загадки истории
11.00, 19.00, 03.00 Рим не сразу
строился
12.00 Марк Форстер: швейцарец
в Голливуде
13.00, 21.00, 05.00 Мы - европейцы
14.00 Серебряные города
15.00 Охотники за нацистами
18.00, 02.00 Худшие профессии в
истории Британии
20.00, 04.00 Мендельсон, нацисты и я
22.00, 06.00 Закон Гарроу
23.00 Индокитай. Народная война
00.00 Команда времени
07.00 Путешествие, которое потрясло мир

EUROSPORT
10.30,12.30, 14.30, 17.30,
21.00 Футбол
16.30 Плавание
18.45,19.30 Велоспорт
22.25 Новости
22.30 Бокс. Чемпионат мира по
версии WBO.

00.00 Автоспорт. Чемпионат мира
в классе Туринг

КАРУСЕЛЬ
05.00, 12.30 М/с «Приключения
отважных кузенов»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05,
11.05, 16.30, 02.00,
02.50 Прыг-скок команда
05.55, 12.05 Волшебный чуланчик
06.15, 11.15, 20.15, 01.30 М/с
«Ларри и его команда»
06.25 Спроси у Всезнамуса!
06.55, 17.00 М/с “Мама Мирабелла»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 Бериляка учится читать
07.20, 10.55, 02.10 М/с «Финли пожарная машина»
07.45, 03.00, 18.00 Т/с «ПО
СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
08.45 М/ф «Бармалей», «Алим и
его ослик»
09.15, 19.45, 04.45 Академия
художеств
09.30, 17.15, 02.25 М/с «Пчёлка
Майя»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 Funny
English
10.20, 20.45 Вопрос на засыпку
11.40, 21.35 М/с «Истории папы
Кролика»
12.50, 21.20, 01.00 Мы идём
играть!
13.30, 22.00 Уроки хороших
манер
13.45 За семью печатями
14.15, 22.40 Мастер спорта
14.30, 22.55 Т/с «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 Про палитры и пюпитры
15.05, 00.00 Нарисованные
и100рии
15.20, 00.45 Говорим без ошибок
15.40, 23.45 М/с «Огги и тараканы»
15.55, 22.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 Забавная наука
19.10, 04.10 М/с «Марсупилами»
19.30 М/ф «Украденный месяц»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.20 Поющая фа-соль
00.15 Сразись с нацией

VIASAT SPORT
10.00,16.00, 23.30 «Новости.
Спортцентр»
10.30 «Час бокса на Viasat Sport»
11.00,16.30, 20.00 «Спортивная
нация»
12.00 Экстремальный спорт.
Скейтборд. Стрит Лиг.
13.30,17.30, 21.00 Бейсбол.
МЛБ

реклама

телефоны рекламной
службы газеты

DISCOVERY
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Грандиозные
переезды
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это
сделано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 14.40, 05.05 Заезды
10.05 Речные монстры
11.55 Полеты вглубь Аляски
12.50, 13.20 Опасное побережье
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05 Грязная работенка
20.00, 01.00 Мегастройки
21.00 Дерзкие проекты
22.00 Строительная помощь
23.00 Отдыхающая нация
03.45 Молниеносные катастрофы

ДЛД
06.00 «7 дней истории»
06.05 «Пустыни мира»
06.40 «Азбука хорошего самочувствия»
07.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДО»
08.05 «Красотка»
08.50 «7 дней истории»
09.00 «Маркет-новости»
09.30 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
(ОДНОКЛАССНИЦЫ)
10.30 «Музыка встреч»
11.20 «Красотка»
11.50 «Как уходили кумиры. Василий Соловьев-Седой»
12.25 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
13.35 «Территория права»
14.15 «Бабушкин сундук. Отар
Кушанашвили»
15.10 «Пункты назначений»
16.05 «Пустыни мира»
16.30 «Маркет-новости»
16.50 «Благая весть»
17.20 «Красотка»
18.05 «Как уходили кумиры. Александр Кайдановский»
18.35 «Маркет-новости»
18.55 «Поговорим о Библии»
19.30 «Правила игры»  с Сергеем
Лейбградом»
21.00 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
(ОДНОКЛАССНИЦЫ)
21.55 «Как уходили кумиры. Василий Соловьев-Седой»
22.30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
23.30 «Как уходили кумиры. Александр Кайдановский»
23.55 Т/с «НЕУДЕРЖИМЫЙ
ЧИЖОВ»
01.55 «Мисс Русская ночь»
02.50 «Наши тесты»
03.20 «Музыка встреч»

979-86-79
979-75-87

03.55 Т/с «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ»
04.45 «К нам приехал». Музыкальная программа

«Самара - ГИС»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная программа
«События»
06.10 Мультфильмы
06.30 М/с «Приключения Локки
Леонарда», 7серия
07.10 «Город, история, события»
07.35 «Мир увлечений» с Виталием Рылеевым
07.45 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
08.10 Мультфильмы
09.10 «Город, история, события»
09.35 «Мир увлечений» с Виталием Рылеевым
09.45 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
10.00, 12.00 Информационная
программа «События»
10.10 Т/с «ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ»,
32серия
11.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ», 1серия
12.10 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
12.40 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
12.50 «Мир увлечений» с Виталием Рылеевым
13.00 Информационная программа «События»
13.10 Х/ф «ГАННИБАЛ»
15.00, 16.00 Информационная
программа «События»
15.10 Д/ф «Любовь и ненависть в
большой политике», 1серия
16.10 Мультфильмы
17.00, 18.00 Информационная
программа «События»
17.15 Х/с «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ», 11серия
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная
программа «События»
19.20 «Мастер спорта» - программа о спорте
19.35 «Герой нашего времени»
20.20 Д/ф «Современная медицина»
21.20 Х/ф «ВЫЗОВ КОРОЛЮ
КАСТИЛИИ»
23.20 «Мастер спорта» - программа о спорте
23.35 «Герой нашего времени»
00.20 Музыкальный блок

Персона | Традиции русской народной музыки на современной сцене

Гусли - это по-нашему!
Дмитрий Парамонов –
гусляр, собиратель
и специалист по традиционной
русской культуре. Но его
первым инструментом была
барабанная установка, которую
он собрал... в пять лет. Кроме
этого, Дмитрий играет на
гитаре, народной скрипке,
балалайке, русской гармони и
курском рожке. В Самаре он не
в первый раз и, надеемся, не в
последний.

Варвара КУЛАЕВА
Евгения НОВИКОВА
отдел культуры

После концерта в Самарском
доме молодежных организаций корреспонденты «СГ» задали несколько

вопросов московскому музыканту.
– До того как обратиться к
гуслям, вы были гитаристом в
рок-группе «Тишина». Почему
решили из нее уйти?
– Хотелось играть русский металл, представлять свою культуру
и на своей сцене. Но, к сожалению,
тогда не с кого было пример брать.
Русскую музыку пришлось искать,
чтобы ее играть. Поэтому я ушел в
фольклор и гитару отложил в сторону. Игра на гуслях намного интереснее и многообразнее.
– Но они ведь сложнее гитары?
– Не сложнее… Это не сравнивается. Гусли – другой инструмент,
в освоении которого есть и сложность, и простота одновременно.
– Вам принадлежит идея соз-

дания московской Мастерской
гусельного искусства...
– Да, это моя идея. Мастерская
существует уже семь лет, занимается изготовлением инструмента, обучением игре на нем и пропагандой – концертной деятельностью,
проведением семинаров, мастерклассов.
– И много у вас учеников?
– Да, много. Не только в Москве,
но и по всей России – по Skype (видеообщение по Интернету – Ред.) уроки проводим, CD, DVD-диски записываем. Иван Лапин, с которым я
сегодня играл, тоже мой ученик. Он
занимается в московской фольклорной студии «Дербеневка», играет не
только на гуслях, но и на балалайке,
гармошке, скрипке. Вообще у меня
такая методика – обучать игре наи-

архив «СГ»

Известный московский артист поменял
металлический рок на старинные наигрыши

грышем не на одном инструменте, а на нескольких, чтобы со всех
сторон можно было этот наигрыш
рассмотреть и выучить. Это так называемая идея мультиинструментализма – важен репертуар, а не инструмент.
– В Самаре вы уже второй
раз. А в каких еще городах бывали?
– По всей России ездим. Были

недавно в Екатеринбурге, Вологде,
Челябинске, проводили мастеркласс, в Рязани, в Павловском Посаде, в Ярославской области, в Омске… Везде нам рады, везде хорошо
принимают.
– А наш город вам нравится?
– Да, конечно, поэтому и приезжаю. Он такой хороший, старинный. И очень нравится Волга – никакие южные моря не нужны...
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СРЕДА 3 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
00.30 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.00, 03.05 Х/ф «МИССИЯ
«СЕРЕНИТИ»

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50

13.00,
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.50
21.00
23.50
00.10
01.00
02.15
03.35

Утро России
С новым домом!
О самом главном
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.30, 16.30, 20.30 Местное время. Вести-Самара
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
Вести. Дежурная часть
Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
Прямой эфир
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
Вести+
Д/ф «Балтийский мятеж.
Саблин против Брежнева»
Профилактика
Х/ф «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА»
Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»

СКАТ

06.00 Наша музыка
06.30 Д/ф «Суперчеловеки»
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по
городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
08.00 Самое смешное видео
08.30, 16.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 17.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
10.00 М/с «Битлджус»
10.30 М/с «Как говорит Джинджер»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ»
12.30 Дом-2. Live
14.15 Х/ф «БИТЛДЖУС»
16.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.00 Мой дом
18.05 Д/ф «Суперчеловеки 2»
18.55 Доступное окно
19.00 Мир путешествий
19.15 Правила правильных окон
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК»
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ПРОЦЕСС И
ОШИБКА»
02.55 Два Антона
03.55 Т/с «ДРУЗЬЯ 2»
05.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК»
06.00
06.55
07.00
08.00,
09.00,
09.30

СТС

М/с «Питер Пэн и пираты»
М/с «Смешарики»
Т/с «НОВОСТИ»
21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
10.30, 23.50 6 кадров
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
01.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
02.45 Т/с «РАНЕТКИ»
04.45 М/с «Драконполицейский»
05.50 Музыка на СТС

НТВ

06.00 Сегодня утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Т/с «БЕГЛЕЦ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 Битва за Север
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

ТЕРРА-РЕН

06.00 Губерния в лицах
06.25, 07.25, 12.30, 20.25, 00.25
Биржа труда
06.30, 09.30, 16.30, 19.30, 19.30,
23.30, 00.00 Новости 24
06.55 Новостя
07.00 Секреты успеха
07.20 Открытая дверь
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30, 20.30 Т/с «СЛЕПОЙ 3»
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.40 Дела семейные
12.55 Знаки зодиаки
13.00 Званый ужин
13.55 Зеленый огурец. Полезная передача
14.25 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
17.00, 21.30 Т/с «ПОДКИДНОЙ»
18.00 Еще не вечер
19.55, 00.20 Капитал
20.00 Дачный мир
22.30 Секретные территории
00.30 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ»
02.30 Х/ф «МИНЬОН»
04.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
05.05 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»
06.00
08.00
08.30
09.00,
09.30,
11.10,
11.30
12.30,
13.00
13.30
16.30
17.30
19.30,
21.00
21.30
23.30
01.00
01.30,

www.sgpress.ru

РИО

Мультфильмы
Тысяча мелочей
Как уходили кумиры
18.30 Нарушители порядка
03.30 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!»
15.30, 00.30 Улетное
видео по-русски
Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАСВЕГАС 10»
16.00, 20.30 Дорожные
войны
Война. Признание наркобаронов
Х/ф «КОНСЬЕРЖ»
Вне закона
Судебные страсти
05.00 Улетное видео
Угон
Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»
Голые и смешные
Брачное чтиво
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 12»

ТВ-ЦЕНТР

06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 23.00
События
06.10 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать не
рекомендуется»
07.30 М/ф «Тараканище», «На
воде»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «В тридесятом веке»
09.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ОСТРИЕ НОЖА»
13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/ф «Красная императрица»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА - 5»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
23.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
01.25 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ
КУТЮР»
03.05 Д/ф «Шоковая «заморозка»
03.40 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
05.05 Д/ф «Жена умирающего
президента»

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ...»
09.15 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Звездная жизнь. Звездные свадьбы
12.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ»
15.50 Улицы мира
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ШКОЛА
СКАНДАЛА»
20.00 Дело Астахова
21.00 Д/ф «Курортный роман»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...»
01.20 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ПЕСНЯ,
НЕСУЩАЯ СМЕРТЬ»
02.15 Скажи, что не так?!
03.15 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Любовные истории

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа
передач
10.25 Х/ф «ЧИСТОЕ БЕЗУМИЕ»
12.15, 02.25 Великие романы ХХ
века
12.40, 23.00 Люди и судьбы
13.10 Д/с «Как создавались
империи. Карфаген»
14.00 Театральная летопись
14.25, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ
ВАВИЛОВ»
15.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
17.20 М/ф «Поликлиника кота
Леопольда»
17.30, 01.55 Д/с «Гениальные
находки природы»
18.00 Владимир Ашкенази.
Концерт в Лугано
19.00 Атланты. В поисках истины
19.45 Д/ф «Владислав Микоша:
остановивший время»
20.45 Д/ф «Как создавались
империи. Византия»
21.35 Всеволод Шиловский.
Вспоминая старый
МХАТ...
22.05 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
01.05 Д/ф «Поэт и смерть. Пьеса
о Леониде Каннегисере»

реклама

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д/с «Подводная
одиссея команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные
хроники»
10.30, 04.45 Д/ф «Империя
орлов»
11.00, 12.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ»
13.05 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ»
01.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
03.20 Х/ф «ТЕНЬ»

ТВ3

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА»
07.00, 16.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Зеленая магия»
08.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР»
09.00 Д/ф «Затерянные миры:
Загадка «Копья судьбы»
10.00 Х/ф «ПОД ОТКОС»
12.00, 18.00 Т/с «ТАНГО С
АНГЕЛОМ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ»
14.00 Д/ф «Особо опасно. Профессии»
16.30 Д/ф «78 тайн судьбы»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.
Тибетская книга мертвых»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Излучение»
21.00, 04.30 Т/с «СОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «КОНТРОЛЬ С
ЗЕМЛИ»
23.45, 03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ»
00.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
02.45 Д/ф «Роковая ошибка
гениального афериста»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 08.05, 13.45 Все включено
05.55, 07.30, 00.45 Моя планета
07.00, 09.05, 12.00, 17.00, 00.35
Вести-спорт
07.15, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.20 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
12.15, 19.10 Футбол России
13.20 Трудное золото
14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
СЕЗОН»
17.15 Профессиональный бокс.
Дэнни Грин (Австралия)
против Антонио Тарвера
(США). Бой за титул
чемпиона мира в первом
тяжелом весе по версии
IBO
20.10 Х/ф «ВЫКУП»
22.00 Секреты успеха
22.20 Спортивные горизонты
22.35, 04.25 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
02.55 Top Gеrl
03.55 Технологии спорта

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 07,00 Мультфильмы
06.30, 19.00, 23.30 «День»
07.20 Х/ф «ВЕРУЮ В ЛЮБОВЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15, 22.30 Т/с «УЧАСТОК»
10.20 Х/ф «ТРАНЗИТ»
13.15 «Губерния. Итоги»
13.30 «Хлеб»
14.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
16.15 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
18.30 «ВДВ. Никто, кроме нас»
19.35 «Город в семейном альбоме»
19.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА»
00.00 Т/с «СТРОГОВЫ»

телефоны рекламной
службы газеты

979-86-79
979-75-87

АФИША

30 ИЮЛЯ, СУББОТА

КИНО
«Мой парень из зоопарка» (мелодрама, комедия,
семейный)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 10:25, 12:30, 17:00,
19:10, 21:20, 23:30; «Киномост»: 10:15, 12:30, 14:40, 16:55,
19:50, 22:10; «Киноплекс»: 10:15, 14:20, 18:25, 22:30; «Пять
звезд»: 12:10, 16:05, 20:00, 23:50; «Каро Фильм»: 12:10,
16:10, 20:10
«Первый мститель» (фантастика, боевик, триллер,
приключения)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 13:00, 15:30, 16:30,
18:05, 19:00, 20:35, 21:30, 23:05; «Пять звезд»: 10:30,
14:35, 18:50, 23:05; «Каро Фильм»: 11:00, 15:45, 20:20;
«Киноплекс»: 11:10, 13:45, 16:25, 19:00, 21:35
«Гарри Поттер и Дары смерти: Часть
2» (фэнтези, боевик, драма, детектив,
приключения) «Киноплекс»: 11:00,
13:45, 16:30, 19:10, 21:50; мультиплекс
«Киномечта»: 10:20, 13:00, 15:45, 18:30,
21:15, 23:55; «Киномост»: 11:00, 13:40, 16:20,
19:00, 21:50; «Каро Фильм»: 11:30, 14:05,
16:40, 19:20; «Пять звезд»: 15:05, 21:40
«Любовь с риском для жизни»
(мелодрама, комедия)
«Киноплекс»: 13:10, 18:00, 19:50; «Каро Фильм»: 10:15,
14:15, 18:15, 22:15; «Пять звезд»: 12:50, 17:00, 21:15;
«Киномост»: 13:30, 19:00, 21:00, 23:00
«Ларри Краун» (драма, мелодрама, комедия)

«Киноплекс»: 12:20, 16:25, 20:30; «Пять звезд»: 10:20,
14:10, 18:05; мультиплекс «Киномечта»: 12:35, 19:05, 23:10;
«Каро Фильм»: 13:30, 18:10, 22:45; «Киномост»: 13:45,
18:50, 23:45
«Пина: Танец страсти в 3D» (документальный,
мюзикл)
«Пять звезд»: 18:20

31 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
КИНО
«Первый мститель» (фантастика, боевик, триллер,
приключения)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 13:00, 15:30, 16:30,
18:05, 19:00, 20:35, 21:30, 23:05; «Киноплекс»: 11:10, 13:45,
16:25, 19:00, 21:35; «Пять звезд»: 10:30, 14:35, 18:50, 23:05;
«Каро Фильм»: 11:00, 15:45, 20:20
«Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2» (фэнтези,
боевик, драма, детектив, приключения)
«Киноплекс»: 11:00, 13:45, 16:30, 19:10, 21:50;
мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 13:00, 15:45, 18:30, 21:15,
23:55; «Киномост»: 11:00, 13:40, 16:20, 19:00, 21:50; «Каро
Фильм»: 11:30, 14:05, 16:40, 19:20; «Пять звезд»: 15:05,
21:40
«Ларри Краун» (драма, мелодрама, комедия)
«Киноплекс»: 12:20, 16:25, 20:30; «Пять звезд»: 10:20,
14:10, 18:05; мультиплекс «Киномечта»: 12:35, 19:05, 23:10;
«Каро Фильм»: 13:30, 18:10, 22:45; «Киномост»:
13:45, 18:50, 23:45
«Мой парень из зоопарка» (мелодрама, комедия,
семейный)
«Киномост»: 10:15, 12:30, 14:40, 16:55, 19:50, 22:10;
«Киноплекс»: 10:15, 14:20, 18:25, 22:30; мультиплекс
«Киномечта»: 10:25, 12:30, 17:00, 19:10, 21:20, 23:30; «Пять
звезд»: 12:10, 16:05, 20:00, 23:50; «Каро Фильм»: 12:10,
16:10, 20:10
«Пеликан» (драма, комедия)
«Киномост»: 11:30, 15:15, 17:10; «Пять звезд»: 13:15,
19:50; мультиплекс «Киномечта»: 14:45
«Пина: Танец страсти в 3D» (документальный,
мюзикл)

«Пять звезд»: 18:20
Продолжение на стр. 26
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общество
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ | Когда болит душа

экстренная помощь

Алло, психолог вас слушает!

Этой очень серьезной службе
при центрах «Семья» уже три года

Ева СКАТИНА
отдел социума

Летний отдых в лидерах

«Телефон доверия», или как его чаще называют «горячая линия», существует при
каждом центре социальной помощи семье и
детям Самары. Для знакомства с механизмом
этой работы мы выбрали городской центр на
Алексея Толстого, 34. Здесь на телефоне дежурят высококлассные специалисты в области
семейных отношений, кому как не им знать
болевые точки современной семьи.
Правда, первое, что я слышу от директора
учреждения Галины Ждановой, проблемы
психологического характера сегодня не на
первом плане. Шквал звонков на номер 33333-60 идет по летнему оздоровительному отдыху, организация которого с прошлого года
лежит на центрах «Семья». В этом году заработала новая система получения путевок в лагеря. В частности, теперь они бронируются через информационный портал ht://suprema63.
ru. Родителей интересует, как электронной
системой пользоваться, а если уже есть бронь,
то почему теперь им приходится самим ехать
за путевками в лагеря или идти за ними в фирмы. Не лучше ли, как раньше, чтобы все было
в одном месте. Гораздо удобнее оформлять и
получать путевки в самих центрах «Семья». И
таких звонков 30-40 в день!
- Впрочем, летом всегда с семейными проблемами обращаются реже, - уточняет Галина
Владимировна. - У родителей – отпуска, у детей – каникулы. Закончится отдых 1 сентября,
и снова засыплют нас вопросами воспитания. А
сейчас хорошо, если один такой звонок в день.
Педагог-психолог, специалист в области
психологии семейных отношений Елена Тонкопеева рассказывает, чем отличается «телефон доверия» при самарских центрах «Семья» от работающего на базе областного центра социальной помощи семье и детям. Одно
из основных отличий – график работы. Так, в
городском звонки принимаются с полдевято-

го утра до семи часов вечера. С понедельника
по пятницу. А в областном – круглосуточно.
Отсюда и специфика задаваемых вопросов,
эмоционального состояния звонящих.

«Неотложка» для души

- Разница между «горячей линией» и круглосуточным «телефоном доверия» в том, что
в первом случае у звонивших, как правило,
вялотекущие (длительные) проблемы. У них
поэтому и более ровное эмоциональное состояние. Во-втором случае чаще приходится
работать с гражданами, которые находятся,
что называется, на грани, - продолжает объяснять психолог.
Одна из самых сложных категорий граждан – потенциальные самоубийцы. Елена
работает в городском центре «Семья» чуть
меньше года и пока, к счастью, ей ни разу не
приходилось отвечать на суицидальные звонки. (Кстати, «телефоны доверия» придумали в
Англии, и создавались они изначально для предотвращения суицидов. – Прим. автора.) Но
она знает и не понаслышке, так как много лет
дежурила на круглосуточной линии: пик таких
звонков приходится на вечернее и ночное время. «Телефон доверия» при центрах «Семья» в
это время уже заканчивает свою работу.
На линии поочередно дежурит определенный специалист, ведь консультации нужны
по разным вопросам – правовым, психологическим, медицинским (звонки принимают
также врач-нарколог и психотерапевт). Люди
звонят из разных концов города, и никому
в совете и помощи в центре «Семья» не отказывают. Здесь готовы выслушать любого.
Даже тех, кому просто хочется выговориться.
Всегда проще позвонить, чем идти на прием к
специалисту или писать ему на каком-нибудь
сайте, прикрываясь придуманным ником. А
главное преимущество «телефонов доверия»
- их анонимность. Именно она дает человеку возможность говорить о своих интимных
проблемах.

Здесь и сейчас

- Наша «горячая линия» - это прежде
всего возможность экстренно обратиться к
специалисту. Приема нужно ждать, а помощь
нужна «здесь и сейчас». Человек ведь весь на
эмоциях, у него болит душа, и этот негатив
надо быстро снять. Поэтому он звонит на «телефон доверия» и задает вопрос, который его
волнует, и сразу получает ответ.
Елена объясняет мне и специфику своей
работы в таком режиме. При телефонном общении перед специалистом стоит несколько
задач. Первая – работа с эмоциями звонящего: его страхом, отчаянием, болью, агрессией,
взвинченностью. Пока он в таком состоянии,
то не может конструктивно мыслить. Любые
его мысли и действия будут носить разрушительный характер. Ведь он считает, что находится в безвыходной ситуации. Поэтому человека прежде всего необходимо успокоить.
Вторая задача – сориентировать его в проблеме и затем вместе с ним искать выход из нее.
Психолог подскажет несколько вариантов решения, каждый из которых требует отдельной
проработки. Третья задача – доказать человеку, что ему все-таки нужно прийти на прием к
специалисту. Консультация по телефону - это
ведь как «скорая», которая оказывает неотложную медицинскую помощь. Если лечиться

АРХИВ «СГ»

Сын отбился от рук...
Дочка встречается
с плохим парнем...
В семье
не прекращаются
ссоры... Когда выделят
внуку путевку
в оздоровительный
лагерь, какие
документы для
ее получения
необходимы?
По таким вопросам
чаще всего сегодня
звонят на «горячую
линию» самарцы.

серьезно, то это уже или в стационаре, или в
поликлинике.
- Человек после телефонной беседы говорит «спасибо, мне стало легче», но проблемато его не решена, и через какое-то время у
него снова будет эмоциональный срыв, - продолжает консультант.
Поэтому последняя задача психолога –
рассказать человеку, куда ему теперь следует
обратиться, где он может продолжить получать специализированную помощь.

Дела семейные

Среди обращений на «горячую линию»
центра лидирует тема отношений «отцов и
детей». Вот несколько типичных примеров,
которые привела собеседница.
- Не знаю, что делать. Моя двухлетняя
дочь закатывает истерики, - звонит взволнованная молодая женщина. - Соседи уже интересуются: что вы там с ребенком делаете, вы
ее на куски, что ли, режете? Думают, что мы
истязаем ребенка. Посоветуйте, где мне проконсультироваться!
Психолог предлагает маме прийти на прием и обсудить ситуацию, но без ребенка.
Конфликты с детьми – одна из самых распространенных тем телефонных бесед.
- Сын хамит, ночами где-то пропадает. У
него, видите ли, каникулы, - звонит другая

женщина. - Я ночами не сплю, вся на нервах,
мне нужно идти на работу, а он мне спокойно:
чего ты волновалась, чего не спала, со мной
же все в порядке!
И эту маму приглашает Елена на консультацию.
- В этой ситуации меня прежде всего интересует, как рос такой ребенок, что входило в
систему ценностей этой семьи, воспитывался
парень одним или двумя родителями, были
ли между его отцом и матерью конфликты
по поводу его воспитания, - делится психолог
своими профессиональными секретами. - И
только после этого будет понятно, как решать
проблему этой семьи. Такая беседа может занять два-три часа, и лучше ее вести не по телефону. Поэтому приглашаю на очную встречу
участников конфликта.
И еще много звонков психологу по поводу
супружеских измен. Хотя, казалось бы, существуют другие учреждения, которые на этой
проблеме специализируются.
- В помощи никому не отказываем. Это
наша установка, - подытоживает Елена. - Нам
важно, что человек позвонил. Но прямых советов не даем никому. Пусть их дают бабушки на
лавочках. А мы, психологи, предлагаем человеку самому задуматься, почему у него появилась
такая проблема. И, предложив разные пути
решения, подвести его к самому разумному.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.07.2011 № 167-р
О назначении уполномоченных представителей
Главы городского округа Самара, оказывающих
содействие организаторам публичных мероприятий
В целях оказания содействия организаторам публичных мероприятий, проводимых на территории городского округа Самара, на основании пункта 3 части 1 статьи 12 Федерального закона от 19.06.2004
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», части 1 статьи 3 Закона Самарской области от 06.04.2005 № 105-ГД «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия»:
1. Назначить уполномоченными представителями Главы городского округа Самара, оказывающими
организаторам публичных мероприятий на территории городского округа Самара содействие в проведении публичных мероприятий:
Кузьмина Виктора Александровича – руководителя Управления по работе с обращениями граждан Аппарата Администрации гордского округа Самара;
Теребинова Евгения Владимировича – начальника отдела анализа общественной обстановки Управления по работе с обращениями граждан Аппарата Администрации городского округа Самара;
Салова Александра Михайловича – консультанта отдела анализа общественной обстановки Управления по работе с обращениями граждан Аппарата Администрации городского округа Самара;
Филева Олега Аркадьевича – консультанта отдела анализа общественной обстановки Управления по
работе с обращениями граждан Аппарата Администрации городского округа Самара.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации городского округа Самара от 16.12.2010
№ 242-р «О назначении уполномоченных представителей Главы городского округа Самара, оказывающих содействие организаторам публичных мероприятий».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы городского
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Кондрусева И.В.

Перечень объектов, на которых планируется проведение мероприятий в сфере энергосбережения за
счет средств эксплуатирующих организаций, приведен в приложении № 2.
Мероприятия по основным аспектам энергосбережения в Программе подразделены на технические
и организационные. Технические мероприятия имеют прямой эффект и направлены на реализацию потенциала сбережения энергоресурсов. В рамках данных мероприятий планируется провести реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Самара, имеющих высокий физический износ, разработанную проектно-сметную документацию и социальную значимость. Финансирование данных объектов предполагается за счет средств областного бюджета в рамках областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года». Кроме этого, планируется установка автоматики теплового регулирования на объектах муниципальной собственности. Учитывая ограниченные финансовые ресурсы Программы, а также необходимость достижения эффективных результатов энергосбережения, установка автоматики планируется на объектах с максимальной тепловой нагрузкой и переменной нагрузкой необходимого потребления энергоносителя. Отбор объектов будет произведен на основании энергетических обследований.
Реестр объектов, подлежащих энергетическому обследованию в 2011 году, представлен в приложениях №№ 3, 4, 5.
Организационные мероприятия имеют косвенный эффект и направлены на побуждение к исполнению
мероприятий по энергосбережению.».
1.9 Раздел 6 «Источники и ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в следующей
редакции:
«6. Источники и ресурсное обеспечение Программы Объем финансирования мероприятий Программы в 2011 году за счет средств бюджета городского округа Самара составит 20 000 тыс. рублей, в том
числе по мероприятиям:
1.

−
−

И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2011 № 846
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Самара от 31.12.2010 № 1935 «Об утверждении долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Самара»
на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» на основании областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 № 355, в целях уточнения перечня мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности экономики городского округа Самара и источников их финансирования, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 31.12.2010 № 1935
«Об утверждении долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Самара»
на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годы» следующие изменения:
1.1 Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара Тимошина В.Н.».
1.2 В тексте долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Самара» на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годы, утвержденной постановлением от 31.12.2010 № 1935 (далее – Программа),
слова «Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара».
1.3 В абзаце третьем раздела «Важнейшие целевые индикаторы (показатели) Программы» паспорта
Программы слова «(начиная с 1 января 2010 г.)» исключить.
1.4 Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
Объем финансирования мероприятий Программы в 2011
ФИНАНСИРОВАНИЯ
году составит 20 000 тыс. рублей.
ПРОГРАММЫ
Источник финансирования – средства бюджета городского
округа Самара.».
1.5 Абзац десятый раздела 1 «Содержание проблемы» Программы изложить в следующей редакции:
«На территории городского округа Самара в число потребителей энергоресурсов входят муниципальные учреждения и предприятия, в том числе: учреждения здравоохранения, учреждения образования,
учреждения культуры, предприятия транспортной отрасли. В план первоочередных мероприятий Программы на 2011 год включено проведение энергетических обследований на 605 объектах, включая:
103 учреждения здравоохранения;
482 учреждения образования;
18 учреждений культуры, спорта, туризма;
2 предприятия транспортной отрасли.».
1.6 Абзацы одиннадцатый - двенадцатый раздела 1 «Содержание проблемы» Программы исключить.
1.7 Раздел 3 «Этапы и сроки реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«3. Этапы и сроки реализации Программы Реализация Программы рассчитана на период с 2011 по
2020 годы и реализуется в два этапа.
На первом этапе (2011 год) планируется разработка первоочередных нормативных правовых и методических документов, необходимых для финансово-экономического обеспечения работ по энергосбережению и начала реализации первоочередных мер по созданию и внедрению энергосберегающих технологий и мероприятий.
Первый этап включает в себя проведение следующих мероприятий:
проведение энергетического обследования муниципальных бюджетных учреждений;
определение мероприятий второго этапа Программы на основании проведенных энергетических обследований муниципальных бюджетных учреждений;
определение пилотных проектов энергосбережения на территории городского округа Самара;
разработка мероприятий по привлечению внебюджетного финансирования.
Перечень мероприятий второго этапа Программы (2012-2020 годы) будет сформирован и утвержден
по результатам первого этапа Программы (2011 год) и будет включать следующие мероприятия:
установка приборов учета в муниципальных бюджетных учреждениях;
осуществление мероприятий по повышению энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений;
реализация пилотных проектов энергосбережения и повышения энергоэффективности с целью отработки типовых решений для массового внедрения.».
1.8 Раздел 5 «Перечень основных программных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«5. Перечень основных программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Программы
Программные мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности
предусмотрено реализовывать по следующим группам:
1. Мероприятия на объектах социальной сферы, в том числе:
в образовательных учреждениях;
в учреждениях здравоохранения;
в учреждениях культуры, спорта, туризма;
2. Мероприятия в транспортной отрасли города.
3. Мероприятия на объектах коммунальной инфраструктуры.
4. Мероприятия по стимулированию энергосберегающей деятельности потребителей энергоресурсов.
Расширенный перечень мероприятий, планируемых к реализации в 2011 году, приведен в приложении № 1.

Проведение энергетических обследований объектов
социальной сферы и транспортной отрасли, включая:
482 объекта образования

-

5 000 тыс. рублей

-

3 478,80 тыс. рублей

103 объекта здравоохранения,
в том числе софинансирование энергетического
обследования ММУ «Городская клиническая больница № 1
им. Н.И. Пирогова» в рамках областной целевой программы
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности в Самарской области на 2010 - 2013 годы и
на период до 2020 года»

997,57 тыс. рублей

147,37 тыс. рублей

−
−
2.

18 учреждений культуры, спорта, туризма

-

421,20 тыс. рублей

2 предприятия транспортной отрасли

-

102,43 тыс. рублей

Разработка мероприятий второго этапа Программы

15 000 тыс. рублей.».
1.10 Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.11 Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.12 Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.13 Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.14 Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.15 Приложение № 6 к Программе исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара Тимошина В.Н.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 27.07.2011 № 846
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе городского
округа Самара «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории городского округа Самара» на 2011 год
и на период с 2012 по 2020 годы
Перечень первоочередных мероприятий на 2011 год
ПланиИсГлавный
руемые точник
№
Наименование темы под- затраты
распорядифинанИсполнитель
п/п программы, мероприятий (тыс. ру- сиротель бюджетных
средств
блей)
вания
1
2
3
4
5
6
ДепартаДепартамент
Проведение энергетическоБюджет
мент жилищножилищного обследования муницигород- коммунального
хо- коммунального хопальных
предприятий
гороского
1 да и объектов муниципаль5 000 округа зяйства Админизяйства Админигородского страции городсконой собственности
Сама- страции
округа Самара
го округа Самара
ра

2

3

Бюджет
Департагородмент жилищноского коммунального хо15 000 округа
зяйства АдминиСама- страции городского
ра
округа Самара
ДепартаРазработка мероприятий по
мент жилищноавтоматизации процессов
коммунального хорегулирования водоснабжезяйства Админиния
городского окрустрации городского
га Самара
округа Самара
Разработка энергосберегающих мероприятий на объектах муниципальной собственности

Департамент
жилищнокоммунального хозяйства Администрации городского округа Самара
Департамент
жилищнокоммунального хозяйства Администрации городского округа Самара

4

Разработка мероприятий
регулирования потребления тепловой энергии объектами муниципальной собственности

ДепартаДепартамент
мент жилищножилищнокоммунального хо- коммунального хозяйства Админизяйства Администрации городского страции городскоокруга Самара
го округа Самара

5

Разработка мероприятий по
установке приборов учета
на объектах муниципальной
собственности

ДепартаДепартамент
мент жилищножилищнокоммунального хо- коммунального хозяйства Админизяйства Администрации городского страции городскоокруга Самара
го округа Самара
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6

7

8

Подготовка предложений по
дистанционному контролю
за состоянием тепловых сетей городского округа Самара посредством их сканирования с использованием
аэровоздушной тепловизионной съемки

ДепартаДепартамент
мент жилищножилищнокоммунального хо- коммунального хозяйства Админизяйства Администрации городского страции городскоокруга Самара
го округа Самара

ДепартаДепартамент
мент жилищножилищнокоммунального хо- коммунального хозяйства Админизяйства Администрации городского страции городскоокруга Самара
го округа Самара

Разработка информационного интернет-портала инвестиционных проектов города в сфере энергосбережения

Подготовка предложений
по стимулированию на территории городского округа
Самара потребителей и поставщиков энергоресурсов
внедрять энергосберегающее оборудование и повышать его энергоэффективность
Итого:

ДепартаДепартамент
мент жилищножилищнокоммунального хо- коммунального хозяйства Админизяйства Администрации городского страции городскоокруга Самара
го округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 27.07.2011 № 846
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе городского округа
Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа
Самара» на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годы
Перечень объектов, на которых планируется
проведение мероприятий в сфере энергосбережения за счет средств эксплуатирующих организаций
№
УстановНаименование предАдрес объекта
ленная мощПримечание
приятия
ность
п/п
1
2
3
4
5
ЗАО «Коммунэнерго»
1
угольная котельная
ул.Авроры, 3
0,86 Гкал/час
2

ЗАО «Коммунэнерго»
угольная котельная

ул.Битумная, 3

0,72 Гкал/час

3

ЗАО «Коммунэнерго»
угольная котельная

ул.Авроры, 11

0,32 Гкал/час

4

ОАО «Самаратрансгаз» газовая котельная

ул.Структурная, 48

2,5 Гкал/час

Присоединены объекты
ОАО «Самаратрансгаз»

5

ЗАО «Мягкая кровля»
газовая котельная

ул.Белогород-ская, 1

85 Гкал/час

Присоединены объекты
ЗАО «Мягкая кровля»

7

Приволжская военная база МВД газо- ул.Гродненская, 130 км 1,53 Гкал/час
вая котельная
Котельная РЖД
газовая котельная

ул.Мостовая, 15

0,67 Гкал/час

ОАО «Самаравтормет»
ул.Гродненская, 130 км 0,54 Гкал/час
газовая котельная
ООО «Электрощит9 ЭТС» газовая котель- пос.Красная Глинка 141,9 Гкал/час
ная
Самарская комму- Центральная котельная
10
нальная компания
0,5 Гкал/час
пос.Рубежное
8

общеобразовательное учреждение средняя обще7 Муниципальное
образовательная школа № 37 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще8 Муниципальное
образовательная школа № 40 городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще9 образовательная школа № 42 с углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще10 Муниципальное
образовательная школа № 59 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще11 Муниципальное
образовательная школа № 64 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя общеоб12 муниципальное
разовательная школа № 76 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще13 Муниципальное
образовательная школа № 94 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще14 Муниципальное
образовательная школа № 116 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще15 Муниципальное
образовательная школа № 121 городского округа Самара

20 000

Первый заместитель Главы городского округа Самара Ю.М.Ример

6

общеобразовательное учреждение средняя обще6 Муниципальное
образовательная школа № 18 городского округа Самара

общеобразовательное учреждение средняя обще16 Муниципальное
образовательная школа № 134 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще17 Муниципальное
образовательная школа № 137 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще18 Муниципальное
образовательная школа № 167 городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще19 образовательная школа № 174 имени И.П. Зорина городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об20 разования детей детско-юношеская спортивная школа № 9 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение гимназия № 1 го21 муниципальное
родского округа Самара
общеобразовательное учреждение лицей авиацион22 Муниципальное
ного профиля № 135 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение вечерняя (смен23 Муниципальное
ная) общеобразовательная школа № 8 городского округа Самара

Военные склады и объекты военной базы
Присоединены объекты РЖД

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще24 образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32 городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще25 образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 34 им. Е.А. Зубчанинова городского округа Самара
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб26 разовательная школа № 38 городского округа Самара имени гвардии полковника Косырева М.И.
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общешкола № 47 с углубленным изучением отдельных
27 образовательная
предметов имени Героя Советского Союза Ваничкина И.Д. городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще28 образовательная школа № 50 с углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара

Присоединены объекты
ОАО «Самаравтормет»

общеобразовательное учреждение средняя общеоб29 муниципальное
разовательная школа № 72 городского округа Самара

Присоединены объекты
ООО «Электрощит-ЭТС»

общеобразовательное учреждение средняя обще30 Муниципальное
образовательная школа № 73 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще31 Муниципальное
образовательная школа № 77 городского округа Самара

Первый заместитель Главы городского округа Самара Ю.М.Ример

общеобразовательное учреждение средняя обще32 Муниципальное
образовательная школа № 79 городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 27.07.2011 № 846

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще33 образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов «Дневной пансион-84» городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к долгосрочной целевой программе городского округа
Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа
Самара» на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годы

общеобразовательное учреждение средняя обще34 Муниципальное
образовательная школа № 86 городского округа Самара

Реестр образовательных учреждений, на которых планируется
осуществить энергетическое обследование
1. Общеобразовательные учреждения
№
п/п Полное наименование бюджетного учреждения
1
2
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об1 разования детей Детско-юношеская спортивная школа № 8 городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного обдетей - детский оздоровительно-образовательный (про2 разования
фильный) Центр «Психологическое здоровье и образование» городского округа Самара
Муниципальное образовательное учреждение общеобразователь3 ная школа-интернат № 1 основного общего образования городского округа Самара
Муниципальное образовательное учреждение общеобразовательная
4 школа-интернат № 6 среднего (полного) общего образования городского округа Самара
общеобразовательное учреждение лицей “Класси5 Муниципальное
ческий” городского округа Самара

общеобразовательное учреждение основная обще35 Муниципальное
образовательная школа № 89 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение - кадетская шко36 Муниципальное
ла № 95 городского округа Самара

Адрес бюджетного учреждения
3
443010, г. Самара, ул.Красноармейская, 2
443051, г. Самара, ул. Свободы,
193
443048, г. Самара, пос. Южный,
дом 31
443079, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 52
443030, г. Самара, ул. Владимирская, 37/5

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще37 образовательная школа № 96 городского округа Самара имени Павла Петровича Мочалова
общеобразовательное учреждение средняя обще38 Муниципальное
образовательная школа № 98 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя общеоб39 муниципальное
разовательная школа № 99 городского округа Самара

443017, г. Самара, ул. Структурная, 48
443013, г. Самара, ул. Тухачевского, 224
443030, г. Самара, ул. НовоУрицкая, 1
443030, г. Самара, ул. Урицкого, 1
443017, г. Самара, ул. Белогородская, 2
443082, г. Самара, ул. Пензенская, 65а
443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 32/20
443093, г. Самара, ул. Партизанская, 78а
443079, г. Самара, ул. Гагарина, 39
443070, г. Самара, ул. Волгина,
110
443036, г. Самара, ул. Мостовая, 12
443030, г. Самара, ул. Урицкого, 3
443070, г. Самара, ул. Дзержинского, 32
443082, г. Самара, ул. Пензенская, 47
443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 36 а
443095, г. Самара, ул. Георгия
Димитрова, 17
443077, г. Самара, ул. Свободы,
129
443092, г. Самара, ул. Победы,
145
443095, г. Самара, ул. СтараЗагора, 226-а
443050, г. Самара, ул. Изыскательская, 28
443098, г. Самара, ул. Черемшанская, 244
443095, г. Самара, ул. Георгия
Димитрова, 39
443106, г. Самара, ул. Черемшанская, 222
443091, г. Самара, пр. Кирова,
277
443105, г. Самара, ул. Майская,
47
443106, г. Самара, ул. СтараЗагора, 269
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 164
443035, г. о. Самара, пр. Кирова, 199
443109, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, 161
443077, г. Самара, ул. Юбилейная, 22-а
443105, г. Самара, пр. Кирова,
193
443051, г. Самара, ул. Гвардейская, 22
443050, г. Самара, ул. Транзитная, 111
443106, г. Самара, ул. АлмаАтинская, 122

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще- 443114, г. Самашкола № 101 с углубленным изучением отдельных
40 образовательная
пр. Кирова,
предметов имени Героя Советского Союза Рябова Сергея Ивановича ра,
319
городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще41 Муниципальное
образовательная школа № 106 городского округа Самара

443092, г. Самара, ул. Физкультурная, 126

общеобразовательное учреждение средняя обще42 Муниципальное
образовательная школа № 112 городского округа Самара

443051, г. Самара, ул. Свободы,
193
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официальное опубликование
общеобразовательное учреждение основная обще43 муниципальное
образовательная школа № 126 городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще44 образовательная школа № 128 имени героя Советского Союза А.А.
Тимофеевой-Егоровой городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще45 образовательная школа № 133 с углубленным изучением отдельных
предметов имени М.Б. Оводенко городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще46 образовательная школа № 147 имени П.М. Еськова городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще47 образовательная школа № 150 имени Героя Советского Союза В.И.
Чудайкина городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще48 Муниципальное
образовательная школа № 157 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще49 Муниципальное
образовательная школа № 162 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще50 Муниципальное
образовательная школа № 168 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение основная обще51 Муниципальное
образовательная школа № 171 городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об52 разования детей Центр внешкольной работы “Крылатый” городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об53 разования детей детская школа искусств № 2 Кировского района городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об54 разования детей детская школа искусств № 8 «Радуга» Кировского
района городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об55 разования детей детская школа искусств № 10 Кировского района
городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об56 разования детей детская школа искусств № 15 Кировского района
городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об57 разования детей Детско-юношеская спортивная школа № 2 городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об58 разования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 11 городского округа Самара
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об59 разования детей Детско-юношеская спортивная школа № 18 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение Лицей филосо60 Муниципальное
фии планетарного гуманизма городского округа Самара

общеобразовательное учреждение средняя обще61 Муниципальное
образовательная школа № 9 городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще62 образовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще63 Муниципальное
образовательная школа № 33 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение основная обще64 Муниципальное
образовательная школа № 103 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще65 Муниципальное
образовательная школа № 118 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще66 Муниципальное
образовательная школа № 122 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще67 Муниципальное
образовательная школа № 127 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще68 Муниципальное
образовательная школа № 146 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще69 Муниципальное
образовательная школа № 156 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще70 Муниципальное
образовательная школа № 161 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще71 Муниципальное
образовательная школа № 164 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя общеоб72 муниципальное
разовательная школа № 165 городского округа Самара

443105, г. Самара, ул. Юбилейная, 61
443091, г. Самара, пр. Карла
Маркса, 394а
443034, г. Самара, пр. Металлургов, 52
443050, г. Самара, ул. Офицерская, 53
443051, г. Самара, ул. Республиканская, 50
443114, г. Самара, ул. Георгия
Димитрова, 50
443077, г. Самара, ул. Елизарова, 28-а
443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров, 154-а
443072, г. Самара,
Московское шоссе,
поселок 18 км
443092, г. Самара, ул. Физкультурная, 118
443109, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, 161
443095, г. Самара, ул. Георгия
Димитрова, 39
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 164
443035, г. Самара, пр. Кирова,
199
443072, г. Самара,
18 км, Московское
шоссе, 7
443095, г. Самара, ул. СтараЗагора, 226а
443091, г. Самара, пр. Карла
Маркса, 394а
443112, г. Самара, пос. Управленческий, ул.
Академика Н.Д.
Кузнецова, 5
443048, г. Самара, пос. Красная
Глинка, 5 квартал, 9
443112, г. Самара, ул. Парижской
Коммуны, 5а
443107, г. Самара, пос. Мехзавод, 15 квартал, 20
443028, г. Самара, пос. Мехзавод, 4 квартал, 10
443048, г. Самара, пос. Красная
Глинка, 4 квартал,
дом 28
443028, г. Самара, пос. Мехзавод, ул. Банная, 9
443112, г. Самара, ул. Академика Н.Д. Кузнецова, 7
443902, г. Самара, ул. Звездная, 13
443028, г. Самара, пос. Мехзавод, 11 квартал, 15
443026, г. Самара, пос. Управленческий, ул.
Гайдара, 9
443901, г. Самара, пос. Береза,
ул. Лесная, 8
443902, г. Самара, ул. Юности, 2А

муниципальное образовательное учреждение дополнительного обг. Сама73 разования детей детская школа искусств № 16 Красноглинского рай- 443026,
ра, ул. Гайдара, 9
она городского округа Самара
г. Самамуниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443112,
ул. Академи74 разования детей детская музыкально-хоровая школа № 4 городско- ра,
ка Н.Д. Кузнецого округа Самара
ва, 7
г. Самамуниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443028,
ра, пос. Мехза75 разования детей Детско-юношеская спортивная школа № 4 городвод, квартал 6,
ского округа Самара
д. 10
общеобразовательное учреждение средняя обще- 443061, г. Сама76 Муниципальное
образовательная школа № 21 городского округа Самара
ра, ул. Силаева, 1
общеобразовательное учреждение средняя обще77 Муниципальное
образовательная школа № 23 городского округа Самара

443065, г. Самара, ул. Медицинская, 2

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще78 образовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя общеоб79 муниципальное
разовательная школа № 51 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще80 Муниципальное
образовательная школа № 52 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще81 Муниципальное
образовательная школа № 55 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение начальная обще82 Муниципальное
образовательная школа № 57 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще83 Муниципальное
образовательная школа № 74 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще84 Муниципальное
образовательная школа № 105 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще85 Муниципальное
образовательная школа № 129 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение основная обще86 Муниципальное
образовательная школа № 140 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще87 Муниципальное
образовательная школа № 143 городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще88 образовательная школа № 145 с углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще89 Муниципальное
образовательная школа № 177 городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об90 разования детей Детская музыкально-хоровая школа № 2 Куйбышевского района городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об91 разования детей детско-юношеская спортивная школа № 6 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение гимназия № 11
92 Муниципальное
городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще93 образовательная школа «Самарская Вальдорфская школа» городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще94 образовательная школа № 6 им. М.В.Ломоносова с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще95 образовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза Сафонова Федора Матвеевича городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще96 образовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара имени сестер Харитоновых
общеобразовательное учреждение средняя обще97 Муниципальное
образовательная школа № 70 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще98 Муниципальное
образовательная школа № 81 городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общешкола № 132 с углубленным изучением отдельных
99 образовательная
предметов городского округа Самара имени Героя Советского Союза Губанова Г.П.
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще100 образовательная школа № 148 с углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об101 разования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об102 разования детей Детско-юношеская спортивная школа № 7 городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об103 разования детей Детско-юношеская спортивная школа № 10 городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного обдетей Специализированная детско-юношеская спортив104 разования
ная школа Олимпийского резерва № 15 «Виктория» городского округа Самара

443101, г. Самара, Пугачевский
тракт, 27-а
443012, г. Самара, ул. Охтинская, 25
443085, г. Самара, ул. Центральная, 11а
443042, г. Самара, ул. Белорусская, 112-а
443015, г. Самара, ул. Казачья, 1а
443065, г. Самара, ул. Фасадная, 19
443004, г. Самара, ул. Сорок лет
Пионерии, 16
443004, г. Самара, ул. Фасадная, 2
443033, г. Самара, ул. Липяговская, 3а
443047, г. Самара, ул. Восстания, 3
443065, г. Самара, Долотный
пер., 4
443047, г. Самара, Куйбышевский район, Новокуйбышевское
шоссе, 54
443101, г. Самара, Пугачевский
тракт, 27а
443004, г. Самара, ул. Фасадная,
13–91
443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 214
443041, г. Самара, ул. Буянова,
105
443001, г. Самара, ул. Самарская, 152
443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93-а
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, 67
443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 7
443100, г. Самара, ул. Самарская, 190а
443096, г. Самара, ул. Коммунистическая, 16
443096, г. Самара, ул. Коммунистическая, 25
443001, г. Самара, ул. Садовая,
212-в
443013, г. Самара, ул. Пролетарская, 100
443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 119
443013, г. Самара, ул. Пролетарская, 100

443086, г. Сама105 Муниципальное общеобразовательное учреждение Самарский меж- ра, ул. Лукачедународный аэрокосмический лицей городского округа Самара
ва, 45
г. Саобщеобразовательное учреждение Самарский спор- 443071,
106 Муниципальное
мара, Волжский
тивный лицей
проспект, 49
общеобразовательное учреждение Самарский ли107 муниципальное
цей информационных технологий
общеобразовательное учреждение Самарский
108 муниципальное
медико-технический лицей
общеобразовательное учреждение средняя общеоб109 муниципальное
разовательная школа № 16 городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще110 образовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Н. Гастелло городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще111 Муниципальное
образовательная школа № 29 городского округа Самара
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб112 разовательная школа № 41 “Гармония” с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще113 Муниципальное
образовательная школа № 46 городского округа Самара
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб114 разовательная школа № 54 “Воскресение” с углубленным изучением
отдельных предметов городского округа Самара

443096, г. Самара, ул. Больничная, 14а
443100, г. Самара, ул. Полевая, 74
443110, г. Самара, ул. НовоСадовая, 26А
443011, г. Самара, ул. Академика
Павлова, 85
443110, г. Самара, ул. Радонежская, 2-а
443110, г. Самара, ул. Осипенко, 6
443011, г. Самара, ул. Советской
Армии, 230
443056, г. Самара, ул. Ерошевского, 29
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официальное опубликование
г. Самаобщеобразовательное учреждение средняя общеоб- 443086,
115 муниципальное
ра, ул. Лукачеразовательная школа № 58 городского округа Самара
ва, 17
443080, г. СаМуниципальное
общеобразовательное
учреждение
средняя
обще116 образовательная школа № 92 городского округа Самара
мара, пр. Карла
Маркса, 183
общеобразовательное учреждение средняя обще117 Муниципальное
образовательная школа № 144 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще118 Муниципальное
образовательная школа № 155 городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об119 разования детей Детская школа искусств № 1 Октябрьского района
городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об120 разования детей детско-юношеская спортивная школа № 1 городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об121 разования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 17 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение гимназия № 2
122 Муниципальное
городского округа Самара
общеобразовательное учреждение лицей “Техниче123 Муниципальное
ский” городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще124 образовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще125 образовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще126 Муниципальное
образовательная школа № 8 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще127 Муниципальное
образовательная школа № 10 “Успех” городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще128 образовательная школа № 36 с углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще129 Муниципальное
образовательная школа № 43 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще130 Муниципальное
образовательная школа № 45 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя общеоб131 муниципальное
разовательная школа № 48 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще132 Муниципальное
образовательная школа № 49 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще133 Муниципальное
образовательная школа № 53 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще134 Муниципальное
образовательная школа № 62 городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще135 образовательная школа № 65 с углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще136 Муниципальное
образовательная школа № 78 городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще137 образовательная школа № 82 с углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще138 Муниципальное
образовательная школа № 83 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще139 Муниципальное
образовательная школа № 85 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще140 Муниципальное
образовательная школа № 93 городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще141 образовательная школа № 100 имени Героя Советского Союза И.Н.
Конева городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще142 образовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще143 Муниципальное
образовательная школа № 108 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение основная обще144 Муниципальное
образовательная школа № 109 городского округа Самара
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще145 образовательная школа № 120 с углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще146 образовательная школа № 124 с углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара
общеобразовательное учреждение основная обще147 муниципальное
образовательная школа № 138 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще148 Муниципальное
образовательная школа № 139 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще149 Муниципальное
образовательная школа № 141 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще150 Муниципальное
образовательная школа № 149 городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще151 образовательная школа № 154 с углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще152 Муниципальное
образовательная школа № 175 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя общеоб153 муниципальное
разовательная школа № 178 городского округа Самара

443056, г. Самара, пр. Масленникова, 22
443045, г. Самара, ул. Артемовская, 24-а
443056, г. Самара, пр. Масленникова, 24
443110, г. Самара, ул. НовоСадовая, 32а
443110, г. Самара, ул. Циолковского, 7
443008, г. Самара, ул. Физкультурная, 98б
443041, г. Самара, ул. Рабочая, 19
443081, г. Самара, ул. Фадеева, 61
443016, г. Самара, ул. Ставропольская, 116
443052, г. Самара, Заводское
шоссе, 68
443115, г. Самара, ул. Силина, 10
443081, г. Самара, пр. Карла
Маркса, 278
443031, г. Самара, ул. Георгия
Димитрова, 114
443087, г. Самара, ул. СтараЗагора, 151
443087, г. Самара, пр. Кирова,
252
443084, г. Самара, ул. НовоВокзальная, 193а
443111, г. Самара, Московское
шоссе, 101
443022, г. Самара, ул. Рыльская, 22
443008, г. Самара, ул. НовоВокзальная, 19
443111, г. Самара, Московское
шоссе, 125
443081, г. Самара, пр. Карла
Маркса, 276
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 20
443122, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 8
443087, г. Самара, пр. Карла
Маркса, 336
443115, г. Самара, ул. Тополей, 10
443125, г. Самара, ул. Аминева, 26
443122, г. Самара, ул. Бубнова, 7
443009, г. Самара, ул. Вольская,
96
443009, г. Самара, ул. Физкультурная, 104
443125, г. Самара, ул. НовоСадовая, 377
443062, г. Самара, пр. Кирова, 69
443029, г. Самара, ул. Солнечная, 19/26
443092, г. Самара, ул. Каховская, 7
443029, г. Самара, ул. Солнечная, 27
443029, г. Самара, ул. Солнечная, 43
443031, г. Самара, ул. Солнечная, 63
443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 2а

муниципальное образовательное учреждение дополнительного об154 разования детей Детская школа искусств № 3 “Младость” Промышленного района городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об155 разования детей детская школа искусств № 5 Промышленного района городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об156 разования детей Детская школа искусств №11 Промышленного района городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об157 разования детей Детская школа искусств № 14 Промышленного района городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об158 разования детей детско-юношеская спортивная школа № 3 городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об159 разования детей Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 12 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение гимназия № 3
160 Муниципальное
городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще161 Муниципальное
образовательная школа № 1 городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще162 образовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В. городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще163 Муниципальное
образовательная школа № 15 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя общеоб164 муниципальное
разовательная школа № 39 городского округа Самара
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще165 образовательная школа № 63 с углублённым изучением отдельных
предметов городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об166 разования детей детская музыкально-хоровая школа № 1 Самарского района городского округа Самара
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об167 разования детей Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва № 14 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение гимназия «Пер168 Муниципальное
спектива» городского округа Самара
общеобразовательное учреждение Гимназия № 4
169 Муниципальное
городского округа Самара
общеобразовательное учреждение лицей «Престиж»
170 Муниципальное
городского округа Самара
общеобразовательное учреждение лицей “Созвез171 Муниципальное
дие” № 131 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение вечерняя (смен172 Муниципальное
ная) общеобразовательная школа № 12 городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще173 образовательная школа “Яктылык” с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще174 Муниципальное
образовательная школа № 22 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще175 Муниципальное
образовательная школа № 28 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще176 Муниципальное
образовательная школа № 35 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще177 Муниципальное
образовательная школа № 66 городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще178 образовательная школа № 67 с углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще179 Муниципальное
образовательная школа № 69 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще180 Муниципальное
образовательная школа № 80 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще181 Муниципальное
образовательная школа № 87 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще182 Муниципальное
образовательная школа № 90 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще183 Муниципальное
образовательная школа № 91 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще184 Муниципальное
образовательная школа № 107 городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще185 образовательная школа № 114 с углублённым изучением отдельных
предметов городского округа Самара
общеобразовательное учреждение основная обще186 Муниципальное
образовательная школа № 119 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще187 Муниципальное
образовательная школа № 123 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение основная обще188 Муниципальное
образовательная школа № 151 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще189 Муниципальное
образовательная школа № 152 городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще190 образовательная школа № 153 городского округа Самара имени Героя Советского Союза Авдеева Михаила Васильевича
общеобразовательное учреждение средняя обще191 Муниципальное
образовательная школа № 163 городского округа Самара
общеобразовательное учреждение средняя обще192 Муниципальное
образовательная школа № 166 городского округа Самара

443087, г. Самара, ул. СтараЗагора, 151
443122, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 8
443115, г. Самара, ул. Силина, 10
443016, г. Самара, ул. Ставропольская, 88
443009, г. Самара, пр. Кирова,
40А
443008, г. Самара, ул. Физкультурная, 98 “А”
443099, г. Самара,
ул. Куйбышева, 32
443099, г. Самара, ул. Степана
Разина, 22а
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 74
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 125
443020, г.о. Самара, ул. Садовая, 30
443099, г. Самара, ул. Степана
Разина, 49
443099, г. Самара, ул. Степана
Разина, 49
443020, г. Самара, ул. Садовая, 79
443023, г. Самара, ул. Советской
Армии, 25
443058, г. Самара, ул. Физкультурная, 82
443063, г. Самара,
ул. Вольская, 13
443083, г. Самара, ул. Промышленности, 319
443058, г. Самара, ул. Александра Матросова, 13
443058, г. Самара,
ул. Александра Матросова, 11-а
443045, г. Самара, ул. Артемовская, 50
443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 115
443080, г. Самара, ул. Блюхера, 3
443076, г. Самара, ул. Аэродромная, 65
443090, г. Самара, ул. Советской
Армии, 161А
443067, г. Самара, ул. Гагарина,
105а
443058, г. Самара, ул. Свободы,
81б
443076, г. Самара, ул. Партизанская, 208
443081, г. Самара, ул. СтараЗагора, 37А
443076, г. Самара, ул. Балаковская, 10а
443023, г. Самара, ул. Промышленности, 276
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 24
443022, г. Самара, ул. Экспериментальная, 5
443058, г. Самара, ул. Красных
Коммунаров, 16
443076, г. Самара, Бельский
пер., 9
443067, г. Самара, ул. Советской
Армии, 74
443008, г. Самара, ул. Красных
Коммунаров, 28
443066, г. Самара, ул. Свободы, 2А
443083, г. Самара, ул. Победы, 22
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официальное опубликование
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще193 образовательная школа № 170 с кадетским отделением-интернатом
городского округа Самара
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще194 образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 176 городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об195 разования детей детская школа искусств № 4 Советского района городского округа Самара
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об196 разования детей детская школа искусств № 7 Советского района городского округа Самара
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об197 разования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13 городского округа Самара
198

199

200
201

202

203

443074, г. Самара, ул. Авроры,
117
443066, г. Самара, ул. Запорожская, 24
443063, г. Самара, ул. Вольская,
23
443074, г. Самара, ул. Авроры,
117
443008, г. Самара, ул. Свободы, 89
г. Самамуниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443058,
ул. Двадцать
разования детей детско-юношеская спортивная школа № 16 город- ра,
второго Партского округа Самара
съезда, 15А
г. Самамуниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443058,
ул. Двадцать
разования детей детско-юношеская спортивная школа № 16 город- ра,
второго Партского округа Самара
съезда, 15А
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443013, г. Самаразования детей Детская школа искусств № 6 Ленинского района го- ра, ул. Чернореродского округа Самара
ченская, 67
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443011, г. Самаразования детей детский оздоровительно-образовательный (прора, Вторая профильный) центр «Золотая рыбка» городского округа Самара
сека, 3
г. СамаМуниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443041,
ул. Братьев
разования детей Центр детско-юношеского туризма и экскурсий го- ра,
Коростелевых,
родского округа Самара
146
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443099, г. Самаразования детей Центр эстетического воспитания детей и молодежи ра, ул. Фрунзе, 98
городского округа Самара

Государственно - муниципальное образовательное учреждение до204 полнительного образования детей Самарский Дворец детского и
юношеского творчества
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об205 разования детей Центр детского технического творчества «Поиск»
городского округа Самара
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об206 разования детей - детский оздоровительно-образовательный (профильный) Центр «Поддержка детства» городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об207 разования детей - детский оздоровительно-образовательный (профильный) Центр «Помощь» городского округа Самара
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об208 разования детей Центр внешкольной работы Железнодорожного
района городского округа Самара

муниципальное образовательное учреждение дополнительного об223 разования детей Центр дополнительного образования детей “Экология детства” городского округа Самара

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 151
443109, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, 157
443070, г. Самара, ул. Дзержинского, 32
443056, г. Самара, пр. Масленникова, 23
443030, г. Самара, ул. Урицкого, 1-А
446205, Самарская обл., г.о. Новокуйбышевск,
Самарское шоссе, 8
443082, г. Самара, Железнодорожный район,
пр. Карла Маркса, 31
443013, г.о. Самара, ул. Киевская, 10
443051, г. Самара, ул. Гвардейская, 14
443034, г. Самара, ул. Металлистов, 54а
443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров, 142
443044, г. Самара, ул. Цеховая,
185
443012, г. Самара, Куйбышевский р-н, Уральское шоссе, 30
443112, г. Самара, Банковский
пер., 2
443026, г. Самара, ул. Красногвардейская,8
443048, г. Самара, Красноглинский район, поселок Красная Глинка, квартал №4,
д. 26
443026, г. Самара, пос. Управленческий, ул.
Парижской Коммуны, 30а
443004, г. Самара, Торговый
пер., 13
443042, г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Белорусская, 128-в
443001, г. Самара, Студенческий
пер., 2

муниципальное образовательное учреждение дополнительного об224 разования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Заря» городского округа Самара

443012, г. Самара, Куйбышевский р-н, Уральское шоссе, 24

муниципальное образовательное учреждение дополнительного об225 разования детей Центр внешкольной работы «Поиск» городского
округа Самара

443110, г. Самара, ул. Осипенко, 32а

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об209 разования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Салют-2» городского округа Самара
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об210 разования детей Центр дополнительного образования детей «Лидер» городского округа Самара
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об211 разования детей Центр детского творчества Железнодорожного
района городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об212 разования детей Центр детского творчества «Металлург» городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об213 разования детей Центр детского творчества «Ирбис» Кировского
района городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об214 разования детей Детско-юношеский Центр «Пилигрим» городского
округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об215 разования детей Центр детского творчества «Луч» городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об216 разования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Арго» городского округа Самара
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об217 разования детей Центр дополнительного образования детей Красноглинского района г. Самары
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об218 разования детей Подростковый центр “Меридиан” городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об219 разования детей учебный компьютерный Центр городского округа
Самара

муниципальное образовательное учреждение дополнительного об220 разования детей Центр детского и юношеского технического творчества «Импульс» городского округа Самара
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об221 разования детей Центр внешкольной работы Куйбышевского района
городского округа Самара
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об222 разования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Волгаренок» городского округа Самара

446238, совхоз
“Черновский”
Волжского р-на
Самарской обл.
443122, г. Самаучреждение психолого-медико-педагогическая кон- ра, ул. Зои Кос227 Муниципальное
сультация отдела образования Промышленного района
модемьянской,
14а
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443084, г. Са228 разования детей Центр дополнительного образования детей Промара, ул. Новомышленного района городского округа Самара
Вокзальная, 203а
г. СамаМуниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443063,
ра, ул. Алексан229 разования детей Центр детского творчества «Радуга» городского
дра Матросоокруга Самара
ва, 21
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443029, г. Са230 разования детей детский оздоровительно-образовательный (промара, ул. Новофильный) центр «Бригантина» городского округа Самара
Садовая, 198а
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443115, г. Сама231 разования детей детский оздоровительно-образовательный (прора, ул. Ташкентфильный) центр «Саксор» городского округа Самара
ская, 238
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443122, г. Сама232 разования детей Центр детского творчества «Спектр» городского
ра, Московское
округа Самара
шоссе, 306
г. Самамуниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443012,
ра, Куйбышев233 разования детей детский оздоровительно-образовательный (проский р-н, Уральфильный) центр «Юность» городского округа Самара
ское шоссе, 40
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443010, г. Сама234 разования детей Подростковый Центр “Мечта” городского округа
ра, ул. ГалактиоСамара
новская, 68А
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443008, г. Сама235 разования детей Центр внешкольного образования «Творчество» го- ра, ул. Красных
родского округа Самара
Коммунаров, 5
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443080, г. Сама236 разования детей Центр детского творчества «Восход» городского
ра, ул. Блюхеокруга Самара
ра, 23
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного про- 443084, г. Саобразования (повышения квалификации) специали237 фессионального
ул. Новостов центр повышения квалификации “Центр развития образования мара,
Вокзальная, 213
городского округа Самара”
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443065, г. Сама238 разования детей Центр внешкольной работы “Общение поколений” ра, ул. Медицингородского округа Самара
ская, 3а
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443011, г. Сама239 разования детей Детско-юношеский центр «Подросток» городского ра, ул. Советской
округа Самара
Армии, 271
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443056, г. Сама240 разования детей Центр технического творчества «Интеграл» город- ра, пр. Масленниского округа Самара
кова, 33
г. СаМуниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443008,
мара, ул. Физ241 разования детей городского округа Самара «Детская эксперименкультурная,д.98
тальная музыкальная хоровая школа- десятилетка № 1»
«б»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443010, г. Сама242 разования детей городского округа Самара «Детская Центральная
ра, ул. Куйбышемузыкальная школа»
ва, д.118-120
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443099, г. Сама243 разования детей городского округа Самара «Детская музыкальная
ра, ул. Чапаевшкола № 1 им. Д.Д.Шостаковича»
ская, д.80
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443099, г. Сама244 разования детей городского округа Самара «Детская музыкальная
ра, Волжский пр,
школа № 3им. М.И. Глинки»
д.43
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443099, г. Сама245 разования детей городского округа Самара «Детская музыкальная
ра, ул. Красношкола № 4»
донская, д.36
г. СаМуниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443065,
мара, ул.
246 разования детей городского округа Самара «Детская музыкальная
Нефтяников,д.20
школа № 5»
«а»
г.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443028,
Мех247 разования детей городского округа Самара «Детская школа искусств Самара,пос.
завод, квартал
№ 6»
10, д. 17
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443058, г.
248 разования детей городского округа Самара «Детская музыкальная
Самара,ул. Побешкола № 7»
ды, д.83
443112, г.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- Самара,пос.
249 разования детей городского округа Самара «Детская школа искусств Управленческий,
№ 8»
ул.Сергея Лазо,
д.4
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443051, г. Сама250 разования детей городского округа Самара «Детская музыкальная
ра, пр. Металлуршкола № 9 им. Г.В. Беляева»
гов, д.85
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443096, г. Сама251 разования детей городского округа «Детская музыкальная школа № ра, ул. Больнич10 им.Д.Б. Кабалевского»
ная, д. 14
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443066, г. Сама252 разования детей городского округа Самара «Детская школа искусств ра, ул. Двадцать
второго Парт№ 11»
съезда, д.16
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443099, г. Сама253 разования детей городского округа Самара «Детская музыкальная
ра, ул. Пионершкола № 12»
ская, д.6
г. СамаМуниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443902,
пос. Прибреж254 разования детей городского округа Самара «Детская школа искусств ра,
ный, ул. Звезд№ 13»
ная, д. 11 «а»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443030, г. Сама255 разования детей городского округа Самара «Детская музыкальная
ра, ул. Урицкошкола № 14»
го, д.3
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443048, г. Сама256 разования детей городского округа Самара «Детская школа искусств ра, пос. Красная
№ 15»
Глинка,квартал 4
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443051, г. Сама257 разования детей городского округа Самара «Детская школа искусств ра, ул. Свободы,
№ 16 им. И.О.Дунаевского»
д.198
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443087, г. Сама258 разования детей городского округа Самара «Детская музыкальная
ра, проспект Кишкола № 17»
рова, д.228
г. СаМуниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443122,
мара, ул.
259 разования детей городского округа Самара «Детская музыкальная
Зои Космошкола № 18»
демьянской,д. 8
муниципальное образовательное учреждение дополнительного об226 разования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Союз» городского округа Самара
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официальное опубликование
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об260 разования детей городского округа Самара «Детская музыкальная
школа № 19»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об261 разования детей городского округа Самара «Детская музыкальная
школа № 20»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об262 разования детей городского округа Самара «Детская школа искусств
№ 21»
263

264
265
266
267
268
269
№
п/п
1
1

443076, г. Самара, ул. Партизанская, д.208
443092, г. Самара, ул. Каховская,
д.7
443023, г. Самара, ул. Советской
Армии, д.5
443023, г. СаМуниципальное образовательное учреждение дополнительного об- мара, пос.
разования детей городского округа Самара «Детская музыкальная
Зубчаниновка,ул.
школа № 22»
Изыскательская,
д.28
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443013, г. Самаразования детей городского округа Самара «Детская школа искусств ра, ул. Тухачев№ 23»
ского, д.224
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443110, г. Саразования детей городского округа Самара «Детская художествен- мара, пр. Лениная школа № 1 им. Г.Е. Зингера»
на, д.5
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443052, г. Самаразования детей городского округа Самара «Детская художествен- ра, Заводское
ная школа № 2»
шоссе, д.40
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443115, г. Самаразования детей городского округа Самара «Детская художествен- ра, ул. Тополей,
ная школа № 3»
д.10
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного об- 443029, г. Самаразования детей детско-юношеский центр «Городской спортивнора, Седьмая прооздоровительный центр «Олимп»
сека, д.139 «а»
Муниципальное образовательное учреждение физической культуры 443111, г. Самаи спорта дополнительного образования детей городского округа Са- ра, Московское
мара «Городской центр спорта для детей и юношества «Ладья»
шоссе,д.125 «б»
2. Учреждения дошкольного образования
Адрес бюджетного
Полное наименование бюджетного учреждения
учреждения
2
3
г. Самамуниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 443082,
ра, ул. Пензенсад комбинированного вида № 38 городского округа Самара
ская, 59а

дошкольное образовательное учреждение детский
2 муниципальное
сад комбинированного вида № 83 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
3 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 97 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
4 муниципальное
сад № 147 городского округа Самара
5
6
7
8

муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский сад № 173 городского округа Самара
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 225 городского округа Самара - закрыт на капремонт
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 279 городского округа Самара
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 283 городского округа Самара

дошкольное образовательное учреждение детский
9 муниципальное
сад № 287 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
10 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 297 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
11 муниципальное
сад комбинированного вида № 301 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
12 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 318 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
13 муниципальное
сад № 319 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
14 муниципальное
сад компенсирующего вида № 324 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
15 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 337 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
16 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 341 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
17 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 349 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
18 муниципальное
сад № 351 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
19 муниципальное
сад № 355 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
20 муниципальное
сад комбинированного вида № 377 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
21 муниципальное
сад комбинированного вида № 404 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
22 муниципальное
сад комбинированного вида № 419 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
23 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 12 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
24 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 13 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
25 муниципальное
сад комбинированного вида № 19 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
26 муниципальное
сад комбинированного вида № 61 городского округа Самара
27 муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский сад № 75 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение центр
28 муниципальное
развития ребенка - детский сад № 87 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
29 муниципальное
сад комбинированного вида № 120 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
30 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 136 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
31 муниципальное
сад комбинированного вида № 178 городского округа Самара

443079, г. Самара,
ул. Революционная, 131
443082, г. Самара,
ул. Пензенская, 18
443041, г. Самара,
ул. Льва Толстого, 121
443079, г. Самара,
ул. Гагарина, 25а
443030, г. Самара,
ул. Агибалова, 13
443082, г. Самара,
ул. Горная, 6
443013, г. Самара,
ул. Тверская, 200
443030, г. Самара, ул. Пролетарская, 8
443069, г. Самара,
ул. Волгина, 132-а
443070, г. Самара,
ул. Волгина, 118
443069, г. Самара,
ул. Волгина, 26
443070, г. Самара,
ул. Дзержинского, 28
443079, г. Самара,
ул. Мяги, 19а
443069, г. Самара, ул. Аэродромная, 22а
443093, г. Самара,
ул. Мориса Тореза, 19
443079, г. Самара,
ул. Мориса Тореза, 26б
443070, г. Самара,
ул. Волгина, 97
443070, г. Самара,
ул. Волгина, 112А
443082, г. Самара, ул. Пензенская, 69а
443070, г. Самара,
ул. Тушинская, 45
443017, г. Самара, ул. Белогородская, 3
443114, г. Самара,
пр. Кирова, 317а
443044, г. Самара, ул. Самолетная, 117а
443034, г. Самара,
Зубчаниновское
шоссе, 122а
443114, г. Самара,
пр. Кирова, 397а
443091, г. Самара,
пр. Кирова, 295
443095, г. Самара,
ул. Ташкентская,
149а
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 144
443106, г. Самара,
пр. Карла Маркса, 488
443034, г. Самара,
ул. Елизарова, 66

дошкольное образовательное учреждение детский
32 муниципальное
сад комбинированного вида № 179 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
33 муниципальное
сад комбинированного вида № 181 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
34 муниципальное
сад комбинированного вида № 193 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
35 муниципальное
сад № 229 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
36 муниципальное
сад № 244 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
37 муниципальное
сад № 256 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
38 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 260 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение центр
39 муниципальное
развития ребенка - детский сад № 282 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
40 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 316 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
41 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 323 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
42 муниципальное
сад комбинированного вида № 333 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение центр
43 муниципальное
развития ребенка - детский сад № 375 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
44 муниципальное
сад комбинированного вида № 383 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение центр
45 муниципальное
развития ребенка - детский сад № 386 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
46 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 392 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
47 муниципальное
сад № 423 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
48 муниципальное
сад № 448 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение центр
49 муниципальное
развития ребенка - детский сад № 455 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение центр
50 муниципальное
развития ребенка - детский сад № 459 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение центр
51 Муниципальное
развития ребенка - детский сад № 462 городского округа Самара

443098, г. Самара, ул. Черемшанская, 250
443091, г. Самара,
пр. Карла Маркса, 392
443091, г. Самара,
пр. Карла Маркса, 422
443051, г. Самара,
ул. Республиканская, 73
443072, г. Самара,
Московское шоссе, 18 км
443050, г. Самара,
ул. Грибоедова, 2
443050, г. Самара,
ул. Краснопресненская, 78
443051, г. Самара,
ул. Елизарова, 5
443092, г. Самара,
ул. Физкультурная, 124
443034, г. Самара, пр. Металлургов, 23а
443051, г. Самара, ул. Енисейская, 64а
443106, г. Самара,
ул. Ташкентская,
109-А
443114, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова, 32А
443077, г. Самара, ул. Металлистов, 28а
443051, г. Самара,
ул. Енисейская, 64
443105, г. Самара, ул. Нагорная,
203а
443034, г. Самара, пр. Металлургов, 33
443051, г. Самара,
ул. Свободы, 196
443035, г. Самара,
ул. Черемшанская,
139а
443098, г. Самара, ул. Черемшанская, 228

муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольног. Самара,
52 го и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад 443048,
ул. Батайская, 17
“Росток” городского округа Самара
443112, г. Самадошкольное образовательное учреждение детский ра, пос. Управлен53 муниципальное
сад комбинированного вида № 65 городского округа Самара
ческий, ул. Крайняя, 13
443112, г. Самара,
дошкольное образовательное учреждение детский пос. Управленче54 муниципальное
сад № 67 городского округа Самара
ский, ул.Крайняя,
20
443048, г. Самара,
муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
55 сад комбинированного вида № 78 городского округа Самара
пос. Красная Глинка, квартал 3, д. 36
443028, г. Самара, пос. Мехзавод,
квартал 5, д. 9
г. Самара,
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 443902,
пос. Прибрежный,
сад комбинированного вида № 210 городского округа Самара
ул. Звездная, 15а
443026, г. Самара,
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский пос. Управленчесад № 254 городского округа Самара
ский, Красноглинское шоссе, 29
г. Самамуниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 443028,
ра, пос. Мехзавод,
сад комбинированного вида № 257 городского округа Самара
квартал 4, дом 7
г. Самамуниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 443028,
ра, пос. Мехзавод,
сад комбинированного вида № 325 городского округа Самара
квартал 10, д. 21а
г. Самара,
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 443902,
пос. Прибрежный,
сад № 345 городского округа Самара
ул. Парусная, 16а
443026, г. Самара,
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский пос.Управленчесад комбинированного вида № 362 городского округа Самара
ский, Красноглинское шоссе, 16
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 443048, г. Самара,
сад № 388 городского округа Самара
пос. Южный, д.34
г. Самара,
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 443901,
пос. Береза, кварсад № 397 городского округа Самара
тал 2, д.12
г. Самамуниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 443107,
ра, пос. Мехзавод,
сад комбинированного вида № 411 городского округа Самара
квартал 16, д.22
Муниципальное общеобразовательное учреждение для детей до443042, г. Самара,
школьного и младшего школьного возраста начальная школа – дет- ул. Белорусская,
ский сад «Истоки» городского округа Самара
44-а
г. Самамуниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 443004,
ра, ул. Нефтянисад № 3 городского округа Самара
ков, 14а

дошкольное образовательное учреждение детский
56 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 208 городского округа Самара
57

58

59
60
61

62
63
64
65
66
67

дошкольное образовательное учреждение детский
68 муниципальное
сад комбинированного вида № 96 городского округа Самара

443101, г. Самара,
Пугачевский тракт,
35а

дошкольное образовательное учреждение детский
69 муниципальное
сад № 126 городского округа Самара

443033, г. Самара, ул. Фестивальная, 3а
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443004, г. Самара, пер. Молодежный, 20а
443061, г. Самамуниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
71 сад № 168 городского округа Самара
ра, ул. Оросительная, 19
дошкольное образовательное учреждение детский 443012, г. Самара,
72 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 189 городского округа Самара
ул. Охтинская, 41
муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
443065, г. Самара,
73 сад комбинированного вида № 231 городского округа Самара
Торговый пер., 4а
дошкольное образовательное учреждение детский 443065, г. Самара,
74 муниципальное
сад комбинированного вида № 261 городского округа Самара
ул. Фасадная, 21а
дошкольное образовательное учреждение детский 443061, г. Самара,
75 муниципальное
сад № 265 городского округа Самара - закрыт на капремонт
ул. Силаева, 19а
443065, г. Садошкольное образовательное учреждение детский мара, Ново76 Муниципальное
сад № 269 городского округа Самара
Молодежный пер.,
13а
муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
443004, г. Самара,
77 сад присмотра и оздоровления № 281 городского округа Самара
ул. Зеленая, 8а
443042, г. Самара,
муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
78 сад общеразвивающего вида № 311 городского округа Самара
ул. Белорусская,
105-А
дошкольное образовательное учреждение детский 443004, г. Самара,
79 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 350 городского округа Самара
ул. Зеленая, 15а
дошкольное образовательное учреждение детский 443042, г. Самара,
80 муниципальное
сад комбинированного вида № 365 городского округа Самара
ул. Флотская, 15а
443065, г. Садошкольное образовательное учреждение детский мара, Ново81 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 389 городского округа Самара
Молодежный пер.,
1А
дошкольное образовательное учреждение детский 443015, г. Самара,
82 муниципальное
сад № 432 городского округа Самара
ул. Казачья, 13а
дошкольное образовательное учреждение детский 443004, г. Самара,
83 муниципальное
сад комбинированного вида № 466 городского округа Самара
ул. Фасадная, 13а
муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
443041, г. Самара,
84 сад № 26 городского округа Самара
ул. Садовая, 143
443001, г. Самамуниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
85 сад № 32 городского округа Самара
ра, ул. Самарская,
188б
443096, г. Самамуниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
86 сад комбинированного вида № 42 городского округа Самара
ра, ул. Владимирская, 32
дошкольное образовательное учреждение детский 443100, г. Самара,
87 муниципальное
сад комбинированного вида № 46 городского округа Самара
ул. Полевая, 9
г. Самара,
дошкольное образовательное учреждение детский 443001,
88 муниципальное
ул. Галактионовсад № 58 городского округа Самара
ская, 104
443071, г. Самамуниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
89 сад № 69 городского округа Самара
ра, Волжский проспект, 15
443001, г. Самамуниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
90 сад № 70 городского округа Самара
ра, ул. Ульяновская, 63
дошкольное образовательное учреждение детский 443030, г. Самара,
91 муниципальное
сад присмотра и оздоровления № 79 городского округа Самара
ул. Буянова, 145
г. Самара,
дошкольное образовательное учреждение детский 443096,
92 муниципальное
ул. Коммунистичесад комбинированного вида № 108 городского округа Самара
ская, 20
443096, г. Самамуниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
93 сад комбинированного вида № 121 городского округа Самара
ра, ул. Владимирская, 24
443100, г. Самамуниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
94 сад № 145 городского округа Самара
ра, ул. Самарская,
270
443041, г. Самамуниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
95 сад № 164 городского округа Самара
ра, ул. Ульяновская, 99
муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
443001, г. Самара,
96 сад № 165 городского округа Самара
ул. Садовая, 212б
дошкольное образовательное учреждение детский 443001, г. Самара,
97 муниципальное
сад № 252 городского округа Самара
ул. Садовая, 233
443096, г. Самара,
муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
98 сад общеразвивающего вида № 267 городского округа Самара
ул. Чернореченская, 45
443096, г. Самара,
муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
99 сад общеразвивающего вида № 300 городского округа Самара
ул. Чернореченская, 43
муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
443096, г. Самара,
100 сад № 413 городского округа Самара
ул. Мичурина, 8
443001, г. Самамуниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
101 сад № 452 городского округа Самара
ра, Студенческий
пер., 2ф
дошкольное образовательное учреждение детский 443110, г. Самара,
102 муниципальное
сад компенсирующего вида № 5 городского округа Самара
ул. Осипенко, 10
443090, г. Самара,
муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
103 сад комбинированного вида № 8 городского округа Самара
ул. Советской Армии, 194
г. Самара,
дошкольное образовательное учреждение детский 443056,
104 муниципальное
ул. Артиллерийсад № 59 городского округа Самара
ская, 25
443011, г. Самара,
муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
105 сад комбинированного вида № 72 городского округа Самара
ул. Советской Армии, 254
443086, г. Самара,
муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
106 сад общеразвивающего вида № 129 городского округа Самара
ул. Ново-Садовая,
175а
г. Самадошкольное образовательное учреждение детский 443056,
107 муниципальное
ра, ул. Скляренсад комбинированного вида № 160 городского округа Самара
ко, 17а
дошкольное образовательное учреждение детский 443110, г. Самара,
108 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 172 городского округа Самара
ул. Искровская, 5
дошкольное образовательное учреждение детский 443110, г. Самара,
109 муниципальное
сад комбинированного вида № 183 городского округа Самара
ул. Осипенко, 36
443011, г. Самамуниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
110 сад № 253 городского округа Самара
ра, ул. Академика
Павлова, 84
г. Самадошкольное образовательное учреждение детский 443086,
111 муниципальное
ра, ул. Ерошевскосад комбинированного вида № 264 городского округа Самара
го, 72а
112 муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 443045, г. Самара,
сад общеразвивающего вида № 277 городского округа Самара
ул. Дыбенко, 19
дошкольное образовательное учреждение детский
70 муниципальное
сад № 158 городского округа Самара

дошкольное образовательное учреждение детский
113 муниципальное
сад комбинированного вида № 280 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
114 муниципальное
сад комбинированного вида № 291 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
115 муниципальное
сад № 303 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
116 муниципальное
сад № 309 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
117 муниципальное
сад комбинированного вида № 334 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
118 муниципальное
сад комбинированного вида № 338 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
119 муниципальное
сад комбинированного вида № 358 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
120 муниципальное
сад присмотра и оздоровления № 391 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
121 муниципальное
сад комбинированного вида № 394 городского округа Самара

443080, г. Самара,
пр. Карла Маркса, 195а
443056, г. Самара,
ул. Гая, 32а
443080, г. Самара,
пр. Карла Маркса,
201-а
443011, г. Самара,
ул. Кольцевая, 165
443056, г. Самара,
ул. Подшипниковая, 14
443110, г. Самара,
ул. Ново-Садовая,
9а
443110, г. Самара,
ул. Ново-Садовая,
26
443110, г. Самара,
ул. Осипенко, 12
443110, г. Самара, ул. Челюскинцев, 25

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обг. Самара,
122 разования детей Детская школа искусств № 17 Октябрьского райо- 443079,
ул. Гагарина, 58
на городского округа Самара
г. Самара,
дошкольное образовательное учреждение детский 443035,
123 муниципальное
ул. Ставропольсад комбинированного вида № 18 городского округа Самара
ская, 107-107а
дошкольное образовательное учреждение детский
124 муниципальное
сад № 23 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
125 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 36 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
126 муниципальное
сад № 94 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
127 муниципальное
сад комбинированного вида № 110 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
128 муниципальное
сад № 131 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
129 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 138 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
130 муниципальное
сад № 146 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
131 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 149 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
132 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 153 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
133 муниципальное
сад № 166 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
134 муниципальное
сад комбинированного вида № 174 городского округа Самара
135 муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида № 177 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
136 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 186 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
137 муниципальное
сад комбинированного вида № 230 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
138 муниципальное
сад присмотра и оздоровления № 249 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
139 муниципальное
сад № 296 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение центр
140 муниципальное
развития ребенка - детский сад № 332 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
141 муниципальное
сад комбинированного вида № 335 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
142 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 339 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
143 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 359 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
144 муниципальное
сад комбинированного вида № 373 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение центр
145 муниципальное
развития ребенка - детский сад № 374 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
146 муниципальное
сад комбинированного вида № 378 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
147 муниципальное
сад комбинированного вида № 384 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
148 муниципальное
сад комбинированного вида № 385 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
149 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 395 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
150 муниципальное
сад комбинированного вида № 399 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
151 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 400 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
152 муниципальное
сад компенсирующего вида № 401 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение центр
153 муниципальное
развития ребенка - детский сад № 402 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение центр
154 муниципальное
развития ребенка - детский сад № 403 городского округа Самара

443009, г. Самара,
ул. Победы, 106а
443063, г. Самара, ул. Александра
Матросова, 17а
443022, г. Самара,
ул. Вятская, 22а
443016, г. Самара,
ул. Нагорная, 33
443009, г. Самара,
пр. Кирова, 54
443115, г. Самара,
ул. Тополей, 16
443029, г. Самара,
ул. Ново-Садовая,
194а
443125, г. Самара,
ул. Аминева, 17
443029, г. Самара,
ул. Солнечная, 51
443063, г. Самара,
пр. Юных Пионеров, 77
443111, г. Самара, ул. НовоВокзальная, 142
443052, г. Самара,
ул. Железной Дивизии, 15
443111, г. Самара,
ул. Фадеева, 52
443115, г. Самара,
ул. Бубнова, 6
443029, г. Самара, Барбошина поляна, Шестая просека
443063, г. Самара,
ул. Ставропольская, 49
443087, г. Самара,
пр. Кирова, 278
443081, г. Самара,
ул. Стара-Загора,
81
443081, г. Самара, ул. Двадцать
второго Партсъезда, 165
443087, г. Самара,
пр. Карла Маркса, 340
443087, г. Самара,
пр. Кирова, 190а
443122, г. Самара,
Московское шоссе, 312
443111, г. Самара,
Московское шоссе, 87а
443092, г. Самара,
ул. Теннисная, 29а
443122, г. Самара,
ул. Зои Космодемьянской, 14а
443031, г. Самара,
ул. Демократическая, 1а
443125, г. Самара,
ул. Ново-Садовая,
365а
443122, г. Самара,
Московское шоссе, 288
443084, г. Самара,
Московское шоссе, 157а
443115, г. Самара,
ул. Демократическая, 31
443125, г. Самара,
ул. Аминева, 7
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дошкольное образовательное учреждение детский
190 муниципальное
сад комбинированного вида № 290 городского округа Самара

443029, г. Самара,
ул. Ново-Садовая,
192а
443029, г. Самара,
ул. Ново-Садовая,
224
443081, г. Самара,
ул. Стара-Загора,
74
443099, г. Самара,
ул. Венцека, 33
443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 80
443020, г. Самара,
ул. Ленинская, 82
443099, г. Самара,
ул. Алексея Толстого, 37
443099, г. Самара,
ул. Фрунзе, 79
443099, г. Самара,
ул. Фрунзе, 57
443099, г. Самара,
ул. Максима Горького, 107
443020, г. Самара,
ул. Садовая, 40
443083, г. Самара,
ул. Физкультурная, 4
443023, г. Самара,
ул. Промышленности, 297а
443081, г. Самара,
пр. Карла Маркса, 260а
443066, г. Самара, ул. Двадцать
второго Партсъезда, 52а
443023, г. Самара, пер. Карякина, 4-а
443066, г. Самара, ул. Запорожская, 28
443063, г. Самара,
Балхашский проезд, 4А
443080, г. Самара,
ул. Авроры, 215
443090, г. Самара,
ул. Блюхера, 32
443090, г. Самара,
ул. Советской Армии, 165а
443090, г. Самара,
ул. Блюхера, 27
443081, г. Самара, ул. Двадцать
второго Партсъезда, 150
443083, г. Самара, ул. Двадцать
второго Партсъезда, 3-а
443058, г. Самара, ул. Александра
Матросова, 2-а
443058, г. Самара, ул. СреднеСадовая, 1-а
443083, г. Самара, ул. СреднеСадовая, 2-а
443080, г. Самара, ул. Блюхера,
14/67
443008, г. Самара,
ул. Физкультурная, 29а
443063, г. Самара,
Балхашский проезд, 4
443067, г. Самара,
ул. Гагарина, 131
443063, г. Самара,
Балхашский проезд, 36
443067, г. Самара,
ул. Гагарина, 123
443058, г. Самара,
ул. Свободы, 83-а
443067, г. Самара, ул. Гагарина,
112-а
443074, г. Самара,
ул. Мориса Тореза, 83

дошкольное образовательное учреждение – дет191 муниципальное
ский сад № 294 городского округа Самара

443083, г. Самара,
Первый Безымянный пер., 12

дошкольное образовательное учреждение детский
192 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 295 городского округа Самара

443023, г. Самара,
Брусчатый пер.,
1-а
443080, г. Самара,
ул. Ивана Булкина, 77А
443074, г. Самара,
ул. Мориса Тореза, 125-а

дошкольное образовательное учреждение детский
155 муниципальное
сад комбинированного вида № 407 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
156 муниципальное
сад комбинированного вида № 463 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
157 муниципальное
сад компенсирующего вида № 465 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
158 муниципальное
сад № 48 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
159 муниципальное
сад комбинированного вида № 49 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
160 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 50 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
161 муниципальное
сад присмотра и оздоровления № 55 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
162 муниципальное
сад комбинированного вида № 56 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
163 муниципальное
сад № 105 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
164 муниципальное
сад № 144 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
165 муниципальное
сад комбинированного вида № 418 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
166 муниципальное
сад компенсирующего вида № 22 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
167 муниципальное
сад комбинированного вида № 62 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
168 муниципальное
сад комбинированного вида № 74 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
169 муниципальное
сад комбинированного вида № 81 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
170 муниципальное
сад комбинированного вида № 88 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
171 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 123 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
172 муниципальное
сад комбинированного вида № 133 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
173 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 139 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение центр
174 муниципальное
развития ребенка – детский сад № 140 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
175 муниципальное
сад комбинированного вида № 170 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
176 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 182 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
177 муниципальное
сад комбинированного вида № 188 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
178 муниципальное
сад № 194 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
179 муниципальное
сад комбинированного вида № 196 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
180 муниципальное
сад № 201 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
181 муниципальное
сад № 205 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
182 муниципальное
сад № 218 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
183 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 223 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
184 муниципальное
сад комбинированного вида № 240 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
185 муниципальное
сад комбинированного вида № 255 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
186 муниципальное
сад № 259 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
187 муниципальное
сад № 263 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
188 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 275 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
189 муниципальное
сад № 284 городского округа Самара

дошкольное образовательное учреждение детский
193 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 299 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
194 муниципальное
сад № 315 городского округа Самара

дошкольное образовательное учреждение детский
195 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 320 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
196 муниципальное
сад комбинированного вида № 321 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
197 муниципальное
сад общеразвивающего вида № 328 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
198 муниципальное
сад № 340 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
199 муниципальное
сад комбинированного вида № 347 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
200 муниципальное
сад № 357 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
201 муниципальное
сад № 379 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
202 муниципальное
сад № 412 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
203 муниципальное
сад для детей раннего возраста № 430 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение центр
204 муниципальное
развития ребенка - детский сад № 180 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
205 муниципальное
сад комбинированного вида № 438 городского округа Самара
дошкольное образовательное учреждение детский
206 муниципальное
сад № 33 городского округа Самара

443117, г. Самара, ул. Партизанская, 236
443074, г. Самара, ул. Аэродромная, 54а
443076, г. Самара, ул. Партизанская, 204
443066, г. Самара,
ул. Георгия Ратнера, 17-а
443074, г. Самара,
ул. Авроры, 125
443066, г. Самара,
ул. Запорожская,
28-а
443066, г. Самара,
ул. Георгия Ратнера, 6-а
443022, г. Самара, проезд Мальцева, 6
443083, г. Самара,
ул. Победы, 77
443109, г. Самара,
Конный проезд, 6
443023, г. Самара, ул. Запорожская, 4а
443028, г. Самара, пос. Мехзавод,
квартал 7, д.10а

3. Молодежные центры
№
п/п
1
1
2

3

4
5
6
7

Адрес бюджетного
учреждения
2
3
г. СамаМуниципальное учреждение городского округа Самара «Центр юри- 443030,
ра, Коллективный
дической помощи молодежи»
пер, д.3 – 1
г. Самара,
Муниципальное учреждение городского округа Самара «Самарский 443030,
ул. Чернореченгородской молодежный центр»
ская, д.15
443112, г. Самара, пос. УправМуниципальное учреждение физической культуры и спорта
ленческий,ул.
«Физкультурно-оздоровительный центр Красноглинского района»
Сергея Лазо, д.23
«а»
г. СамаМуниципальное учреждение городского округа Самара «Молодеж- 443010,
ра, ул. Некрасовный центр «Самарский»
ская, д.44
Муниципальное учреждение городского округа Самара «Дом моло- 443110, г. Самара,
дежных организаций»
пр. Ленина, д.3
Муниципальное учреждение городского округа Самара «Молодеж- 443065, г. Самара, пер. Новоный центр «Диалог»
Молодежный, д.9
Муниципальное учреждение городского округа Самара «Городской 443045, г. Самара,
центр информации и аналитики»
ул. Гагарина, д.86
Полное наименование

бюджетного учреждения

Первый заместитель Главы городского округа Самара Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 27.07.2011 № 846
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к долгосрочной целевой программе городского округа
Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа
Самара» на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годы
Реестр объектов культуры городского округа Самара, на которых
планируется осуществить энергетическое обследование
№ Полное наименование
Адрес бюджетного
бюджетного учреждения
п/п
учреждения
1
2
3
учреждение культуры городского округа Са- 443010, г. Самара, ул.
1 Муниципальное
мара «Музей «Детская картинная галерея»
Куйбышева, д.139
Муниципальное
учреждение
культуры
городского
округа
Са443099, г. Самара, ул.
2 мара «Музей истории города Самара им. М.Д. Челышова»
Фрунзе, д.49 – 1
Муниципальное учреждение культуры городского округа Са- 443010, г. Самара, ул.
3 мара «Самарский литературно-мемориальный музей имени Фрунзе, д.155
М. Горького»
Муниципальное учреждение культуры городского округа Самара «Музейно-выставочный центр «Самара Космическая»
учреждение культуры городского округа Са5 Муниципальное
мара «Театр «Самарская площадь»
учреждение культуры городского округа Са6 Муниципальное
мара «Театр драмы «Камерная сцена»
учреждение культуры городского округа Са7 Муниципальное
мара «Театр для детей и молодежи «Витражи»
учреждение городского округа Самара «Са8 Муниципальное
марская публичная библиотека»
Муниципальное учреждение культуры городского окру9 га Самара «Самарская муниципальная информационнобиблиотечная система»
учреждение культуры городского округа Са10 Муниципальное
мара «Централизованная система детских библиотек»
учреждение культуры городского округа Са11 Муниципальное
мара «Самарский центр искусств»

443110, г. Самара, пр.
Ленина, д.21
443001, г. Самара, ул.
Садовая, д.231
443099, г. Самара, ул.
Некрасовская, д.27
г. Самара, ул. Фрунзе,
д.87/89
443010, г. Самара, ул.
Куйбышева, д.95

учреждение культуры городского округа Са15 Муниципальное
мара «Дом культуры «Заря»

443023г. Самара, проезд Девятого Мая, д.16
443100, г. Самара, ул.
Молодогвардейская,
д.238

4

443100, г. Самара, ул.
Самарская, д.190 «б»

г. Самара, ул. Революционная, д.54
443009, г. Самара, пр.
Кирова, д.72 «а»
443112, г. Самара,
Муниципальное
учреждение
культуры
городского
округа
Са12 мара «Дом культуры «Чайка»
пос. Управленческий,
ул.Сергея Лазо, д.21
443050, г. Самара,пос.
Муниципальное
учреждение
культуры
городского
округа
Са13 мара «Дом культуры посёлка Зубчаниновка»
Зубчаниновка, ул. Александра Невского, д.95
Муниципальное предприятие городского округа Самара
Самара, про14 «Культурно-досуговый центр им. В.Я.Литвинова на площади 443092г.
спект Кирова, д.145
им.С.М.Кирова»

предприятие городского округа Самара
16 Муниципальное
«Дворец торжеств»
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443010, г. Самара,
ул.Красноармейская,
д.2
предприятие городского округа Самара «Ду- 443020, г. Самара, ул.
18 Муниципальное
ховой Оркестр»
Галактионовская, д.39

предприятие городского округа Самара
17 Муниципальное
«Парки города Самары»

Первый заместитель Главы городского округа Самара Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 27.07.2011 № 846
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к долгосрочной целевой программе городского округа
Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа
Самара» на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годы
Реестр объектов здравоохранения, на которых
планируется осуществить энергетическое обследование
1. Амбулаторные учреждения
№
п/п Полное наименование бюджетного учреждения
1
2
Городская поликлиника № 13
1
поликлиническое отделение № 1
2
поликлиническое отделение № 2
Стоматологическая поликлиника № 7
3
поликлиника
Городская поликлиника № 4
4
поликлиническое отделение № 1
5
поликлиническое отделение № 2
6
поликлиническое отделение № 3
детское поликлиническое отделение № 1
7
8
поликлиническое отделение
Городская больница № 8
9
поликлиническое отделение
10 детское поликлиническое отделение
Медико-санитарная часть № 5
11

поликлиническое отделение № 1

22

Стоматологическая поликлиника № 6
поликлиника
Детская стоматологическая поликлиника № 2
поликлиника
Городская больница № 10
женская консультация
поликлиническое отделение № 1
детское поликлиническое отделение
поликлиническое отделение № 2
гинекологическое отделение и администрация
Городская больница № 7
поликлиническое отделение
детское поликлиническое отделение и женская
консультация
центр медико-социальной реабилитации инвалидов
ЦСО

23

поликлиническое отделение

24

женская консультация

25

детское поликлиническое отделение

26

поликлиническое отделение № 3
детское поликлиническое отделение № 3 и женская консультация
поликлиническое отделение № 5
Городская поликлиника № 3
клинико-диагностическое отделение
поликлиническое отделение № 4

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Адрес бюджетного учреждения

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

лечебное и ортопедическое отделение
Стоматологическая поликлиника № 8
поликлиника
«Центр здоровья подростов»
поликлиническое отделение
Городская больница № 3
терапевтическое и кардиологическое отделения
отделение патологии беременности
отделение патологии беременности
Городская стоматологическая поликлиника № 1
поликлиника
Городская больница № 6
взрослое поликлиническое отделение № 1
амбулатория врачей общей практики
Городская поликлиника № 10
диагностическое отделение
детское отделение реабилитации
Стоматологическая поликлиника № 3
терапевтическое, ортопедические отделения
№№ 2, 3

г. Самара, ул. Владимирская, 21
г. Самара, ул. Ташкентская, 192
г. Самара, ул. Ученическая, 117
г. Самара, ул. Физкультурная, 122
г. Самара, пр. Кирова, 323
г. Самара, ул. Свободы, 185
г. Самара, ул. Нагорная, 130
г. Самара, ул. Енисейская, 8а
г. Самара, ул. Строителей/
Республиканская, 35/54-56
г. Самара, пр. Юных Пионеров, 141
г. Самара, ул. Советская, 5
г. Самара, Молодежный пер., 13
г. Самара, ул. Медицинская, 4
г. Самара, Пугачевский тракт,63
г. Самара, ул. Главная, 1
г. Самара, ул. Медицинская, 4а
г. Самара, ул. Симферопольская, 4
г. Самара, ул. Крайняя, 17
г. Самара, ул. Крайняя, 17
г. Самара, ул. Крайняя, 17
г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 3,
д. 9
г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 2,
д. 30
г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 3,
д. 26
г. Самара, ул. Южная, 1
г. Самара, ул. Южная, 1
г. Самара, пос. Береза

г. Самара, ул. Рабочая, 34
г. Самара, ул. Дачная, 27а
г. Самара, ул. Молодогвардейская,
поликлиническое отделение № 2
202
детское отделение восстановительного лечения г. Самара, ул. Самарская, 137
отделение медицинской профилактики
г. Самара, ул. Фрунзе, 26-28
отделение восстановительного лечения
г. Самара, ул. Фрунзе, 30
детское поликлиническое отделение №3
г. Самара, ул. Самарская, 89
женская консультация
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 73
Городская поликлиника № 9
взрослое поликлиническое отделение № 1
г. Самара, ул. Челюскинцев, 1
детское поликлиническое отделение и молочг. Самара, ул. Ново-Садовая, 34
ная кухня
Городская больница № 4
поликлиника
г. Самара, ул. Мичурина, 125
Городская детская больница № 2
главный корпус
г. Самара, Третья просека, 150
психоневрологическое отделение
г. Самара, Третья просека, 150
Городская больница № 5
лечебный корпус
г. Самара, Шестая Дачная просека
Стоматологическая поликлиника № 4
поликлиника
г. Самара, ул. Часовая, 4
Городская поликлиника № 6
поликлиническое отделение
г. Самара, пр. Кирова, 228
отделение восстановительного лечения
г. Самара, ул. Стара-Загора, 131
Городская поликлиника № 1
взрослое поликлиническое отделение
г. Самара, ул. Тополей, 12
Городская клиническая поликлиника № 15
поликлиническое отделение
г. Самара, ул. Фадеева, 56а
Медико-санитарная часть № 14
поликлиническое отделение
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311
детское поликлиническое отделение
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 200а
Медико-санитарная часть № 1
поликлиническое отделение
г. Самара, пр. Кирова, 38
Медико-санитарная часть № 2
поликлиническое отделение
г. Самара, ул. Физкультурная, 33а
детское поликлиническое отделение
г. Самара, ул. Победы, 110
Детская стоматологическая поликлиника № 4
поликлиника
г. Самара, ул. Теннисная, 9
Стоматологическая поликлиника № 2

г. Самара, ул. Литвинова, 129
г. Самара, ул. Самарская, 93
г. Самара, ул. Степана Разина, 32
г. Самара, ул. Галактионовская, 21
г. Самара, ул. Фрунзе, 43
г. Самара, ул. Венцека, 57
г. Самара, ул. Советской Армии, 56
г. Самара, Южный проезд, 184б
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 11а
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 16
г. Самара, ул. Ивана Булкина, 74

2. Стационарные учреждения

3
г. Самара, ул. Белогородская, 4а
г. Самара, ул. Никитинская, 2

г. Самара, ул. Свободы, 121

№
Адрес бюджетного учреждения
п/п Полное наименование бюджетного учреждения
1
2
3
Городская больница № 8
1 стационар
г. Самара, ул. Мирная, 169
Медико-санитарная часть № 4
2 стационар
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 178
Медико-санитарная часть № 5
г. Самара, ул. Строителей/
3 стационар
Республиканская, 35/54-56
Городская больница № 10
4 детский стационар дневного пребывания
г. Самара, Торговый пер., 5
5 хирургическое отделение
г. Самара, ул. Зеленая, 25
6 травматологическое отделение
г. Самара, ул. Медицинская, 4б
7 родильное отделение
г. Самара, ул. Бакинская, 23
8 терапевтическое отделение
г. Самара, ул. Бакинская, 27а
9 неврологическое отделение
г. Самара, ул. Бакинская, 25
Городская больница № 7
10 стационар
г. Самара, ул. Крайняя, 17
11 дневной стационар
г. Самара, ул. Труда, 16
Городская поликлиника № 9
12 дневной стационар
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106
Городская больница № 4
13 стационар на 300 коек
г. Самара, ул. Мичурина, 125
Детская городская клиническая больница № 1
14 лечебный корпус
г. Самара, пр. Карла Маркса, 165а
15 неонатологический корпус
г. Самара, пр. Карла Маркса, 165а
16 инфекционный корпус
г. Самара, пр. Карла Маркса, 165а
Городская больница № 5
17 стационар
г. Самара, Третья Дачная просека, 157
Городская клиническая больница № 2 им.
Н.А.Семашко
18 инфекционный корпус
г. Самара, ул. Калинина, 32
19 хирургический корпус
г. Самара, ул. Калинина, 32
20 терапевтический корпус
г. Самара, ул. Калинина, 32
21 роддом
г. Самара, ул. Дыбенко, 165
Медико-санитарная часть № 1
22 стационар
г. Самара, ул. Нагорная, 88
Медико-санитарная часть № 2
23 стационар № 1
г. Самара, пр. Кирова, 73а
24 стационар № 2
г. Самара, ул. Теннисная, 39
Городская больница № 3
25 стационар и администрация
г. Самара, ул. Степана Разина, 3а
Городская больница № 6
26 терапевтический корпус
г. Самара, ул. Советской Армии, 56
27 инфекционный корпус
г. Самара, ул. Советской Армии, 56
3. Станции скорой помощи
№
Адрес бюджетного учреждения
п/п Полное наименование бюджетного учреждения
1
2
3
Станция скорой медицинской помощи
1
Центральная подстанция
г. Самара, ул. Больничная, 2
2
пристрой к центральной подстанции
г. Самара, ул. Больничная, 2
3
Кировская подстанция
г. Самара, ул. Елизарова, 62а
4. Санаторно-оздоровительные учреждения
№
п/п Полное наименование бюджетного учреждения
1
2
Детский санаторий “Здоровье”
1

Адрес бюджетного учреждения
3
г. Самара, Барбошина поляна, Девятая просека

лечебный корпус

Проведение энергетического аудита муниципального медицинского учреждения “Городская клиническая больница № 1 имени Н.И.Пирогова” городского округа Самара в рамках
областной целевой программы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010 - 2013 годы и на период до 2020 года”
№
п/п Полное наименование бюджетного учреждения
1
2
ММУ «Городская клиническая больница № 1 им.
Н.И.Пирогова»
1
хирургический корпус № 3
2
родильное отделение № 21
3
родильное отделение № 20
4
отделение переливания крови
5
хирургический корпус № 1
6
хирургический корпус № 2
7
ожоговое отделение

Адрес бюджетного учреждения
3
г. Самара, ул. Полевая, 80
г. Самара, ул. Полевая, 80
г. Самара, ул. Полевая, 80
г. Самара, ул. Полевая, 80
г. Самара, ул. Полевая, 80
г. Самара, ул. Полевая, 80
г. Самара, ул. Полевая, 80
г. Самара, ул. Полевая, 80

Первый заместитель Главы городского округа Самара Ю.М.Ример
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Издается с января 1884 года

официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2011 № 852
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества
городского округа Самара на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Самара
на 2011 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента
управления имуществом городского округа Самара Черепанова С.И.

И.о. Главы городского округаВ.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 28.07.2011 № 852
Прогнозный план приватизации муниципального имущества
городского округа Самара на 2011 год
Основной целью реализации Плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год является обеспечение планомерности процесса приватизации.
Приватизация в 2011 году будет направлена на решение задачи обеспечения дополнительных поступлений денежных средств в бюджет городского округа Самара.
Целесообразность приватизации нижеперечисленных нежилых помещений обусловлена следующим:
сохранение исторического облика городского округа;
обеспечение сохранности памятников истории и архитектуры, расположенных на территории городского округа;
формирование доходов местного бюджета.
Основным принципом приватизации муниципального имущества городского округа Самара в 2011
году является обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации каждого объекта
муниципального имущества.
Согласно действующей Целевой программе городского округа Самара «Развитие застроенных территорий городского округа Самара» на 2009-2015 годы перечень территорий, подлежащих развитию в
2011 году, не сформирован.

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2011 году
№
п/п
1

Наименование имущества

Адрес

Площадь,
кв.м

Нежилое помещение
Нежилое помещение

ул. Красноармейская, д. 117/
ул. Агибалова, д. 14
ул. Белогородская, д. 44

251,2

3

Нежилое помещение

проспект Юных Пионеров,
д. 142

284,7

4

Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение

ул. Двадцать второго Партсъез- 101
да, д. 34
пер. Карякина, д. 1/ проезд 9
13,7
Мая, д. 10
ул. Гагарина, д. 153/18
137,8
ул. Витебская, д. 12 литера А

97,2

Нежилое помещение
Нежилое помещение

ул. Свободы, д. 76

220

ул. Стара - Загора, д. 121

124,3

Нежилое помещение

ул. Стара - Загора, д. 84

438,3

2

5
6
7
8
9
10

11
12
13

Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение

382,0

ул. имени академика Н.Д. Кузне- 965,5
цова, д. 11
пос. Прибрежный, ул. Прибреж- 31,3
ная, д. 8
пос. Управленческий, Ейский
48,4
пер, д. 6

Нежилое помещение
Нежилое помещение

ул. Белорусская, д. 89

42,2

ул. Калининградская, д. 28

377

Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение

ул. Братьев Коростелевых, д. 174176 угол ул. Ульяновская, д. 63

90,7

ул. Галактионовская, д. 88

281,9

ул. Галактионовская, д. 24-26
литера А4

40

ул. Самарская, д. 54 литера А2

91,3

ул. Чапаевская, д. 66 литера А

73,7

ул. Самарская, д. 51

84,6

39

Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое здание
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое здание
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое помещение
Нежилое здание
Нежилое помещение
Нежилое помещение

ул. Куйбышева,
д. 103

59,6

40

Нежилое помещение

ул. Ново-Садовая,
д. 164а

584,8

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ул. Молодогвардейская, д. 130- 47,3
д. 132
ул. Самарская, д. 247-д. 249 угол ул. 114,4
Чкалова, д. 31-д. 33 литера А

ул. Самарская, д. 52 угол ул. Не- 135,1
красовская, д. 74
ул. Самарская, д. 65 литера В,В1 114,8
ул. Степана Разина, д. 47

46,4

ул. Куйбышева, д. 67

161,4

ул. Чапаевская, д. 68

41,5

ул. Молодогвардейская, д. 56/
ул. Венцека, д. 50

163,3

ул. Молодогвардейская, д. 88

56,4

ул.Чапаевская, д. 52 литера ГГ1г 42,5
ул. Фрунзе, д. 80

46,1

ул. Галактионовская, д. 30

29,7

ул. Куйбышева, д. 66 литера А

264,5

ул. Куйбышева,
д. 68-70
ул. Водников/ ул. Крупской, д.
20/д. 3
ул. Ленинская/ ул. Льва Толстого, д. 116/ д. 97 литера А2
ул. Максима Горького, д. 15 литера А

110,4
627,1
26,4
220

Характеристика объекта

Срок приватизации

Год постройки

Железнодорожный район
Помещение подвала в 4 -этажном жи- Первое полу1937
лом доме
годие
Помещение подвала в 4 - этажном
Второе полу1939
жилом доме
годие
Кировский район
Помещение подвала в 9 -этажном
Первое полу1984
кирпичном жилом доме
годие
Советский район
Помещение подвала в 2- этажном не- Первое полу1963
жилом здании
годие
Помещение 2 этажа в 2 - этажном жи- Второе полу1946
лом доме
годие
Помещение подвала в 5 -этажном не- Первое полу1952
жилом здании
годие
Помещение бывшей котельной в 2Второе полу1950
этажном жилом доме
годие
Промышленный район
Помещение подвала в 5- этажном жи- Первое полу1963
лом доме
годие
Помещение подвала в 9 - этажном
Второе полу- 1968
жилом доме
годие
Помещение подвала в 9 – этажном
жилом доме

Первое полугодие

Красноглинский район
Помещение подвала и 1 этажа в при- Первое полустрое 9 -этажного жилого дома
годие
Помещение подвала в 3 -этажном жи- Второе полулом доме
годие
Помещение 2 этажа в 4- этажном жи- Первое полулом доме
годие
Куйбышевский район
Помещение подвала в 6 -этажном жи- Первое полулом доме
годие
Помещение подвала в 3 -этажном жи- Второе полулом доме
годие
Ленинский район
полуПомещение подвала в 1- жилом доме Первое
годие
Помещение гаражей в 1- этажном не- Второе полужилом здании
годие
Помещение подвала в 2- этажном жи- Первое полулом доме
годие
Помещение подвала в 2- этажном
Второе полужилом доме
годие
Самарский район
Помещение цокольного этажа в 2 Первое полуэтажном жилом доме
годие
Помещение цокольного этажа в 2 Второе полуэтажном нежилом здании
годие
Помещение цокольного этажа в 1 –
Первое полуэтажном жилом доме
годие
Помещение подвала в 4 - этажном
Второе полужилом доме
годие
Отдельностоящее нежилое 2 -этажПервое полуное здание
годие
Помещение 2 этажа в 2 -этажном жи- Второе полулом доме
годие
Помещение цокольного этажа в 2
Первое полу-этажном жилом доме
годие
Помещение цокольного этажа в 1Второе полуэтажном жилом доме
годие
Помещение подвала в 2- этажном не- Первое полужилом здании
годие
Помещение цокольного этажа в 3 Второе полуэтажном жилом доме
годие
полу1 - этажное административное здание Первое
годие
Помещение подвала в 2 -этажном жи- Второе полулом доме
годие
Помещение 1 этажа в 1 - этажном не- Первое полужилом доме
годие
Помещение подвала в 3 -этажном жи- Второе полулом доме
годие
Помещение 2 этажа в 3 - этажном жи- Первое полулом доме
годие
Помещение 1,2 этажей в 3- этажном Второе полужилом доме
годие
полуПомещение 1, 2 этажей в жилом доме Первое
годие
Второе полу2 - этажное нежилое здание
годие
Помещение подвала в 3- этажном жи- Первое полулом доме
годие
Помещение подвала в нежилом зда- Второе полунии
годие
Октябрьский район
Помещение подвала в 5- этажном жи- Первое полулом доме
годие

% износа

Балансовая Планируемый способ
стоимость,
приватизации
рублей

Выявленный объект культурного наследия
Выявленный объект культурного наследия

3 697 424,00 Продажа муниципального имущества
1 603 886,00 Продажа муниципального имущества

11

Не относится

978 089,00

Продажа муниципального имущества

37

Не относится

167 049,00

21

5 161,00

52

Выявленный объект культурного наследия
Выявленный объект культурного наследия
Не относится

Продажа муниципального имущества
Продажа муниципального имущества
Продажа муниципального имущества
Продажа муниципального имущества

39

Не относится

35

Не
относится

1974

14

Не относится

3 514 277,00 Продажа муниципального имущества

1978

25

Не относится

1960

46

Не относится

1957

38

Не относится

муниципаль4 359 103,00 Продажа
ного имущества
127 417,00 Продажа муниципального имущества
муниципаль103 826,00 Продажа
ного имущества

1997

10

Не относится

34 658,00

1955

58

Отношение к памятникам
архитектуры и культуры

64

51

50

218 583,00
176 075,92
571 312,00
777 115,00

Продажа муниципального имущества
Продажа муниципального имущества

Не относится

Продажа муниципального имущества
муниципаль7 741 431,11 Продажа
ного имущества

274 154,36

Продажа муниципального имущества
Продажа муниципального имущества
Продажа муниципального имущества
Продажа муниципального имущества

1888

63

Не относится

1959

51

Не относится

1980

62

Выявленный объект куль- 238 155,03
турного наследия

1904

74

Не относится

1917

70

Выявленный объект куль- 23 295,60
турного наследия

1917

58

Не относится

1917

56

Не относится

1941

51

Не относится

1917

71

1878

70

1917

69

Выявленный объект культурного наследия
Выявленный объект культурного наследия
Выявленный объект культурного наследия

1889

74

Не относится

1917

64

1917

73

Выявленный объект культурного наследия
Выявленный объект культурного наследия

1970

33

Не относится

1917

61

Не относится

1917

68

Не относится

1880

75

1917

56

1917

76

1904

74

Выявленный объект культурного наследия
Выявленный объект культурного наследия
Выявленный объект культурного наследия
Выявленный объект культурного наследия

1917

70

Не относится

1917

73

1917

61

Выявленный объект культурного наследия
Выявленный объект культурного наследия

Продажа муниципального имущества
Продажа муниципального имущества
Продажа муниципального имущества
Продажа муниципального имущества
Продажа муниципального имущества
Продажа муниципаль19 852,24
ного имущества
муниципаль141 126,55 Продажа
ного имущества
Продажа муниципального имущества
Продажа муниципального имущества
муниципаль2 951 142,73 Продажа
ного имущества
Продажа муниципального имущества
Продажа муниципального имущества
Продажа муниципального имущества
муниципаль832 466,14 Продажа
ного имущества
Продажа муниципаль36 063,00
ного имущества
Продажа муниципального имущества
муниципаль186 595,20 Продажа
ного имущества
Продажа муниципального имущества
Продажа муниципального имущества
муниципаль139 585,00 Продажа
ного имущества

1974

30

Не относится

698 216,11

728 709,00

Продажа муниципального имущества

Руководитель Департамента управления имуществом городского округа Самара С.И.Черепанов
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знай наших!

Талантлива во всем
ОБРАЗОВАНИЕ | Мир увлечений

телевизор и компьютер – это скучно

А особенно отличилась в настольном теннисе

СПРАВКА «СГ»

В центре
внешкольного
образования
(ЦВО)
«Творчество»
Советского
района помогают
раскрывать
таланты. Ренате
Шигаповой
удалось стать
лучшей в городе
по пинг-понгу.
Лариса ДЯДЯКИНА

12-ЛЕТНЯЯ Рената Шигапова, ученица седьмого класса школы № 163, два года занимается в
центре «Творчество». Как-то ей и
подружке было нечего делать, они
скучали и зашли в подростковый
клуб недалеко от дома. Там Рената
увидела, как две взрослые девочки
играют в настольный теннис. Спортсменки так ловко подавали и легко отбивали ракетками шарик, так
боролись за очки, так радовались
маленьким победам и огорчались
промахам... Рената смотрела, затаив дыхание. Игра ее захватила.
Захотелось непременно научиться
также владеть ракеткой. Нет, еще
лучше, мастерски. Девочка попросилась на занятия. Педагог Владимир Дудкин пригласил ее в центр
«Творчество», где есть все условия
для серьезных тренировок. И помог девочке реализовать способности.

Схватывает на лету

Пас за пасом, и Рената довольно быстро поняла правила пингпонга, научилась держать ракетку,
правильно подавать, обыгрывать
соперников. «Настольный теннис
– ее талант. Она очень способная,
- рассказывает Владимир Дудкин. -

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

отдел муниципальной жизни

Рената из таких детей, которые все
схватывают на лету. Это редкость,
на самом деле. Что не покажешь,
все понимает моментально, повторяет и дальше выполняет без ошибок. Она бы в любом деле достигла
высоких результатов». Сейчас Рената иногда даже обыгрывает своего тренера. Такой успех – мечта
для многих спортсменов, тем более
юных.
У Ренаты множество наград и
медалей. Она неоднократно становилась лучшей на различных
городских соревнованиях по настольному теннису. Маленькая,
хрупкая девочка разбивала в пух
и прах взрослых мальчишек, получила юношеский разряд. «Ну вот
так получилось. Я сама не ожидала, что буду так хорошо играть», смущенно говорит Рената. В этом
году она выиграла первенство по
настольному теннису среди уча-

щихся школ Самары. «Это большое
достижение, - радуется за воспитанницу Владимир Дудкин. - Ведь
в соревнованиях участвовали ребята из спортивных школ». Но на
первенстве Рената так и не смогла
обойти одну соперницу. Теннисистка уверена: в будущем обязательно
с ней еще померится силами и возьмет верх.
В центре «Творчество» Рената не
упускает возможности позаниматься и общей спортивной подготовкой:
по-играть в пионербол, покататься на лыжах, пострелять в тире...
«Дома сидеть скучно, - рассказывает
она. - Там только компьютер, телевизор... А здесь у меня много друзей,
развлечения». Этим летом Рената
отдыхала в лагере «Салют-2». Не
удержалась и там обыграла в пингпонге всех девочек. Записалась на
соревнования среди мальчиков, чемпионке продули и они.

В этом году за успехи Ренату
наградили поездкой на теплоходе. По путевке от городского департамента образования и ЦВО
«Творчество» девочка с другими
талантливыми детьми путешествовала до Нижнего Новгорода.
И здесь она удивила всех. Но уже
не в пинг-понге, а в... шашках.
Взрослые мальчишки выстраивались к ней в очередь на партии.
Рената всех побила. Шашкам
когда-то ее научил дедушка. Она
давно не брала их в руки, а тут
вдруг сыграла и стала настоящей
«дамкой»... Вообще, у Ренаты
много талантов. Она и учится на
«отлично», и английским языком
дополнительно занимается, и на
гитаре играет... Сейчас девочка
ждет - не дождется, когда закончатся каникулы и снова можно будет заняться любимым настольным теннисом.

17 сентября этого года Центр
внешкольного образования
«Творчество» отметит 40-летие.
В 1971-м он, тогда еще Дворец
пионеров и школьников Советского
района, был преподнесен детям
в подарок на день рождения
Самарской пионерской
организации. С тех пор много
воды утекло, а центр так и остается
местом притяжения детских сердец.
Каждый желающий от четырех
до восемнадцати лет может сюда
записаться, а главное – бесплатно
научиться чему-то новому и
необычному.
Сейчас в центре занимаются пять
тысяч детей (12 % - дошкольники
и младшие школьники, 37 % учащиеся среднего звена, 51%
- старшего) из разных уголков
города по девяти направлениям:
художественно-эстетическому,
эколого-биологическому,
физкультурно-спортивному,
туристско-краеведческому,
культурологическому, социальнопедагогическому, естественнонаучному, научно-техническому,
гражданско-патриотическому.
В составе центра работают
шестнадцать подростковых клубов.
250 педагогов реализуют более
ста программ дополнительного
образования, половина из которых
– авторские. Воспитанники
объединяются в коллективы,
участвуют в конкурсах и
соревнованиях разных уровней,
завоевывают призовые места.
В центре «Творчество» найдется
занятие для каждого ребенка.
Юных музыкантов, певцов,
танцоров научат игре на
инструментах, затягивать песни,
делать «па». Рукодельников
– лепить из глины, мастерить
вещицы из других природных
материалов, вязать, шить,
придумывать модели одежды.
Путешественников – ходить в
походы, открывать невиданные
уголки мира. Для спортсменов
– любые виды физкультуры.
Для любителей животных – клуб
«Унипес», дрессировка собак
и аджилити. В центре и тир, и
радиокружок, и видеостудия, и
планетарий, и многое-многое
другое. «У нас дети могут
попробовать себя в разных детских
объединениях, - рассказывает
заместитель директора Центра
«Творчество» Ольга Королева.
- Пройти по всем секциям и
кружкам от первого до третьего
этажа, что-то выбрать и наконец
понять, к чему больше лежит
душа, к чему способности. В этом
и вся прелесть дополнительного
образования».
Также на базе учреждения
проводят реабилитацию детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
ЦВО «Творчество» находится на ул.
Красных Коммунаров, 5.
Телефон: 995-29-77, сайт: www.
cvo-samara.ru.
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Кабельное
Губерния
10.00 «Города мира»
10.30 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
12.00,13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00 Новости губернии
12.05,13.05, 17.05, 22.30 «Азбука потребителя»
12.10,13.10, 14.05, 15.05,
16.05, 17.10 «Календарь
губернии»
12.15,13.15, 16.10, 17.15 Т/с
«ВИКТОРИЯ»
14.10,20.20 «Поисковый отряд»
14.25 «Битва интеллектов»
15.10 Т/с «КАПРИ»
17.55 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
18.50 «Новый старт»
19.15 «Дом дружбы»
19.30,22.35 «Футбольный регион»
20.35 Д/с «Человек и время»
21.15 Т/с «НЕВИНОВЕН»

ЗВЕЗДА
06.00,13.15 «Хроники Олимпиад.
Взгляд из России»
07.00 Мультфильм
07.20 Х/ф «ВЕРУЮ В ЛЮБОВЬ»
09.00,13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15,22.30 Т/с «УЧАСТОК»
10.20 Х/ф «ТРАНЗИТ»
14.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
16.15 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
18.30 «Отечественное стрелковое
оружие»
19.35 «Невидимый фронт»
19.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА»
23.35 Т/с «СТРОГОВЫ»
00.55 Х/ф «МАРИАННА»
02.25 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?»
04.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»

Семерка (7 ТВ)
10.00,18.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС»
11.55,21.50 «Правильный выбор»
12.20 «Маски-шоу»
12.40 Х/ф «ДЕСАНТ»
14.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
16.05 Х/ф «ПОВТОРЕНИЕ
ПРОЙДЕННОГО»
19.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
23.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
01.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2»
02.55 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ»

TV1000
06.00 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
08.00 «СУШИ GIRL»

10.00 «НА ЮГ»
12.00 «НА КРАЮ»
14.00 «МАЛЕНА»
16.00 «ПАРАНОИД ПАРК»
18.00 «НАЙТИ АМАНДУ»
20.00 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
22.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»

TV1000 Русское Кино
09.00 «АННА И КОМАНДОР»
11.00 «Я — КУКЛА»
13.00 «ТОЛЬКО ТЫ»
15.00 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ
КОЛЫБЕЛИ»
17.00 «УВИДЕТЬ ПАРИЖ И
УМЕРЕТЬ»
19.00 «КРУЖОВНИК»
21.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
23.00 «МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ
БОЛЬШОЙ СЕКС В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ»
00.30 «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ»

МИР
10.00,11.00, 12.00, 13.00,
16.00, 18.00, 19.00,
22.00 «Новости Содружества»
10.05,19.25 «Добро пожаловать!»
10.35 «Кыргызстан в лицах»
11.05 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.05,13.05 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
14.05 «Фархат, принц Персии»
14.30 Т/с «СТАРШЕКЛАССНИИКИ»
15.05 Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
16.25 «Граница»
17.05,18.05 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
20.00 Т/с  «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ»
20.50 «Слово за слово»
22.20 «Секретные материалы»

НАШЕ КИНО
07.30,13.30«НАД ТЕМНОЙ
ВОДОЙ»
09.30,15.30 «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН»
10.50,16.50 «ВАНЬКА»
11.30,17.30 «МЕЩЕРСКИЕ»
19.30,01.30 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»
21.30 «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ»
23.30 «ОВОД»

GEOGRAPHIC
10.00 «Реки жизни»
11.00,17.00 «Злоключения за
границей»
12.00 «Секунды до катастрофы»
12.30 «Зона строительства»
13.00 «Труднейший в мире ремонт»
14.00 «Мегазаводы»

Спорт | Премьер-лига

реклама

Среда 3 августа
15.00 «Животные хулиганят»
16.00 «Звери ведут себя хуже»
18.00 «Расследования авиакатастроф»
19.00 «Суперсооружения»
21.00 «Самые удивительные
фотографии National�����
�������������
Geo����
graphic»
22.00 «Удивительный мир с Nat
Geo»
23.00 «Запреты. Религиозный
экстрим»
02.00 «Критическая ситуация.
Спасательная операция в
джунглях»

ANIMAL PLANET
10.00 «Зоотур Микаэлы»
10.55 «Поместье сурикат»
11.20 «SOS дикой природы»
11.50 «Собаки-полицейские»
12.45 «Отдел по защите животных»
13.40,19.10 «Переводчик с собачьего»
14.30 «На стороне дикой природы»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Зоосад Криса Хамфри»
16.25 «Коронованные питомцы»
17.20 «Все о собаках»
17.45 «Остров орангутангов»
18.15 «Охотник за крокодилами»
20.05 «Приключения Остина
Стивенса»
21.00 «Планета Земля»
21.55 «Добыча — человек»

HISTORY
08.00, 16.00 Команда времени
09.00, 17.00, 01.00 Герои, мифы
и национальная кухня
10.00 Худшие профессии в истории Британии
11.00, 19.00, 03.00 Рим не сразу
строился
12.00 Мендельсон, нацисты и я
13.00 Мы - европейцы
14.00 Закон Гарроу
15.00 Путешествие, которое потрясло мир
18.00, 02.00 Это - цивилизация
20.00, 04.00 Из пионеров в миллионеры
21.00, 05.00 Работорговля
22.00, 06.00 Великий побег: нерассказанная история
23.00, 07.00 Мог ли Сталин остановить Гитлера?
00.00 Утерянные мумии Папуа Новой Гвинеи

EUROSPORT
10.30 «Вот это да!!»
10.45,12.45, 14.30, 16.30,
17.30 Футбол

18.30,19.30 Велоспорт
20.55 Новости
21.00 «Олимпийские игры»
21.35 «Избранное по средам»
21.40 Конный спорт

КАРУСЕЛЬ
05.00, 12.30 М/с «Приключения
отважных кузенов»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05,
11.05, 16.30, 02.00,
02.50 Прыг-скок команда
05.55, 12.05 Волшебный чуланчик
06.15, 11.15, 20.15, 01.30 М/с
«Ларри и его команда»
06.25 Спроси у Всезнамуса!
06.50, 17.00 М/с «Мама Мирабелла»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 Бериляка учится читать
07.20, 10.55, 02.10 М/с «Финли пожарная машина»
07.45, 03.00 Т/с «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ»
08.45 М/ф «Украденный месяц»,
«Живая игрушка»
09.15, 19.45, 04.45 Академия
художеств
09.30, 17.15, 02.25 М/с «Пчелка
Майя»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 Funny
English
10.20, 20.45 Вопрос на засыпку
11.40, 21.35 М/с «Истории папы
Кролика»
12.50, 21.20, 01.00 Мы идем
играть!
13.30, 22.00 Говорим без ошибок
13.45 Сразись с нацией
14.15, 22.40 Мастер спорта
14.30, 22.55 Т/с «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 Поющая фа-соль
15.05, 00.00 Нарисованные
и100рии
15.20, 00.45 Уроки хороших
манер
15.40, 23.45 М/с «Огги и тараканы»
15.55, 22.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 Забавная наука
18.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
19.10, 04.10 М/с «Марсупилами»
19.35 М/ф «Алим и его ослик»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

VIASAT SPORT
10.00,20.30 «Новости. Спортцентр»
10.30 «Час бокса на Viasat Sport»
11.00 «Спортивная нация»
12.00 «Бейсбольная неделя».
Тележурнал

телефоны рекламной
службы газеты

12.30,21.00 Бейсбол. МЛБ
15.00,16.45, 18.30 Хоккей. Кубок
Стэнли 2010/11

DISCOVERY
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Грандиозные
переезды
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это
сделано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 14.40, 05.05 Заезды
10.05, 22.00 Речные монстры
11.55 Мегастройки
12.50 Дерзкие проекты
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05 Грязная работенка
20.00 Человек против дикого
мира
21.00, 21.30 Братья по трясине
23.00 Отдыхающая нация

ДЛД
06.00 «7 дней истории»
06.05 «Пустыни мира»
06.40 «Азбука хорошего самочувствия»
07.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДО»
08.05 «Красотка»
08.50 «7 дней истории»
09.00 «Просто вкусно». Кулинарное шоу
09.30 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
(ОДНОКЛАССНИЦЫ)
10.30 «Музыка встреч»
11.20 «Красотка»
11.50 «Как уходили кумиры. Николай Гриценко»
12.25 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
13.30 «Правила игры» с Сергеем
Лейбградом»
15.10 «Пункты назначений»
16.05 «Пустыни мира»
16.50 «Благая весть»
17.20 «Красотка»
18.05 «Как уходили кумиры. Анна
Шилова»
18.45 «Волга-фильм» представляет. Уходящая натура»
19.00 Телеклуб «Самарские судьбы»
20.35 «Самарские судьбы. Александр Аминев»
21.00 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
(ОДНОКЛАССНИЦЫ)
21.50 «Как уходили кумиры. Николай Гриценко»
22.30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
23.20 «Как уходили кумиры. Анна
Шилова»
23.55 Т/с «НЕУДЕРЖИМЫЙ
ЧИЖОВ»

979-86-79
979-75-87

«Мисс Русская ночь»
«Наши тесты»
«Музыка встреч»
Т/с «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ»
04.45 «К нам приехал». Музыкальная программа
01.55
02.50
03.20
03.55

«Самара - ГИС»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная программа
«События»
06.15 «Мастер спорта»
06.30 М/с «Приключения Локки
Леонарда», 8серия
07.10 Д/ф «Современная медицина»
07.40 «Герой нашего времени»
08.10 Мультфильмы
08.40 «Мастер спорта» - программа о спорте
09.10 Д/с «Пункты назначения»
09.40 «Герой нашего времени»
10.00, 12.00 Информационная
программа «События»
10.10 Т/с «ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ»,
33серия
11.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ», 2серия
12.10 Спик-шоу «Город-С»
12.40 «Мастер спорта»
13.00 Информационная программа «События»
13.10 Х/ф «ВЫЗОВ КОРОЛЮ
КАСТИЛИИ»
15.00, 16.00 Информационная
программа «События»
15.10 «Герой нашего времени»
15.30 Д/ф «Современная медицина»
16.10 Мультфильмы
17.00, 18.00 Информационная
программа «События»
17.15 Т/с«ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ», 12серия
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная
программа «События»
19.20 «Город, история, события»
19.35 «Мир увлечений»
19.45 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
20.20 «Здоровье»
21.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
23.20 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
23.30 «Мир увлечений» с Виталием Рылеевым
23.40 «Город, история, события»
00.20 Музыкальный
блок

18-й тур

Новобранцы - в бой!
Большой футбол возвращается в Самару

В понедельник самарские
«Крылья Советов» в 18-м туре играют на «Металлурге» с пермским
«Амкаром». Это та самая команда, с
которой «Крылья» в конечном итоге будут вести борьбу за выживание
в этом первенстве. Да и перед сезоном судьбы Самары и Перми были
схожими. «Крылья» висели на волоске от расформирования, но до
объявления этого дело не дошло.
А «Амкар» даже объявил о своем
снятии с чемпионата в связи с отсутствием материальных средств
на покрытие долгов. Однако в высоких московских кабинетах решили сохранить как «Крылья», так и
«Амкар». А то уж было очередная
команда с маленького Кавказа навострилась занять вакантное место.
В то время как из огромной Сибири,
например, имеется лишь один представитель в элитном дивизионе.

В первом круге в Перми «Крылья» сыграли из «Амкаром» вничью 1:1. Что касается наших, то уже
в этой игре мы можем выпустить на
поле новобранцев. Именно на них
вся надежда по спасению Самары
от вылета из Премьер-лиги. Команда, сформированная ТархановымРазвеевым в зимнее межсезонье,
оказалась несостоятельна. Она не
смогла показать хорошего футбола,
реальной самоотдачи на поле и, как
результат, не набрала достаточного количества очков. Большая часть
этих футболистов будет выставлена на трансфер и или продана, или
отдана в аренду. Например, болельщики уже чуть ли не хором спрашивают президента нашего клуба:
что до сих пор делает в команде Савин? Виктор Борисович не моргнув
глазом отвечает: он играет в футбол как умеет. Ответ, который вы-

зывает у кого улыбку, у кого истерический смех, у кого недоумение и
непонимание. Теперь на смену нынешним игрокам придут уже имеющие контракты с «Крыльями» вратарь Веремко, защитник Генев,
полузащитники Короман, Яковлев, Воробьев, Петров, нападающий Макриев. Кроме этого Виктор
Развеев обещает еще парочку опытных игроков приобрести.
Мы не увидим на поле и Таранова, которого вряд ли сейчас
выставят на продажу, но который
будет пропускать матч из-за дисквалификации. Он в очередной раз
в этом сезоне подвел команду, заработав удаление в матче с ЦСКА
и тем самым лишив «Крылья» хотя бы какой-то надежды на ничью.
Как мы помним, так же он подвел и
в стартовой игре чемпионата, «организовав» пенальти в наши воро-

та в компенсированное арбитром
время и лишив команду очка в турнирной таблице. Потом был травмирован и долго лечился, оставив
«пробоину» в обороне. Вообще
Иван Таранов хоть и является капитаном команды, это такой игрок,
который больше красиво рассуждает о футболе, чем красиво играет в
футбол.
«Крылья» обязаны выигрывать
у «Амкара», в противном случае болельщики отвернутся от команды
окончательно. А прогноз на прошедший тур от Валерьяна Пан-

филова оказался верным на 50%.
На этот тур прогноз дает ветеран
«Крыльев» великолепный вратарь
второй половины 60-х годов Геннадий Иванович Агуреев. Вот
его вариант результатов матчей
18-го тура: «Рубин» - «Анжи» 2:0,
«Томь» - «Терек» 2:0, «Спартак»
- «Кубань» 2:1, «Ростов» - «Локомотив» 0:0, «Зенит» - «Спартак»
Н. 3:0, «Динамо» - «Волга» 1:0,
«Краснодар» - ЦСКА 1:3, «Крылья
Советов» - «Амкар» 2:0. Как всегда, итоги прогноза подведем перед
следующим туром.
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ЧЕТВЕРГ 4 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
00.30 Х/ф «УШЕДШИЕ»
03.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50

13.00,
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.50
21.00
23.50
00.10
01.00
02.15
03.25

Утро России
С новым домом!
О самом главном
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.30, 16.30, 20.30 Местное
время. Вести-Самара
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
Вести. Дежурная часть
Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
Прямой эфир
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
Вести+
Д/ф «Красота по-советски.
Судьба манекенщицы»
Профилактика
Х/ф «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА»
Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»

СКАТ

06.00 Наша музыка
06.30 Д/ф «Суперчеловеки 2»
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по
городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
08.00 Самое смешное видео
08.30, 16.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 17.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
10.00 М/с «Битлджус»
10.30 М/с «Как говорит Джинджер»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ»
12.30 Дом-2. Live
14.20 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК»
16.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.00 Мой дом
18.05 Д/ф «Замуж за звезду»
18.50 Твой застекленный балкон
18.55 Мир путешествий
19.05 Правила правильных окон
19.10 В центре внимания
21.00 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ
ОХРАННИК»
23.00, 00.00 Дом-2
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ТАНЦЫ»
02.55 Два Антона
03.55 Т/с «ДРУЗЬЯ 2»
05.15 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК»

СТС

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.30 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00, 21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 12.20 6 кадров
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ОБМЕН ТЕЛАМИ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
01.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
02.45 Т/с «РАНЕТКИ»
04.45 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
05.50 Музыка на СТС

НТВ

06.00 Сегодня утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Т/с «БЕГЛЕЦ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 Советские биографии
01.35 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

ТЕРРА-РЕН

06.00, 19.55 Губерния в лицах
06.25, 07.20, 12.30, 20.25, 00.25
Биржа труда
06.30, 09.30, 16.30, 19.30, 23.30,
00.00 Новости 24
06.55 Капитал
07.00 Новостя
07.05 Маркет - новости
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30, 20.30 Т/с «СЛЕПОЙ 3»
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.40 Ваше право
12.55 Знаки зодиаки
13.00 Званый ужин
14.00 Зеленый огурец. Полезная
передача
14.30 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ»
17.00, 21.30 Т/с «ПОДКИДНОЙ»
18.00 Еще не вечер
19.00 Говорит и показывает
ЛДПР
20.15 Просто деньги
22.30 Тайны мира с Анной Чапман
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО ВОРОН»
02.25 Военная тайна
03.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.35 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»
06.00
08.00
08.30
09.00,
09.30,
11.10,
11.30
12.30,
13.00
13.30
16.30
17.30
21.00
21.30
23.30
01.00
01.30,
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РИО

Мультфильмы
Тысяча мелочей
Как уходили кумиры
18.30 Нарушители порядка
03.30 Х/ф «ЖУЛИКИ»
15.30, 19.30, 00.30, 05.00
Улетное видео по-русски
Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАСВЕГАС 10»
16.00, 20.30 Дорожные
войны
Война. Признание наркобаронов
Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»
Вне закона
Судебные страсти
Угон
Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»
Голые и смешные
Брачное чтиво
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 12»

ТВ-ЦЕНТР

06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 23.00
События
06.10 Д/ф «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль»
07.30 М/ф «Каникулы в Простоквашино», «Одуванчик
- толстые щеки»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса»
09.35 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
11.50 Х/ф «КРУГ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/ф «Любимая женщина
Владимира Ульянова»
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА - 5»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО»
23.20 Х/ф «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
01.05 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
03.05 Д/с «Моменты истории»
05.10 Д/ф «Красная императрица»
06.30,
07.00
07.30
08.30
11.05
11.35
14.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.30
01.30
04.15
05.10

ДОМАШНИЙ

23.00 Одна за всех
Джейми: обед за 30 минут
Д/ф «Курортный роман»
Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
Звездные истории
Х/ф «СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ»
Дела семейные
Моя правда
Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ПОМУТНЕНИЕ РАЗУМА»
Дело Астахова
Д/ф «Маленькие мамы»
Т/с «ДОКТОР ХАУС»
Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР»
Х/ф «НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ»
Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ЛЕДИ В
ОЗЕРЕ»
Скажи, что не так?!

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа
передач
10.25 Х/ф «ГОДОВЩИНА»
12.05 Д/ф «Франц Фердинанд»
12.15, 02.25 Великие романы ХХ
века
12.40, 23.00 Люди и судьбы
13.10 Д/с «Как создавались
империи. Византия»
14.00 Театральная летопись
14.25, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ
ВАВИЛОВ»
15.35, 20.35 Д/ф «Марракеш.
Жемчужина Юга»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
17.30, 01.55 Д/с «Гениальные
находки природы»
18.00 Миша Майский и Марта
Аргерих на фестивале в
Вербье
18.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
19.00 Атланты. В поисках истины
19.45 Д/ф «Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь
свою...»
20.50 Д/с «Как создавались
империи. Британия: кровь
и сталь»
21.35 Всеволод Шиловский.
Вспоминая старый МХАТ...
22.05 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
01.00 Д/ф «Поэт и смерть. Пьеса
о Леониде Каннегисере»
01.40 В.Моцарт. Дивертисмент N1

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас

реклама

06.10, 04.55 Д/с «Подводная
одиссея команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные
хроники»
10.30 Австралия: спасатели
животных
10.40, 12.30 Т/с «СТАВКА
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»
13.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ»
01.25 Х/ф «КОНТРАКТ ВЕКА»

ТВ3

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА»
07.00, 16.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «78 тайн судьбы»
08.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.
Тибетская книга мертвых»
10.00 Х/ф «КОНТРОЛЬ С ЗЕМЛИ»
12.00, 18.00 Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ»
14.00 Д/ф «Месть призрака»
16.30 Д/ф «Расшифровать
лицо»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.
Мечта о философском
камне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Нечем
дышать»
21.00, 04.30 Т/с «СОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «ТОКИЙСКИЙ РАСКЛАД»
00.00, 03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ»
01.00 Т/с «АНДРОМЕДА»
02.45 Д/ф «Убить генсека»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 08.15, 14.15 Все включено
06.00, 07.30, 01.00 Моя планета
07.00, 09.15, 12.00, 16.55, 02.05
Вести-спорт
07.15, 11.40, 02.15 Вести.ru
09.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
СЕЗОН»
12.15 Профессиональный бокс.
Заурбек Байсангуров
(Россия) против Майка Миранды (Бразилия). Бой за
титул временного чемпиона
мира в первом среднем
весе по версии WBO
15.05 Х/ф «ВЫКУП»
17.10 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Прямая
трансляция
18.20 Удар головой
20.05 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
22.00 Фан-клуб
22.25 Спортивные горизонты
22.35 «Терратека» Страна Спортивная. Самара
23.25 Тотальный футбол
23.35 Х/ф «КЛИМАТКОНТРОЛЬ. ВЕРСИИ»
00.30 Наука 2.0
02.30 Top Gеrl
03.25 Трудное золото
03.55 Технологии спорта
04.25 Начать сначала

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 10.20 Мультфильмы
06.30, 19.00, 23.30 «День»
07.10 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15, 22.30 Т/с «УЧАСТОК»
10.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА»
13.15 «Хроники Олимпиад.
Взгляд из России»
14.15 «Оружие ХХ века»
14.30 Х/ф «МАРИАННА»
16.20 Х/ф «ВЕРУЮ В ЛЮБОВЬ»
18.30 «Невидимый фронт»
19.30 «Семейные ценности»
19.55 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ
АВТОБУС»
00.00 Т/с «СТРОГОВЫ»

телефоны рекламной
службы газеты

979-86-79
979-75-87

1 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
КИНО
«Первый мститель» (фантастика, боевик,
триллер, приключения)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 13:00, 15:30,
16:30, 18:05, 19:00, 20:35, 21:30, 23:05; «Киноплекс»:
11:10, 13:45, 16:25, 19:00, 21:35; «Пять звезд»: 10:30,
14:35, 18:50, 23:05; «Каро Фильм»: 11:00, 15:45, 20:20
«Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2»
(фэнтези, боевик, драма, детектив, приключения)
«Киноплекс»: 11:00, 13:45, 16:30, 19:10, 21:50;
мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 13:00, 15:45, 18:30,
21:15, 23:55; «Киномост»: 11:00, 13:40, 16:20, 19:00,
21:50; «Каро Фильм»: 11:30, 14:05, 16:40, 19:20; «Пять
звезд»: 15:05, 21:40
«Любовь с риском для жизни» (мелодрама,
комедия)

«Киноплекс»: 13:10, 18:00, 19:50; «Каро Фильм»:
10:15, 14:15, 18:15, 22:15; «Пять звезд»: 12:50, 17:00,
21:15; «Киномост»: 13:30, 19:00, 21:00, 23:00
«Ларри Краун» (драма, мелодрама, комедия)
«Киноплекс»: 12:20, 16:25, 20:30; «Пять звезд»:
10:20, 14:10, 18:05; мультиплекс «Киномечта»: 12:35,
19:05, 23:10; «Каро Фильм»: 13:30, 18:10, 22:45;
«Киномост»: 13:45, 18:50, 23:45
«Мой парень из зоопарка» (мелодрама, комедия,
семейный)
«Киномост»: 10:15, 12:30, 14:40, 16:55, 19:50, 22:10;
«Киноплекс»: 10:15, 14:20, 18:25, 22:30; мультиплекс
«Киномечта»: 10:25, 12:30, 17:00, 19:10, 21:20, 23:30;
«Пять звезд»: 12:10, 16:05, 20:00, 23:50; «Каро Фильм»:
12:10, 16:10, 20:10
«Пина: Танец страсти в 3D» (документальный,
мюзикл)
«Пять звезд»: 18:20

ВЫСТАВКИ
«ТРАДИЦИИ ГОРЯЧЕЙ ЭМАЛИ»
30 июля – 31 августа, галерея «Вавилон» (ул. Ульяновская, 18, тел. 979-88-94)
Выставка члена Российской академии художеств, заслуженного художника РФ Николая Вдовкина. Материнство, божественность и другие философские темы раскрыты автором в многослойных работах, выполненных в
сложнейшей технике горячей эмали.
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА КЛОДТА.
СЕЗОН 2011»
30 июля – 20 сентября, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139, тел. 332-43-98)
Посетители выставки смогут
не только познакомиться с особенностями костюма русской
знати допетровской эпохи (XVIXVII вв.), но и сравнить его с европейскими нарядами тех времен.
Кроме того, в экспозиции представлена традиционная русская
народная кукла.
«ИЛЛЮЗИОН»
30 июля – 14 августа, Самарский областной художественный музей (ул. Венцека, 55-57, тел. 332-24-50)
Экспозиция фотографий и видеоарта. По словам авторов Регины Дрозд и Натальи Дымовой: «В основе фотосъемки была попытка увидеть то, что не лежит на поверхности... Черно-белая история. Каждая из наших моделей
была олицетворением современницы, но создавала вокруг себя неповторимый, собственный мир».

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 333-25-45
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, тел. 332-08-24

новости он-лайн
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Кабельное
Губерния
10.25 «Знаменитые галереи
мира»
10.50 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
12.00,13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00 Новости губернии
12.05,13.05, 14.35, 16.05,
17.05, 19.15, 22.35 «Азбука потребителя»
12.10,13.10, 14.05, 15.05,
16.10, 17.10, 19.35 «Календарь губернии»
12.15,13.15, 16.15, 17.15 Т/с
«ВИКТОРИЯ»
14.10 «Футбольный регион»
14.40 «Дом дружбы»
15.10 Т/с «КАПРИ»
17.55 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
18.50,22.55 «Время - деньги»
19.20,22.40 «Рыбацкое счастье»
19.40 «Полезное ТВ»
19.55 «Дорожные войны»
20.45 Т/с «НЕВИНОВЕН»
21.30 «Южная трибуна»
22.25 «Кстати»

МИР

НАШЕ КИНО
07.30,13.30 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»
09.30,15.30 «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ»
11.30,17.30 «ОВОД»
19.30,01.30 «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА»
21.30 «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ
«ИСКРА»
22.40 «НАЧАЛЬНИК»
23.30 «ДОН КИХОТ»

TV1000
06.20 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
08.20 «МАЛЕНА»
10.20 «ПАРАНОИД ПАРК»
12.00 «НАЙТИ АМАНДУ»
14.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
16.00 «ЗВЕРИНЕЦ»
18.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
20.00 «ГИГАНТИК»
21.50 «ЛЕММИНГ»
00.10 «ДЯДЮШКА БАК»
02.00 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»

TV1000 Русское Кино
09.00 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ
КОЛЫБЕЛИ»
11.00 «УВИДЕТЬ ПАРИЖ И
УМЕРЕТЬ»

979-86-79
979-75-87

10.00,11.00, 12.00, 13.00,
16.00, 18.00, 19.00,
22.00 «Новости Содружества»
10.05,19.25 «Здесь был я»
10.35 «Содружество Live»
11.05 Т/с «БОГАТАЯ И КРАСИВАЯ»
12.05,13.05 Х/ф «ТИШИНА»
14.30 Т/с «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.05 Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
16.25 «Культурный слой» с Львом
Лурье»
17.05,18.05 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
20.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ»
20.50 «Слово за слово»
22.20 «Технология прорыва»

ЗВЕЗДА

Семерка (7 ТВ)

Четверг 4 августа

телефоны рекламной
службы газеты

13.00 «ГАРЕМ СТЕПАНА ГУСЛЯКОВА»
15.00 «СДВИГ»
17.00 «ЛОВКАЧ И ХИППОЗА»
19.00 «БАБОЧКИ»
21.00 «АНТОНИНА ОБЕРНУЛАСЬ»
23.00 «НАЙДЕНЫШ»
01.00 «ФАРТОВЫЙ»

06.00,13.15 «Хроники Олимпиад.
Взгляд из России»
07.10 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
09.00,13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15,22.30 Т/с «УЧАСТОК»
10.20 Мультфильмы
10.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА»
14.15 «Оружие ХХ века»
14.30 Х/ф «МАРИАННА»
16.20 Х/ф «ВЕРУЮ В ЛЮБОВЬ»
18.30 «Отечественное стрелковое
оружие»
19.35,05.15 «Невидимый фронт»
19.50 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ
АВТОБУС»
23.35 Т/с «СТРОГОВЫ»
00.55 Х/ф «РИСК»
10.00,18.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС»
11.55,21.50 «Правильный выбор»
12.20 «Маски-шоу»
12.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
14.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
16.05 Х/ф «ПОВТОРЕНИЕ
ПРОЙДЕННОГО»
19.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

реклама

GEOGRAPHIC
06.00,18.00 «Расследования
авиакатастроф»
07.00 «Опасные встречи»
08.00,13.00 «Самые удивительные фотографии National
Geographic»
09.00,14.00 «Удивительный мир с
Nat Geo»
10.00 «Мир хищников»
11.00,17.00 «Злоключения за
границей»
12.00 «Секунды до катастрофы»
12.30 «Зона строительства»
15.00 «Разбойники Селуса»
19.00,02.00 «Критическая ситуация»
20.00 «Суперсооружения древности. Поезда будущего»
21.00,00.00 «Рыбы-чудовища.
Загадка реки Меконг»
22.00,01.00 «В глубинах Ледовитого океана»
23.00 «Запреты. Телесные крайности»

ANIMAL PLANET
10.00 «Зоотур Микаэлы»
10.55 «Поместье сурикат»
11.20 «SOS дикой природы»
11.50 «Скорая помощь для животных»
12.45 «Отдел по защите животных»
13.40,19.10 «Переводчик с собачьего»
14.30 «На стороне дикой природы»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30,18.15 «Охотник за крокодилами»
16.25 «Кошек не любить нельзя»

17.20 «Все о собаках»
17.45 «Остров орангутангов»
20.05 «Вызов «Большой пятерке»
21.00 «Зоосад Криса Хамфри»
21.55 «В поисках гигантской
анаконды»

HISTORY
08.00, 16.00 Утерянные мумии
Папуа - Новой Гвинеи
09.00, 17.00, 01.00 Герои, мифы
и национальная кухня
10.00 Это - цивилизация
11.00 Рим не сразу строился
12.00, 20.00, 04.00 Из пионеров
в миллионеры
13.00 Работорговля
14.00 Великий побег: нерассказанная история
15.00 Мог ли Сталин остановить
Гитлера?
18.00, 02.00 Как искусство сотворило мир
19.00, 03.00 Римская империя
21.00, 05.00 42 покушения на
Гитлера
22.00, 06.00 Гладиаторы: возрождение
23.00 Индокитай. Народная война
00.00 Гуге - древнее королевство
Тибета
07.00 Ланкастер на войне

EUROSPORT
10.30 Конный спорт. Кубок наций
11.30,13.00, 14.30, 21.00 Футбол
16.00,17.15 Пляжный футбол.
Евролига
18.30,19.30 Велоспорт
21.55 Новости
22.00 «Боевые искусства. Бойцовский клуб».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 12.30 М/с «Приключения
отважных кузенов»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05,
11.05, 16.30, 02.00,
02.50 Прыг-скок команда
05.55, 12.05 Волшебный чуланчик
06.15, 11.15, 20.15, 01.30 М/с
«Ларри и его команда»

ЗВЕЗДА

«Верую в любовь»

Своеобразное продолжение популярного фильма 1942
года «Парень из нашего города» по пьесе Константина Симонова.
Этот фильм - фантазия о том, как могли бы сложиться
судьбы Сергея и Вари Лукониных - отважного танкиста и
театральной актрисы, широко известных зрителю по предвоенной картине «Парень из нашего города». В фильме используется хроникальный материал из фильмов прошлых лет с участием Л.Смирновой и Н.Крючкова.
Режиссер Елена Михайлова .
В ролях: Лидия Смирнова, Николай Крючков, Любовь Соколова, Владимир Канделаки,
Александр Голобородько, Валентина Титова, Лилия Захарова, Алексей Поляков, Елена Валюшкина, Олег Штефанко, Вероника Изотова, Светлана Шершнева, Михаил Яковлев, Екатерина Александрова, И. Евдокимов.
Мелодрама 16.20

06.25 Спроси у Всезнамуса!
06.55, 17.00 М/с «Мама Мирабелла»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 Бериляка учится читать
07.20, 10.55, 02.10 М/с «Финли пожарная машина»
07.45, 03.00, 18.00 Х/ф «ПЕППИ
ДЛИННЫЙЧУЛОК»
08.50 М/ф «Золотое перышко»
09.15, 19.45, 04.45 Академия
художеств
09.30, 17.15, 02.25 М/с «Пчелка
Майя»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 Funny
English
10.20, 20.45 Вопрос на засыпку
11.40, 21.35 М/с «Истории папы
Кролика»
12.50, 21.20, 01.00 Мы идем
играть!
13.30, 22.00 Уроки хороших
манер
13.45 Властелин ума
14.15, 22.40 Мастер спорта
14.30, 22.55 Т/с «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 Чаепитие
15.05, 00.00 Нарисованные
и100рии
15.20, 00.45 Говорим без ошибок
15.40, 23.45 М/с «Огги и тараканы»
15.55, 22.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 Забавная наука
19.10, 04.10 М/с «Марсупилами»
19.35 М/ф «Живая игрушка»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.20 Танцы под фа-соль
00.15 Лови момент

VIASAT SPORT
10.00,20.30 «Новости. Спортцентр»
10.30 «Час бокса на Viasat Sport»
11.00,17.00 «Спортивная нация»
12.00,14.30, 18.00, 21.00 Бейсбол. МЛБ

07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это
сделано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 14.40, 05.05 Заезды
10.05 Речные монстры
11.55 Новый вызов Тайсона
12.50, 13.20 Братья по трясине
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05 Грязная работенка
20.00 Вечер с Россом Кемпом
21.00, 22.00 Росс Кемп
23.00 Отдыхающая нация

ДЛД
09.00 «Маркет-новости»
09.30 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
(ОДНОКЛАССНИЦЫ)
10.30 «Музыка встреч»
11.20 «Красотка»
11.50 «Как уходили кумиры.
Сергей Столяров»
12.25 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
13.35 Телеклуб «Самарские судьбы»
15.10 «Пункты назначений»
16.05 «Пустыни мира»
16.30 «Маркет-новости»
16.50 «Благая весть»
17.20 «Красотка»
18.05 «Как уходили кумиры.
Вадим Спиридонов»
18.35 «Маркет-новости»
19.05 Хичкок представляет:
«ВЕРЕВКА»
21.00 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
(ОДНОКЛАССНИЦЫ)
21.50 «Как уходили кумиры.
Сергей Столяров»
22.30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
23.30 «Как уходили кумиры.
Вадим Спиридонов»
23.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»

«Самара - ГИС»

DISCOVERY
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Грандиозные
переезды

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная программа
«События»

06.10 Мультфильмы
06.30 М/с «Приключения Локки
Леонарда», 9серия
07.10 «Город, история, события»
07.35 «Мир увлечений» с Виталием Рылеевым
07.45 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
08.10 Мультфильмы
09.10 «Город, история, события»
09.35 «Мир увлечений» с Виталием Рылеевым
09.45 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
10.00, 12.00 Информационная
программа «События»
10.10 Т/с «ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ»,
34серия
11.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ», 3 серия
12.10 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
12.40 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
12.50 «Мир увлечений» с Виталием Рылеевым
13.00 Информационная программа «События»
13.10 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
15.00, 16.00 Информационная
программа «События»
15.10 «Здоровье»
15.40 «Город, история, события» с
Михаилом Перепелкиным
16.10 Игровое шоу «Я знаю!»
16.35 Мультфильмы
17.00, 18.00 Информационная
программа «События»
17.15 Т/с «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ», 13серия
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная
программа «События»
19.20 «Герой нашего времени»
20.20 «Просто о вере», православная программа
21.20 Х/ф «ВОССТАНИЕ ГЛАДИАТОРОВ»
23.20 «Герой нашего времени»
23.40 «Город, история, события» с
Михаилом Перепелкным
00.20 Музыкальный блок

КАРУСЕЛЬ

«Пеппи
Длинныйчулок»

С веселой неунывающей девочкой Пеппи по прозвищу Длинныйчулок очень интересно играть в игры, которые она сама же и
придумывает. Даже жуликов она втягивает
в эти игры и постоянно срывает их коварные планы, не давая им тем самым осуществить кражу ее любимого чемодана.
Режиссер Маргарита Микаэлян.
В ролях: Светлана Ступак, Федор Стуков, Татьяна Васильева, Людмила Шагалова, Лев Дуров, Леонид Ярмольник, Леонид Каневский.
Сказка 18.00
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ПЯТНИЦА 5 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 05.20 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд. Возвращение
23.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
01.35 Х/ф «СТРОПТИВАЯ
ДЕВЧОНКА»
03.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
БУРЬ»

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.05
10.00
11.00,

Утро России
С новым домом!
О самом главном
14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Песня на двоих.
Паулс - Резник»
22.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
00.30 Х/ф «ИСТОРИЯ О
НАС»
02.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»
04.15 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»

СКАТ

06.00 Наша музыка
07.00 Д/ф «Замуж за звезду»
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
08.00 Самое смешное видео
08.30, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 17.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.00 М/с «Битлджус»
10.30 М/с «Как говорит

11.30
12.00
12.30
14.05
16.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.50
03.50
05.15

06.00
06.55
07.00
08.00
09.00,
09.30
10.30
13.00,
14.00
14.30
15.00
16.30,
17.30
18.30,
20.00
21.00
00.00
01.55
03.45
05.30
05.50

www.sgpress.ru

Джинджер»
М/с «Эй, Арнольд»
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ»
Дом-2. Live
М/ф «Полярный экспресс»
Т/с «ИНТЕРНЫ»
Х/ф «ВИЛЛА РАЗДОРА»
Битва экстрасенсов
Комеди Клаб
Comedy Баттл. Кастинг
Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
Х/ф «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА»
Два Антона
Т/с «ДРУЗЬЯ 2»
Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК»

СТС

Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
М/с «Смешарики»
Т/с «НОВОСТИ»
Т/с «АМАЗОНКИ»
12.30 6 кадров
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
Х/ф «ОБМЕН ТЕЛАМИ»
13.30, 15.30 Ералаш
М/с «Каспер, который
живет под крышей»
М/с «Скуби Ду, где
ты?»
М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
Галилео
23.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
Т/с «ВОРОНИНЫ»
Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»
Х/ф «ЗМЕЯ И РАДУГА»
Х/ф «48 ЧАСОВ»
Т/с «МОЯ КОМАНДА»
Музыка на СТС

НТВ

06.00 Сегодня утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Т/с «БЕГЛЕЦ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.20 Песня для вашего
столика

00.35
01.15
03.05
04.00

Чета Пиночетов
Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК»
Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ»
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

ТЕРРА-РЕН

06.00 Ваше право
06.20 Открытая дверь
06.25, 07.25, 12.30, 20.25
Биржа труда
06.30, 09.30, 16.30, 19.30
Новости 24
06.55, 19.55 Новостя
07.00 Просто деньги
07.10, 20.15 Территория искусства
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30 Т/с «СЛЕПОЙ 3»
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.35 Дачный мир
13.00 Званый ужин
14.00 Т/с «ПАПЕНЬКИН
СЫНОК»
17.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ»
18.00 Сергей Доренко: Русские сказки
20.00 Самарская Городская
Дума
20.30 Лунные люди
21.30 Смертельный
космос
22.30 Солнечная бездна
23.30 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ
ПРАВОСУДИЕ»
02.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ЭФИРА 2»
03.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ»
04.30 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»
06.00
08.00
08.30
09.00,

РИО

Мультфильмы
Тысяча мелочей
Как уходили кумиры
18.30 Нарушители порядка
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТИЕ
СЕЗОНА»
11.30 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАСВЕГАС 10»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные
войны
13.00 Война. Признание
наркобаронов
13.30 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»
15.30, 19.30, 23.10, 00.30,
05.30 Улетное видео
по-русски
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.00 Угон
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД»
23.30 Голые и смешные
01.00 Брачное чтиво
01.30, 02.30 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК 12»
03.30 Х/ф «МЕЛКИЙ
БЕС»

ТВ-ЦЕНТР

06.00, 07.00, 08.00, 11.30,
14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.40 События
06.10 Д/ф «Анатолий
Папанов. Так хочется
пожить...»
07.30 М/ф «Две сказки»,
«Веселый цыпленок»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «Солнышко и
снежные человечки»
09.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕЛИКВИЯ»
11.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/ф «Женщина,
мечтавшая о власти.
Магда Геббельс»
18.15 Х/ф «НА ИСХОДЕ
ЛЕТА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «СИВЫЙ МЕРИН»
01.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ»
03.20 Д/с «Моменты истории»
04.20 Д/ф «Любимая
женщина Владимира
Ульянова»

ДОМАШНИЙ

06.30, 22.45, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: обед за 30
минут
07.30 Цветочные истории
07.40 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ»
09.00 Звездные истории
09.30 Дело Астахова
10.30 Т/с «ВИНТОВАЯ
ЛЕСТНИЦА»
18.00 Моя правда
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
УЖИН»
20.55 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ
ЖЕНАТОГО»
23.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ»
01.55 Т/с «НА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. УБИЙСТВО РАДИ ЛЮБВИ»
02.50 Скажи, что не так?!
03.50 Т/с «РЕМИНГТОН
СТИЛ»
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа
передач
10.25 Х/ф «ПАПА, ПАПА,
БЕДНЫЙ ПАПА, ТЫ
НЕ ВЫЛЕЗЕШЬ ИЗ
ШКАПА, ТЫ ПОВЕШЕН НАШЕЙ МАМОЙ
МЕЖДУ ПЛАТЬЕМ И
ПИЖАМОЙ»

реклама

телефоны рекламной
службы газеты

12.00, 23.10 Д/ф «Кельнский
собор»
12.15, 02.25 Великие романы
ХХ века
12.40 Люди и судьбы
13.10 Д/с «Как создавались
империи. Британия:
кровь и сталь»
14.00 Театральная летопись
14.25, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ
ВАВИЛОВ»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
17.30, 01.55 Д/с «Гениальные
находки природы»
18.00 Иво Погорелич. Концерт в Турине
18.35 Д/ф «Джек Лондон»
18.40 Чему смеетесь? или
Классики жанра
19.50 Искатели
20.40 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
22.15 Линия жизни
01.10 Церемония вручения
премии «Золотой лист
2011»

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10, 05.10 Д/с «Подводная
одиссея команды
Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00, 03.15 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ»
23.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
01.30 Х/ф «СКРОМНОЕ
ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ»
04.05 Личные вещи
04.45 Прогресс

ТВ3

16.30
17.00
20.00
22.00
00.00
01.00
02.45
03.45
04.45

979-86-79
979-75-87
Д/ф «Конец света в
расписании на завтра»
Д/ф «Затерянные
миры. Год до конца
света»
Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»
Х/ф «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ»
Удиви меня
Т/с «АНДРОМЕДА»
Д/ф «Охота за атомной
бомбой»
Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ»
Т/с «СОБЫТИЕ»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.50, 13.50 Все включено
05.55, 02.35 Моя планета
06.25 Наука 2.0
07.00, 08.55, 12.00, 16.20,
01.55 Вести-спорт
07.15, 11.00 Вести.ru
07.30 Рыбалка с Радзишевским
09.10 Х/ф «ВЫКУП»
11.35 Екатерина Первая
12.00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Куба. Прямая трансляция
14.25 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
16.35, 03.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
17.10 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал.
Прямая трансляция
18.20, 01.05 Футбол России.
Перед туром
19.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ»
21.00 «Терратека» Страна
Спортивная. Самара
21.30 Фан-клуб
22.00 Смешанные единоборства. Открытый
чемпионат по боям без
правил. Прямая трансляция
02.05 «Вопрос времени».
Ресурсы: Еда будущего
04.05 Top Gеrl

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 05.45 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00, 16.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Расшифровать
лицо»
08.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 Д/ф «Затерянные
миры. Мечта о философском камне»
10.00 Х/ф «ТОКИЙСКИЙ
РАСКЛАД»
12.00, 18.00 Т/с «ТАНГО С
АНГЕЛОМ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
14.00 Д/ф «Технологии будущего. Спорт»

06.00 Мультфильмы
06.30, 19.00, 23.30 «День»
07.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Т/с «УЧАСТОК»
10.20 «Оружие Победы»
10.50 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
13.15 «Семейные ценности»
14.15 Х/ф «РИСК»
16.15 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?»
18.30, 19.30 «Невидимый
фронт»
19.55 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ
ИСКРА»
22.30, 00.00 Х/ф «ТАЙНА
«ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»

ЖКХ | Дворовые удобства

Деликатный вопрос

В Самаре приведут в порядок общие уборные

Во всех районах города есть
дома с удобствами во дворе. Увы,
многие из них оставляют желать
лучшего. Эту проблему в городе
планируют решить до начала
холодов.

Алена СЕМЕНОВА

отдел муниципальной жизни
НА ОЧЕРЕДНОМ совещании по
«коммуналке» перед управляющими
компаниями поставлена задача привести в порядок общие уборные. Городская административно-техническая
инспекция на днях провела ревизию
туалетов, и выяснилось, что больше по-

ловины из них содержится в ненадлежащем состоянии. Из 210 проверенных сотрудниками ГАТИ 110 требуют ремонта.
Причем не везде речь идет о ремонте
полноценном, где-то надо привести в
порядок прилегающую территорию.
Например, в Железнодорожном
районе 24 уличных общих туалета. Из
них 12 находятся в ненадлежащем состоянии. Пять требуют ремонта, у шести надо убрать мусор, у одного скосить

траву. Представители управляющей
компании «Альтернатива» заверили,
что все эти проблемы уже решаются.
По плану четыре уборные планируется
заменить полностью.
Руководитель департамента ЖКХ
Вячеслав Тимошин подчеркнул, что
туалеты необходимо отремонтировать
до начала отопительного сезона: «Давайте не будем дожидаться зимы и оперативно решим этот вопрос».
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Кабельное
Губерния

TV1000 Русское Кино

10.00 «Тайны древности»
10.50 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
12.00,13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00 Новости губернии
12.05,13.05, 14.10, 16.05,
17.05, 19.30, 22.35 «Азбука потребителя»
12.10,13.10, 14.05, 15.05,
16.10, 17.10, 19.45 «Календарь губернии»
12.15,13.15, 16.15, 17.15 Т/с
«ВИКТОРИЯ»
14.15 «Время - деньги»
14.30 «Южная трибуна»
15.10 Т/с «КАПРИ»
17.55 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
18.45 «Партийный клуб»
19.15 «Агрокурьер»
19.35,22.55 «Первые среди
равных»
19.50 Д/с «Великая книга природы»
20.20 Х/ф «ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ
УЛИЦЕ»
22.20 «Губерния. Итоги»
22.40 «Место встречи»

07.00 «ГАРЕМ СТЕПАНА ГУСЛЯКОВА»
09.00 «СДВИГ»
11.00 «ЛОВКАЧ И ХИППОЗА»
13.00 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ»
15.00 «РОКОВОЕ СХОДСТВО»
17.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
19.00 «ФАРТОВЫЙ»
21.00 «КОРОЛЕВ»
23.30 «ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ»
01.00 «БАБОЧКИ»

ЗВЕЗДА
06.00,13.15 «Хроники Олимпиад.
Взгляд из России»
07.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
09.00,13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Т/с «УЧАСТОК»
10.20 «Оружие Победы»
10.50 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ
АВТОБУС»
14.15 Х/ф «РИСК»
16.15 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?»
18.30 «Химическое оружие: работа над ошибками»
19.10 «Невидимый фронт»
19.55 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА»
22.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
00.25 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
03.30 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ»

Семерка (7 ТВ)
10.00,18.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС»
11.55,21.50 «Правильный выбор»
12.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ»
14.00 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ
АВТОБУС»
16.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
19.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

TV1000
05.50 «ГИГАНТИК»
07.40 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
09.30 «ЗВЕРИНЕЦ»
11.40 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
13.40 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ
ЛЕФЭЯ»
15.30 «АПОСТОЛ»
18.00 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
20.00 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
21.50 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
23.50 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»
02.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КОТТЕДЖ»

МИР
10.00,11.00, 12.00, 13.00,
16.00, 18.00, 19.00,
22.00 Новости
10.05 «Вкусный мир»
10.35 «Республика сегодня»
11.05 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.05,13.05 Х/ф «ТИШИНА»
14.30 Т/с «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.05 «Хит-экспресс»
16.25 «Путеводитель»
17.05,18.05 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
19.25 «Диаспоры»
20.00,22.20 Х/ф «В КОЛЬЦЕ
ОБМАНА»

НАШЕ КИНО
07.30,13.30 «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА»
09.30,15.30 «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА»
10.40,16.40 «НАЧАЛЬНИК»
11.30,17.30 «ДОН КИХОТ»
19.30,01.30 «АСЯ»
21.30 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
23.30 «БАКЕНБАРДЫ»

GEOGRAPHIC
06.00,18.00 «Расследования
авиакатастроф»
07.00 «Королева гиен»
08.00,13.00 «Рыбы-чудовища»
09.00,14.00 «В глубинах Ледовитого океана»
10.00,20.00 «Суперсооружения»
11.00,17.00 «Злоключения за
границей»
12.00 «Секунды до катастрофы»
12.30 «Зона строительства»
15.00 «Почему улыбаются собаки
и плачут шимпанзе»
19.00,02.00 «Критическая ситуация: Аполлон-13»
21.00,00.00 «Морской патруль»
22.00,01.00 «С точки зрения
науки. Рождение океанов»
23.00 «Запреты. Все лучшее
детям?»

ANIMAL PLANET
10.00 «Зоотур Микаэлы»
10.55 «Поместье сурикат»
11.20 «SOS дикой природы»
11.50 «Аляска: ветлечебница в
дикой глуши»
12.45 «Отдел по защите животных»
13.40,19.10 «Переводчик с собачьего»
14.30 «На стороне дикой природы»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Самые невероятные на
Animal Planet»
16.25 «Собаки против кошек»
17.20 «Все о собаках»
17.45 «Остров органгутангов»

пятница 5 августа
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979-86-79
979-75-87

Телеканал «Самара-ГИС»

приглашает фотолюбителей принять участие
в конкурсе фотографий «Мои путешествия».
Программа «ГИС-Туризм» ждет ваши фотографии из путешествий по миру
на электронный адрес turizm@samaragis.ru.
Не забудьте указать фамилию, имя, место съемок�������������������������
������������������������
и название фото. С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте телеканала ����������������������
samaragis.ru. ��������
Присланные фотографии смотрите в программе «ГИС-Туризм» и на сайте телеканала. По
итогам каждого месяца будут объявлены победители, которых выберут сами телезрители при помощи голосования на сайте телеканала и телефонного sms
���������
-����
голосования.
Победителей ждут призы от программы «ГИС-Туризм».
Участвуйте и побеждайте!
18.15 «Охотник за крокодилами»
20.05 «Последний шанс»
21.00 «Китовые войны»

HISTORY
08.00, 16.00 Гуге - древнее королевство Тибета
09.00, 17.00, 01.00 Герои, мифы
и национальная кухня
10.00, 18.00, 02.00 Как искусство
сотворило мир
11.00 Римская империя
12.00, 20.00, 04.00 Из пионеров
в миллионеры
13.00 42 покушения на Гитлера
14.00 Гладиаторы: возрождение
15.00 Ланкастер на войне
19.00, 03.00 Тайна гибели «Мэри
Роуз»
21.00, 05.00 Нюрнбергский процесс
22.00, 06.00 Елена Прекрасная
23.00, 07.00 Сражаясь с Красным
Бароном
00.30 Жан-Люк Годар: человек кино

EUROSPORT
10.30 Автоспорт. Чемпионат мира
в классе Туринг
11.00,12.30, 14.00, 14.30,
15.30 Футбол
16.00,17.15 Пляжный футбол
18.30,19.30 Велоспорт
21.00 Конный спорт
21.25 Новости

КАРУСЕЛЬ
05.00, 12.30 М/с «Приключения
отважных кузенов»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05,
11.05, 16.30, 02.00,
02.50 Прыг-скок команда
05.55, 12.05 Волшебный чуланчик
06.15, 11.15, 20.15, 01.30 М/с
«Ларри и его команда»
06.25 Спроси у Всезнамуса!
06.55 М/с «Мама Мирабелла»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 Бериляка учится читать
07.20, 10.55, 02.10 М/с «Финли пожарная машина»
07.45, 03.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
08.50 М/ф «Янтарный замок»

ЗВЕЗДА

Тайна «Черных дроздов»

реклама

Незадолго до того как был отравлен миллионер
Джордж Фортескью, на его столе оказались подстреленные
черные дрозды. Под подозрением все члены семьи, у каждого свои счеты с убитым. Вслед за первой жертвой вскоре были убиты обе служанки и вторая жена хозяина - легкомысленная красотка. Инспектору Нилу с помощью мисс
Марпл предстояло найти подлинного убийцу, не допустив
следующей жертвы.
Режиссер Вадим Дербенев.
В ролях: Ита Эвер, Владимир Седов, Всеволод Санаев,
Любовь Полищук, Юрий Беляев, Елена Санаева, Андрей Харитонов, Наталья Данилова, Елена
Ивочкина, Эльза Радзиня, Александр Пятков, Алла Чернова, Ирина Мазуркевич, Борис Новиков, Тамара Носова, Владимир Зельдин.
Детектив 22.30

09.15, 19.45, 04.45 Академия
художеств
09.30, 17.15, 02.25 М/с «Пчелка
Майя»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 Funny
English
10.20, 20.45 Вопрос на засыпку
11.40, 21.35 М/с «Истории папы
Кролика»
12.50, 21.20, 01.00 Мы идем
играть!
13.30, 22.00 Говорим без ошибок
13.45 Лови момент
14.15, 22.40 Мастер спорта
14.30, 22.55 Т/с «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 Танцы под фа-соль
15.05, 00.00 Нарисованные
и100рии
15.20, 00.45 Уроки хороших
манер
15.40, 23.45 М/с «Огги и тараканы»
15.55, 22.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 Забавная наука
17.00 М/с «Малыши юрского
периода. Путешествия
черного метеорита»
18.00 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО,
ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО?»,
«ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»,
«КАПИТАН»
19.10, 04.10 М/с «Марсупилами»
19.35 М/ф «Комаров»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.20 Школа волшебства
00.15 Властелин ума
04.35 М/ф «Живая игрушка»

VIASAT SPORT
10.00,21.30 «Новости. Спортцентр»
10.30 «Час бокса на Viasat Sport»
11.00,18.00 «Спортивная нация»
12.00 Баскетбол. NCAA
16.30,19.00, 22.00 Бейсбол.
МЛБ

DISCOVERY
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25 Грандиозные переезды
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это
сделано?

08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 14.40, 05.05 Заезды
10.05 Речные монстры
11.00, 01.55 Крутые взрывы
11.55 Оружие будущего
12.50 Строительная помощь
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05 Грязная работенка
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Дело
техники!
22.00 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мея
23.00 Discovery
03.45 Молниеносные катастрофы

ДЛД
06.00 «7 дней истории»
06.05 «Пустыни мира»
06.40 «Азбука хорошего самочувствия»
07.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДО»
08.05 «Красотка»
08.50 «7 дней истории»
09.00 «Просто  вкусно».  Кулинарное шоу
09.30 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
(ОДНОКЛАССНИЦЫ)
10.30 «Музыка встреч»
11.20 «Красотка»
11.50 «Как уходили кумиры.
Сергей Супонев»
12.25 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
13.35 Хичкок представляет:
«ВЕРЕВКА»
15.15 «Пункты назначений»
16.05 «Пустыни мира»
16.50 «Благая весть»
17.20 «Красотка»
18.05 «Как уходили кумиры. Зоя
Федорова»
18.45 «Самарские судьбы. Актер
Николай Засухин»
19.30 «На Грушинской волне»
с Борисом Кейльманом»
20.45 «Крупным планом»
21.00 Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
(ОДНОКЛАССНИЦЫ)
21.50 «Как уходили кумиры.
Сергей Супонев»
22.30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
23.30 «Как уходили кумиры. Зоя
Федорова»
23.55 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
01.45 «Мисс Русская ночь»

НАШЕ КИНО

«Ася»

Экранизация
одноименной повести И.С.Тургенева. Герой фильма Н.Н. путешествует
по Европе. Приехав в захолустный городок в южной Германии,
он случайно знакомится с русской
девушкой Асей.
Режиссер Иосиф Хейфиц.
В ролях: Елена Коренева, Вячеслав Езепов, Игорь Костолевский.
Мелодрама 19.30

«Самара - ГИС»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная программа
«События»
06.10 Мультфильмы
06.30 М/с «Приключения Локки
Леонарда», 10 серия
07.10 «Просто о вере», православная программа
07.35 «Город, история, события»
08.10 Мультфильмы
09.10 «Герой нашего времени»
09.35 «Город, история, события»
10.00,12.00 Информационная
программа «События»
10.10 Т/с «ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ»,
35серия
11.00 Фильм Е.Бажанова «Стрелы
Перуна»
12.10 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
12.40 «Город, история, события» с
Михаилом Перепелкиным
13.00 Информационная программа «События»
13.10 Х/ф «ВОССТАНИЕ ГЛАДИАТОРОВ»
15.00,16.00 Информационная
программа «События»
15.10 «Просто о вере», православная программа
15.35 «Город, история, события»
с Михаилом Перепелкиным
16.10 Мультфильмы
16.30 М/с «Худшая неделя в моей
жизни», 12серия
17.00,18.00 Информационная
программа «События»
17.15 Х/с «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ», 14серия
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы»
19.00,20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная
программа «События»
19.20 «Семь пятниц»
19.30 «Город, история, события»
20.20 Д/с «Пункты назначения»
21.20 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ КАРТЫ»
23.20 «Семь пятниц»
23.30 «Город, история, события»
00.20 Музыкальный блок
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Остров ошибок»
06.40 Х/ф «УЖ КТО БЫ
ГОВОРИЛ»
08.10 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь»,
«Гуфи и его команда»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Вера Васильева. Секрет ее молодости
12.15 Среда обитания
14.10 Свидетели
15.10 Приговор
16.10 Человек и закон
17.10 Вернись, любовь!
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Мясоеды против
травоядных
21.00 Время
21.15 Какие наши годы!
22.35 КВН. Премьер-лига
00.10 Х/ф «ГРИНБЕРГ»
02.10 Х/ф «МУЖЧИНА
МОЕЙ МЕЧТЫ»
04.05 Х/ф «МИССИЯ
СПАСЕНИЯ: ТОЧКА
УДАРА»

РОССИЯ 1-САМАРА

05.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Самара
08.20 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
10.05 Семейные ценности
11.20 Вести. Дежурная
часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.20 Субботний вечер
18.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
20.35 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
00.20 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ПОБЫСТРОМУ»
02.20 Х/ф «КАК НА ЛАДОНИ»
04.35 Комната смеха
05.30 Городок

СКАТ

06.00 М/с «Жизнь и приключения роботаподростка»

www.sgpress.ru
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06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
07.00 Ешь и худей!
07.30 СТВ
08.00 Д/ф «Даже звери
умеют любить»
09.00 Школа ремонта
09.55, 11.00 Погода
10.00 Х/ф «ШПИОНКА»
11.40 Бюро стильных идей
12.00 Д/ф «Богатые и одинокие»
12.55 Правила правильных
окон
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00, 16.00 Битва экстрасенсов
17.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»
19.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА»
20.00 Х/ф «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
05.15 Х/ф «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК»

СТС

06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И
МОРЕТТИ»
08.00 М/ф «Приключения
барона Мюнхаузена»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 15.30, 16.00 Ералаш
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00, 17.30 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/ф «Новые приключения Стича»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00, 18.30 6 кадров
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
МАЛЕНЬКАЯ Я»
22.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ»
00.30 Х/ф «ЗАВОДИЛА»
02.40 Х/ф «ДРУГИЕ 48
ЧАСОВ»
04.30 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
05.40 Музыка на СТС

НТВ

06.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня

979-86-79
979-75-87

08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 Т/с «ГОНЧИЕ»
20.20 Самые громкие русские сенсации
23.05 Ты не поверишь!
23.45 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
01.35 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ»
04.30 Один день. Новая
версия
05.10 Алтарь Победы

ТЕРРА-РЕН

05.40 Т/с «ПРИИСК-2.
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко:
Русские сказки
12.00 Эволюция
12.30 Человеку о человеке
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «NEXT-2»
19.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
22.40 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
01.10 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ
СТРАСТЬ»
02.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ»
03.50 Т/с «ТРЮКАЧИ»

РИО

06.00 Х/ф «ЗАКРЫТИЕ
СЕЗОНА»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ
ПИРАТЫ»
11.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА 3 СЕЗОН.
БАССЕЙН С КРОКОДИЛАМИ»
13.30 Самое смешное
видео
14.30 Улетное видео порусски
15.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ»
16.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
18.30, 02.00 Х/ф «ФИДО»
20.30, 05.40 Улетное видео

СУББОТА 6 АВГУСТА
реклама

22.30 Самые опасные профессии
23.00 Голые и смешные
00.00 Брачное чтиво
00.30 Т/с «АНАТОМИЯ
СМЕРТИ»
01.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ»
04.00 Х/ф «ПОСЛАННИКИ»

ТВ-ЦЕНТР

05.10 Х/ф «СИВЫЙ МЕРИН»
07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «А вдруг получится!»
09.50 Х/ф «КОРОЛЬДРОЗДОВИК»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00,
23.20 События
11.45 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
13.20 Таланты и поклонники
14.55 Х/ф «ТРИДЦАТОГО»
- УНИЧТОЖИТЬ!»
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на
дом
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
21.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА.
КОМБИНАТ»
23.40 Х/ф «ШИЗОФРЕНИЯ»
02.40 Д/ф «Лекарство от
старости»

ДОМАШНИЙ

06.30, 11.30, 14.25, 22.35,
23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30
минут
07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА»
09.00 Живые истории
10.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
12.00 Сладкие истории
12.30 Х/ф «ЖЮЛЬЕТТА»
15.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
УЖИН»
17.00 Д/ф «Не отрекаются
любя»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ДЖЕССИКА ЗА
РЕШЕТКОЙ»
19.00 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
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23.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА»
01.10 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. ТИХОЕ ЗАХОЛУСТЬЕ»
02.05 Скажи, что не так?!
03.05 Т/с «РЕМИНГТОН
СТИЛ»
05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50 Программа
передач
10.10 Личное время. Юрий
Кара
10.40 Х/ф «ТРИДЦАТЬ
ТРИ»
11.55 Острова. Евгений
Леонов
12.40 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО ЛИЦО»
14.20 М/ф «Горшочек
каши»
14.35, 01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы отправляются... в эпоху Регентства»
15.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
16.15 Е.Чуковская. «И
один в поле воин...»
16.55 Х/ф «МАЛЫШКА
БЕСС»
18.45 Д/ф «Через великую
Сахару»
19.40 Романтика романса
20.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ
ФАРЯТЬЕВА»
22.45 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я
играю...»
23.30 К.Гольдони. «Хозяйка гостиницы»
01.30 М/ф «Приливы
туда-сюда», «Сказки
старого пианино»

5 КАНАЛ

06.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ,
ЧЕРЕПАХА!»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА»
13.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД»
15.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ»
16.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
19.00 Т/с «СИТУАЦИЯ
202»
23.00 Т/с «РИМ»
01.05 Х/ф «ИЕРИХОН»

979-86-79
979-75-87

03.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ»

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Охотники за
приведениями»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом
для друзей из дома
фантазий»
09.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА»
10.00 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»
12.00 Далеко и еще дальше
13.15 Д/ф «Правда об
НЛО. Канадский
розвелл»
14.15 Д/ф «Предсказатели.
Катастрофы 21 века»
15.15 Д/ф «Предсказатели. Неуслышанные
пророчества»
16.15 Д/ф «Предсказатели.
Проклятые даром»
17.00 Предсказатели.
Писатели пророки
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ
НЕВИДИМКИ»
21.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА»
23.00 Д/ф «Затерянные
миры: Проект Бессмертие»
00.00, 04.45 Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»
01.00 Х/ф «ЧУВСТВУЯ
МИННЕСОТУ»
03.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
САМАРИТЯНИН»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.45, 01.40 Моя
планета
07.00, 09.30, 11.40, 14.40,
01.30 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.55 В мире животных
09.50 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ»
12.00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия Перу. Прямая трансляция
13.50 Футбол России.
Перед туром
14.55 Удар головой
16.00 Футбол. Суперкубок
Италии. «Милан»
- «Интер». Прямая
трансляция
18.25 Футбол. Премьерлига. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Премьерлига. «Кубань»
(Краснодар) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
22.55 Секреты успеха
23.20 Профессиональный
бокс. Дэнни Грин
(Австралия) против
Антонио Тарвера
(США). Бой за титул
чемпиона мира в
первом тяжелом
весе по версии IBO

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ»
07.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА»
09.00 «День»
09.30 Мультфильмы
10.00 «Оружие ХХ века»
10.30 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА»
12.35, 13.15 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ»
13.00, 18.00 Новости
17.00 «Битвы богов»
18.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ»
23.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
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Кабельное
Губерния
12.00,13.00, 16.00, 17.00 Новости губернии
12.05,13.05, 16.05, 17.05 «Календарь губернии»
12.10 Д/с «Города мира»
12.45 «Дорога к храму»
13.10,16.10 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
17.15 Т/с «СЛУЖБА 21»
18.00 Самарская лига КВН
20.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
22.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
00.40 «Губерния. Итоги»

ЗВЕЗДА
06.00,04.10 Х/ф «МИГ УДАЧИ»
07.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА
КЛЯКСА»
09.00,17.00 «Битвы богов»
10.00 «Оружие ХХ века»
10.30 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА»
12.35,13.15 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ»
13.00,18.00 Новости
18.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
23.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ»

Семерка (7 ТВ)
06.50 Х/ф «РАЗВОД И СЕМЕРО
ДЕТЕЙ»
08.35 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК
ФЕЙ»
10.00 «Школа доктора Комаровского»
10.30 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ВЛЮБЛЕННЫЙ»
13.30 Т/с «СЕЗОН ОХОТЫ»,
«СЕЗОН ОХОТЫ-2»
00.00 Х/ф «РЭМБО-4»

TV1000
06.00 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
07.50 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ»
09.40 «АПОСТОЛ»
12.10 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
14.10 «УМНИКИ»
16.00 «ПЕРСОНАЖ»
18.10 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»

20.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
22.25 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
00.20 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КОТТЕДЖ»

TV1000 Русское Кино
09.00 «РОКОВОЕ СХОДСТВО»
11.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
13.00 «ПУТЬ»
15.00 «ГРАФИНЯ»
16.30 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
19.00 «МУСУЛЬМАНИН»
21.00 «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ»
23.00 «СЕСТРИЧКИ
ЛИБЕРТИ»

МИР
10.00,16.00 «Новости Содружества»
10.10 «Мечтай, действуй, будь!»
10.40 «На шашлыки»
11.10 «Реальные истории»
11.40 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ»
13.20 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ИСТОРИИ ЭДАГАРА АЛЛАНА ПО»
14.20 «Доказательства вины»
15.00 «Тюрки России»
16.10 Х/ф «ИНОЗЕМНЫЙ ЖЕНИХ»
18.00 «Путеводитель»
18.40 Х/ф «УВИДИМСЯ В СЕНТЯБРЕ»
20.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БОЛЛИВУДА»
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
С ДЕТЬМИ»

НАШЕ КИНО
07.30,13.30 «АСЯ»
09.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
10.40 «МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ
СОТРУДНИК»
11.30,17.30 «БАКЕНБАРДЫ»
15.30 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
19.30 «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
21.10 «Плюс кино»
21.40 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
23.45 «СВЕТ В ОКНЕ»
23.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

реклама

Суббота 6 августа
GEOGRAPHIC
08.00 «Суперсооружения»
09.00 «Следствие по делам хищников»
10.00 «Первозданная природа»
11.00 «В объективе»
12.00 «Морской патруль»
13.00 «Мегазаводы»
14.00 «Суперхищники: крокодил»
15.00 «Рыбы-чудовища»
16.00 «Хрустальная пещера»
18.00 «Апокалипсис. Вторая мировая война»
19.00 «Труднейший в мире ремонт»
20.00,01.00 «Расследования
авиакатастроф. Пилот или
самолет?»
21.00,02.00 «Свободные пилоты
Аляски»
22.00 «Граница»
23.00 «Под островом Пасхи. Что
привело к гибели цивилизации острова?»
00.00 «Охотники за нацистами»

ANIMAL PLANET
10.00,23.45 «Собаки, кошки и
другие любимцы»
10.55 «Охотник за крокодилами»
11.50 «Собаки против кошек»
12.45,19.10 «Переводчик с собачьего»
13.40 «Планета малышей»
20.05 «Как прокормить крокодила»
21.00 «Коста-риканские
крокодилы-убийцы»
21.55 «Я живой!»
22.50 «Планета мутантов: Австралия»

HISTORY
08.00, 15.00 Сражаясь с Красным
Бароном
08.30, 16.30 Жан-Люк Годар:
человек - кино
09.00, 17.00, 01.00 Герои, мифы и
национальная кухня
10.00 Как искусство сотворило
мир
11.00 Тайна гибели «Мэри Роуз»
12.00 Из пионеров в миллионеры
13.00 Нюрнбергский процесс

14.00 Елена Прекрасная
18.00, 02.00 Загадки Библии
19.00, 03.00 Фараоны, которые
построили Египет
20.00, 04.00 Джек Кардифф: жизнь
по ту сторону кинокамеры
21.30, 05.30 Великие британские
полководцы
22.00, 06.00 Священные животные
фараонов
23.00, 07.00 Викторианская аптека

EUROSPORT
10.30 Велоспорт
11.30,13.00, 14.30, 18.30, 19.45
Футбол
16.00,17.15 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина
22.45 «Боевые искусства. Бойцовский клуб»

КАРУСЕЛЬ
05.20 Ребята и зверята
05.45, 06.45, 07.35, 09.30,
11.25, 16.50 Прыг-скок
команда
05.55, 11.35, 01.50 Давайте рисовать!
06.15, 13.00 М/с «Письма от
Феликса»
06.30 Спроси у Всезнамуса!
06.55, 17.35 М/с «Мадам Пруданс
идет по следу»
07.20 М/ф «Тараканище»
07.45 М/ф «Три толстяка», «Степаморяк», «Синеглазка»
09.00, 04.30 М/с «Спроси у Альберта»
09.40, 02.15 Дорожная азбука
10.20 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ»
12.00 Копилка фокусов
12.25, 20.45 Навстречу приключениям
12.40 Жизнь замечательных зверей
13.15, 01.25 Мы идем играть!
13.30, 22.00 Какое ИЗОбразие!
13.45 Х/ф «ВПЕРЕД, ШРЕДЕРМЭН!»

телефоны рекламной
службы газеты

15.10 Нарисованные и100рии
15.25 Есть такая профессия
15.55, 22.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 Школа волшебства
16.30, 01.00 В гостях у Витаминки
17.00 Вопрос на засыпку
18.00 М/ф «Конек-Горбунок»
19.10, 04.10 М/с «Марсупилами»
19.30 Кулинарная академия
20.00 Смешные праздники
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.00 М/ф «Человек и лев»
21.10 Пора в космос!
21.25 М/ф «ДоРеМи»
22.40 Поющая фа-соль
22.55 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»

VIASAT SPORT
14.00,17.30, 21.00 Бейсбол. МЛБ
16.30 «Спортивная нация»
20.00 «Бейсбольная неделя». Тележурнал
20.30 «Бейсбол сегодня». Обзор

DISCOVERY
06.00 Жми на газ!
06.55, 22.00 Рев моторов на Motor
City
07.50, 08.15, 00.00, 00.30 Опасное побережье
08.45, 09.10, 02.50, 03.15 Братья
по трясине
09.40 Дерзкие проекты
10.35, 17.00 Мегастройки
11.30, 19.00 Энергия будущего
12.25 Атлас Discovery
14.15, 20.00, 04.10 Top Gear
15.10, 21.00, 05.05 Американский
чоппер
16.05, 03.45 Как это работает
16.30 Из чего это сделано?
18.00 Строительная помощь
23.00 Монстры внутри меня

ДЛД
09.00 «Просто вкусно». Кулинарное шоу
09.15 «Правила игры» с Сергеем
Лейбградом»
10.50 «Клуб юмора»
12.30 «Красотка»
13.15 Х/ф «ОНЕГИН»

979-86-79
979-75-87

15.25 «Лучшие анекдоты из России»
16.40 «Благая весть»
17.25 «Как уходили кумиры. Валентина Серова»
17.55 «Клуб юмора»
19.40 «Самарские судьбы сегодня.
Анатолий Назейкин»
20.20 «Как уходили кумиры. Валерий Чкалов»
20.55 «Крупным планом»
21.25 Х/ф «ТРЕСТ КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ»

«Самара - ГИС»

07.00 Д/с «Пункты назначения»
08.00 «Специальный репортаж»
08.10 «Мастер спорта», программа
о спорте
08.30 «Живая музыка. Концерт,
посвященный 60-летию
М.Щербакова»
10.00 «Кино без актера» - проект
Самарской студии кинохроники
10.30 «Просто о вере»
11.00 «Туризм»
11.25 «Мир увлечений»
11.45 «Семь пятниц»
12.00 «Специальный репортаж»
12.10 «Город, история, события»
12.30 «Герой нашего времени»
13.00 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
14.10 Мультфильмы
15.30 «Здоровье»
16.00 Д/с «Красочная планета»
16.50 Д/ф «Любовь и ненависть в
большой политике», 1серия
17.30 «Мастер спорта», программа
о спорте
17.45 «Семь пятниц»
18.00 «Специальный репортаж»
18.10 «Туризм»
18.35 «Мир увлечений»
19.00 Д/ф «Европейская лесная
кошка»
20.00 Спектакль «Бумбараш»
21.50 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ»
00.00 Музыкальный блок

воскресенье 7 августа
11.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
13.30 «СОБАКА ПАВЛОВА»
10.15 М/с «Трансформеры»
15.00 «САМОУБИЙЦА»
11.00 «Парус»
16.30 «ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ
11.20 «Музей самарского футбола»
КРАЕМ МОРЯ»
11.45 «Экономическая программа 19.00 «КАК ПОЙМАТЬ МАГАЗИНИ.Потоцкого»
НОГО ВОРА»
12.00,15.00 Новости губернии
21.00 «ГЛАВНОЕ — УСПЕТЬ»
12.05,15.05 «Календарь губернии» 23.00 «ТЕЛО»
12.10 «Неуловимые мстители»
МИР
13.25,15.10 Т/с «НЕВИНОВЕН»
16.40,21.25 Т/с «СЛУЖБА 21»
10.00,16.00 «Новости Содруже17.25 Х/ф «ПРИГОВОР»
ства»
19.00 «Точки над i»
10.10 «Знаем русский»
19.30 «Битва интеллектов»
11.10 «История с географией»
20.00,01.30 Х/ф «ПОПУТЧИК»
11.40 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
23.00 Х/ф «ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ
13.50 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ИСТОУЛИЦЕ»
РИИ ЭДГАРА АЛЛАНА ПО»
14.50 «Доказательства вины»
ЗВЕЗДА
15.30 «Диаспоры»
09.00,17.00 «Битвы богов»
16.10 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
10.00 «Военный совет»
ГЛУПОСТИ»
10.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
20.10 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ»
ДРОЗДОВ»
22.00 «Полуночники»
12.15,13.15 Т/с «УЧАСТОК»
22.30 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
13.00,18.00 Новости
НАШЕ КИНО
18.15 Х/ф «ТИШИНА»
07.30,
13.30
«ОДИНОЖДЫ
Семерка (7 ТВ)
ОДИН»
07.10 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 09.10 «Плюс кино»
ФЕЙ»
09.40 «ДВА КАПИТАНА»
08.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРЫ»
11.30,17.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ
10.00 «Школа доктора КомаровЗАЩИТА»
ского»
15.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
10.30,21.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДО19.30,01.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
РОГА В ДЮНАХ»
«КАТЮША»
21.30 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
TV1000
23.50 «ОПОЗНАНИЕ»
10.20 «ПЕРСОНАЖ»
GEOGRAPHIC
12.30 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
14.10 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГО09.00 «В поисках акул»
НАХ»
10.00 «На крючке: ловля монстров»
16.00 «БЛОНДИНКА С АМБИ11.00 «Дневники круизного лайнеЦИЯМИ»
ра»
17.50 «ТРОЦКИЙ»
12.00 «Труднейший в мире ремонт»
20.00 «ТЕТРО»
14.00 «Опасные встречи»
22.50 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16.00 «Жан-Мишель Кусто: океанские приключения»
TV1000 Русское Кино
21.00,00.00 «Хиросима. На сле09.00 «ГРАФИНЯ»
дующий день»

Губерния

22.00,01.00 «Секретное оружие
Японии»
23.00,02.00 «С точки зрения науки.
Полет на Юпитер»

ANIMAL PLANET
10.00,17.20 «Собаки, кошки и
другие любимцы. Начальный
курс»
10.55 «Охотник за крокодилами»
11.50 «Удивительные приключения
в океане»
12.45,19.10 «Переводчик с собачьего»
13.40 «Введение в котоводство»
14.35 «Приключения Остина Стивенса»
15.30 «Зоосад Криса Хамфри»
16.25 «Рай для шимпанзе»
18.15 «Охотник за ядом»
20.05 «Ветеринар в дикой природе»
21.00 «Планета Земля»
21.55 «Китовые войны»
22.50 «Планета
мутантов»

HISTORY
08.00, 16.00 Азиаты в Голливуде
09.00, 17.00 Герои, мифы и
национальная кухня
10.00 Загадки Библии
11.00, 19.00, 03.00 Фараоны,
которые построили Египет
12.00 Джек Кардифф: жизнь по ту
сторону кинокамеры
13.30 Великие британские
полководцы
14.00 Священные животные
фараонов
15.00 Викторианская аптека
18.00, 02.00 Импрессионисты
20.00, 04.00 Билл Гейтс: как чудак
изменил мир
21.00, 05.00 Когда Европой правили мавры
22.00, 06.00 Гамбургский смертник
00.00 Самурайский фестиваль
Сома Нома Ой

Копилка фокусов
Спокойной ночи, малыши!
10.30,16.00 Прыжки на лыжах с
М/ф «Была у слона мечта»
трамплина
Жизнь замечательных зве11.30,13.00, 14.30, 17.45, 18.45,
рей
19.45 Футбол
22.40 Танцы под фа-соль
21.00 Пляжный футбол. Евролига
22.55 М/ф «Кевин в Стране драко22.00 Бокс
нов: магический куб»
00.00,01.00 Теннис
00.05 Ступени

EUROSPORT

КАРУСЕЛЬ
05.45, 06.45, 07.35, 09.30, 16.50
Прыг-скок команда
05.55, 16.30, 01.50 Давайте рисовать!
06.15, 13.00 М/с «Письма от
Феликса»
06.30, 02.15 Спроси у Всезнамуса!
06.55, 17.35 М/с «Мадам Пруданс
идет по следу»
07.20 М/ф «Эх, ты, Тишка, Тишка!»
07.50, 03.00 Х/ф «АНДРЕЙ И
ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
09.00, 04.30 Кулинарная академия
09.40 Пора в космос!
09.55, 01.00 В гостях у Витаминки
10.20 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ»
11.25 М/ф «Волшебный клад»,
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
11.55 Смешные праздники
12.25, 20.45 Навстречу приключениям
12.40 ЧудоПутешествия
13.15, 01.25 Мы идем играть!
13.30, 22.00 Какое ИЗОбразие!
13.45 М/с «Аргай»
15.00 ГОЛОВАстики
15.10 Нарисованные и100рии
15.25 От носа до хвоста
15.55, 22.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 Чаепитие
17.00 Вопрос на засыпку
18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО МУКА»
19.10, 04.10 М/с «Марсупилами»
19.30 М/с «Спроси у Альберта»

09.00 «Маркет-новости»
09.30 «На Грушинской волне с
Борисом Кейльманом»
10.40 Х/ф «БЕЗУМНАЯ СЕМЕЙКА»
12.25 «Наша музыка»
13.30 «Самарские судьбы. Василий Аксенов»
14.10 Х/ф «ОТБИВНЫЕ»
15.55 «Просто вкусно». КулинарVIASAT SPORT
ное шоу
10.30 «Е: 60 — хроники профессио- 16.10 «Маркет-новости»
нального спорта»
16.40 «Благая весть»
11.30,14.00, 16.30, 21.00 Бейс17.20 «Как уходили кумиры. Сербол. МЛБ
гей Параджанов»
19.00 Хоккей Кубок Стэнли 2010/11 18.25 «Маркет-новости»
18.55 «Наша музыка»
DISCOVERY
19.50 «Самарские судьбы сегодня.
06.00, 06.25 Молниеносные катаАнатолий Назейкин»
строфы
20.30 «Крупным планом»
06.55, 02.50 Изобрести будущее
21.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Раз«Самара - ГИС»
рушители легенд
08.45, 03.45 Как это работает
09.10 Из чего это сделано?
09.40 Полеты вглубь Аляски
10.35, 11.00 Братья по трясине
09.10 Мультфильмы
11.30 Новый вызов Тайсона
10.00 «Самарский край — страни13.20, 21.00 Лаборатория для
ца истории»
мужчин Джеймса Мея
11.00 «Специальный репортаж»
14.15, 14.40, 01.00, 01.25 Дело
11.10 Д/ф «Европейская лесная
техники!
кошка»
15.10 Атлас Discovery
12.00 «Семь пятниц»
17.00, 18.00, 19.00 Возможно ли 12.20 «Мир увлечений»
это?
12.40 «Туризм»
22.00 Росс Кемп
13.00 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
23.00 На месте преступления
14.30 Мультфильмы
00.00 Оружие будущего
15.35 «Просто о вере»
04.10 Строительная помощь
16.00 Спектакль «Бумбараш»
05.05 Дерзкие проекты
18.00 «Герой нашего времени»
18.20 «Город, история, события»
ДЛД
18.45 «Семь пятниц»
06.00 «7 дней истории»
19.00 Д/ф «Рихард Вагнер»
06.10 Д/ф «Визит к мировому»
20.00 «Специальный репортаж»
06.40 «Азбука хорошего самочув- 20.10 «Мир увлечений»
ствия»
20.35 «Туризм»
07.35 «Красочная планета»
21.00 «Живая музыка. Тенора XXI
08.00 «Поговорим о Библии»
века»
08.35 «Символ веры»
22.30 Х/ф «ПЛЮЩЕВЫЙ СИН08.45 «Просто вкусно»
ДРОМ»
20.00
20.30
21.00
21.10
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,
06.20
07.50
08.25
09.10
10.15
10.35
11.30
12.15
13.20
16.10
17.10
19.10
21.00
21.20
22.25
23.25
02.40

10.00, 12.00 Новости
Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
Служу Отчизне!
М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
Здоровье
Непутевые заметки
Пока все дома
Фазенда
Песни нашего кино
Х/ф «КАРНАВАЛ»
Чудеса исцеления
Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
Легенды Ретро FM
Время
Большая разница. Лучшее
Yesterday live
Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР»
Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»

РОССИЯ 1-САМАРА

06.00
07.45
09.40
10.20

11.00,
11.15
11.30,
14.20
15.55
17.55
20.35
22.25
00.20
02.20
04.10
06.00

Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
Х/ф «ДЕННИСМУЧИТЕЛЬ»
Утренняя почта
Местное время. ВестиСамара. События
недели
14.00, 20.00 Вести
С новым домом!
14.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
Местное время. ВестиСамара
Смеяться разрешается
Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
Х/ф «ЖЕНИХ»
Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО»
Х/ф «УЛИЦЫ В КРОВИ»
Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О
ЛЮБВИ»
Городок

СКАТ

М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
06.30 Интуиция
07.30 Возвращение образа
08.00 Д/ф «Наемницы»
09.00 Школа ремонта
09.55, 11.00 Погода
10.00 Х/ф «ШПИОНКА»
11.40 Технопарк
12.00 Наши мультфильмы
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12.40, 19.50 Твой застекленный балкон
13.00 Т/с «УНИВЕР»
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16.35 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
19.30 Стопроцентное здоровье
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
22.10 Комеди Клаб
23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА»
02.25 Секс с Анфисой Чеховой
05.15 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК»
06.00

23.40
00.45
01.20
03.05
05.00
05.00
06.40
12.30
12.50
13.00
21.00
22.45
01.00
03.00

СТС

Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
08.00 М/ф «Мойдодыр»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «СВЕТОФОР»
19.25 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2»
21.00 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
00.20 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3»
01.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
03.40 Т/с «РАНЕТКИ»
04.40 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
05.45 Музыка на СТС
06.05

www.sgpress.ru

НТВ

Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Живут же люди!
10.55 Д/с «Космическая держава»
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели....
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/с «ГОНЧИЕ»
20.20 Чистосердечное признание

06.00
08.00
08.30
09.40
11.30

Игра
Футбольная ночь
Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА»
Х/ф «СОЙЛЕНТ ГРИН»
Алтарь Победы

14.50

ТЕРРА-РЕН

21.20

Т/с «ПАПЕНЬКИН
СЫНОК»
Т/с «ОПЕР КРЮК»
Дела семейные
Территория искусства
Т/с «ДЖОКЕР»
Х/ф «ПОЕДИНОК»
Х/ф «КОНСЕРВЫ»»
Х/ф «ПОД МАСКОЙ»
Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»

РИО

Х/ф «АВАНТЮРА»
Тысяча мелочей
Мультфильмы
Х/ф «АФЕРИСТЫ»
Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА 3 СЕЗОН. БАССЕЙН
С КРОКОДИЛАМИ»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Х/ф «КОЖА САЛАМАНДРЫ»
16.40 Х/ф «НЕЛЕГАЛ»
18.50, 02.00 Х/ф «ОСТРОВ
РАПТОРА»
20.50, 05.50 Улетное видео
22.30 Самые опасные профессии
23.00 Голые и смешные
00.00 Брачное чтиво
00.30 Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ»
01.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ»
04.00 Х/ф «ЗАСАДА»
04.20
06.15
07.50
08.30
09.00
09.45
09.55
10.25
10.55
11.30,
11.45
13.35

979-86-79
ВОСКРЕСЕНЬЕ 7979-75-87
АВГУСТА

979-86-79
979-75-87

ТВ-ЦЕНТР

Х/ф «СИВЫЙ МЕРИН»
Х/ф «КОРОЛЬДРОЗДОВИК»
Крестьянская застава
Фактор жизни
Живая природа
М/ф «Змей на чердаке»
Наши любимые животные
Выходные на колесах
Барышня и кулинар
14.30, 21.00, 23.20 События
Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
Смех с доставкой на дом

15.25
16.15
17.20
23.40
00.40
02.30
04.35
05.30

реклама

Приглашает Борис
Ноткин
Клуб юмора
Настоящий мужик Михаил Евдокимов
Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК»
Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
Временно доступен
Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»
Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО»
Д/ф «Женщина, мечтавшая о власти. Магда
Геббельс»
Звезды московского
спорта

ДОМАШНИЙ

06.30, 22.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30
минут
07.30 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»
16.10 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ
ЖЕНАТОГО»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. УБИЙСТВО НА РАСКОПКАХ»
19.00 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И
ПЕРСИК», МЕГРЭ. МЕГРЭ У ФЛАМАНДЦЕВ»
23.30 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ»
02.10 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. УБИЙСТВО ПРИ ВСТРЕЧЕ»
03.05 Скажи, что не так?!
04.05 Т/с «РЕМИНГТОН
СТИЛ»
06.00 Любовные истории

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50, 02.50 Программа
передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
12.10 Легенды мирового кино.
Ростислав Плятт
12.40 М/ф «Лоскутик и Облако», «Смех и горе у Бела
моря»
14.35, 01.55 Д/с «Великие природные явления»
15.30 Сферы
16.10 Валентин Плучек. Вечерпосвящение в Доме
актера
16.50 Опера В.А.Моцарта «Дон
Жуан»

20.05
21.55
23.25
00.50
06.00
06.50
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Х/ф «ОБНАЖЕННАЯ
МАХА»
Творческий вечер
Светланы Крючковой
«Между любовью и
любовью»
Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
ЗВУКА»
Д/ф «Соленья»

5 КАНАЛ

Д/с «Кровь викингов»
Д/ф «Тайная жизнь
барсуков»
07.45 М/ф «Большой секрет
для маленькой компании», «Крот и яйцо»
08.05 Х/ф «ЛЭССИ»
09.50 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 05.00 Д/ф «Медведи.
Тени в лесу»
11.00 Д/с «Прогулки с чудовищами»
12.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.00 Т/с «ПРИНЦЕССА И
НИЩИЙ»
23.10 Х/ф «ВОИН»
01.50 Д/с «Криминальные
хроники»
02.45 Х/ф «СКРОМНОЕ
ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ»
04.20 Личные вещи

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Охотники за привидениями»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для
друзей из дома фантазий»
09.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.15 Х/ф «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ»
12.15 Удиви меня
13.15 Д/ф «Затерянные миры:
год до конца света»
14.15 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА»
16.15 Т/с «НИКИТА»
18.00 Д/ф «Апокалипсис. Нечем дышать»
19.00 Х/ф «МОЕ БОЛЬШОЕ
ГРЕЧЕСКОЕ ЛЕТО»
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»

23.00

Д/ф «Затерянные миры:
начало конца»
00.00, 04.45 Т/с «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ»
02.45 Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.35, 03.30 Моя планета
07.00, 09.30, 12.15, 16.20, 03.20
Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
09.00 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы
09.50 Страна спортивная
10.15 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
12.30 Человек-паук
13.35 Х/ф «КЛИМАТКОНТРОЛЬ. ВЕРСИИ»
14.30 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Таиланд.
Прямая трансляция
16.45 Футбол. Суперкубок
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
19.25 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал
20.45 Летний биатлон. «Гонка
в городе»
22.00 Люди X-treame
22.15 «Терратека». Страна
Спортивная. Самара
22.45 Секреты успеха
23.05 Спортивные горизонты
23.15 Футбол. Суперкубок
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер
Сити»
01.20 Футбол. Суперкубок
Италии. «Милан» - «Интер»

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 Х/ф «КОМЕТА»
07.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ГОРА»
09.00, 18.15 «Нацпроект
НГГТК. «Секреты мастерства»
09.30 «Город в семейном
альбоме»
10.00 «Военный совет»
10.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
12.15, 13.15 Т/с «УЧАСТОК»
13.00, 18.00 Новости
17.00 «Битвы богов»
18.45 «Автолегенды»
19.15 Х/ф «ТИШИНА»

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | В лечебных учреждениях города стартовал ремонтный марафон

В гинекологическом отделении МСЧ №1
полным ходом идут ремонтные работы.

ПО ПРОГРАММЕ модернизации в этом
году на капитальный ремонт этого отделения будет потрачено 5 миллионов 515 тыс.
рублей, кроме того, 1 миллион 123 тыс. федеральных средств будет выделено на подготовку кабинета для установки нового рентгеновского аппарата.
Сегодня в гинекологическом отделении
больницы, рассчитанном на 55 коек, полным
ходом идут ремонтные работы: замена систем
отопления и канализации, системы водоснабжения и электрики, установка новых оконных блоков. Обновление ожидает 17 палат,
две операционных – большую и малую, помещения для медперсонала. Сегодня ремонтный фронт охватил половину отделения, на
второй – идет полноценный лечебный процесс, а необходимые операции проводятся в
операционной урологического отделения.
- Стационар не ремонтировался с 1974
года, - отмечает заместитель главврача МСЧ
№1 Марина Цветкова, - одно дело выполнить «косметику», покрасить стены, и совсем
другое – осилить капитальный ремонт, это
очень большие деньги. Жизненно важен для

стационара, принимающего три дня в неделю
экстренных больных, и рентген-кабинет. Изношенность действующего рентген-аппарата
- сто процентов, поэтому подготовку кабинета и новый аппарат ждем практически как
манну небесную...
Как отмечают медики, строители работают очень быстро. И скоро уже перейдут к
отделочным работам в первой части отделения. Правда, для полного обновления отделения гинекологии МСЧ №1 понадобятся
еще и дополнительные средства, поскольку
произошло удорожание работ из-за большой изношенности старых коммуникаций и
сложности современной электрики.
А в следующем году здесь планируется
ремонт неврологического отделения и оперблока в отделении урологии.

Из руин – в новые здания

В городской поликлинике №10 в этом
году по программе модернизации начались
капитальные ремонты в трех зданиях: отделение реабилитации детей и открытый
в прошлом году Центр здоровья (НовоВокзальная, 16), детское поликлиническое
отделение №1 (Средне-Садовая, 14) и женская консультация (Физкультурная, 80). На

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

«Как манну небесную...»

эти работы будет затрачено более 34 миллионов федеральных средств.
Этим лечебным учреждениям тоже предстоит полное обновление: замена старых
окон, с которыми так холодно бывает зимой,
на новые – пластиковые, замена батарей, полов, всей системы коммуникаций и электропроводки.
…Мы находимся в детской поликлинике на Средне-Садовой. Сейчас ремонтные

работы идут на цокольном этаже, а этажом
выше продолжают свой прием узкие специалисты. Когда ремонт внизу закончится
– а строители обещают, что это произойдет
уже скоро, - работы переместятся наверх, а
врачи начнут прием в новых отремонтированных кабинетах на нижнем этаже. Кроме
того, у поликлиники еще появится и крытое
просторное крыльцо-веранда, в помещении
которого мамы спокойно смогут оставлять
детские коляски. Так же грамотно продумана и организация ремонтных работ в других
зданиях – реабилитационном детском центре и женской консультации, где ремонтные
работы будут вестись в три этапа (поскольку в помещении существуют три отдельных
входа).
«Работы начались еще в мае, - комментирует ситуацию зам. главврача по лечебной
части Ольга Бастыкина. - Была составлена
смета, выделены деньги, закуплены все необходимые материалы, а строители работают
на совесть. А эти неудобства, они на самом
деле минимальные. Наши стены – это практически руины, а в результате капитального
ремонта это будут другие, практически новые здания».
Подготовила Наталья БЕЛОВА

новости он-лайн

www.sgpress.ru

Суббота, 30 июля 2011 года, № 139 (4658)

Издается с января 1884 года

33
Газета городского округа Самара

звезда

Нонна Гришаева:
«Я отказалась
от «Папиных дочек»

Актриса пожертвовала популярным
сериалом ради серьезной драматической роли
Нонна Гришаева не
скрывает – сейчас она
абсолютно счастлива. У
нее прекрасная семья:
супруг Александр Нестеров
и двое детей – Настя и
Илья. А еще - очень много
работы. Без Нонны не
обходится ни один выпуск
«Большой разницы», ее
участие - залог успеха
любого комедийного
фильма или сериала.
Недавно актриса закончила
озвучивание Красной
Шапочки в мультфильме
«Красная Шапка против
зла» - и сразу приступила
к съемкам в комедийном
сериале «Тот еще
Карлосон».
- Нонна, чему можно поучиться у Красной Шапочки, которую вы недавно озвучили?
- У нее - потрясающие бойцовские навыки, я ей даже немножечко завидовала: она боец, суперагент и «черный плащ»...
- А вы на каких сказках выросли?
- На той же «Красной Шапочке», на «Приключениях Электроника», «Алисе в Стране чудес»…
Мне так обидно, что нашим детям уже не показывают эти фильмы… Я сейчас езжу на различные
детские кинофестивали, где провожу мастер-классы, с ребятами мы
играем в игру «Крокодил» - я загадываю детям названием фильма, а
они должны отгадать. Так вот, они
никогда не смотрели ни «Приключения Электроника», ни «Каникулы Петрова и Васечкина» - по телевизору эти фильмы не показывают… Зато дети хорошо знают всех
голливудских героев. Обидно…
- Вы сейчас готовите новый
проект «Нонна, давай!», снимаетесь для «Папиных дочек», для
«Большой разницы», снимаетесь
в кино… Как вы все успеваете?

- В «Папиных дочках» я уже не
снимаюсь…
- То есть в новом сезоне мы
вас не увидим?
- Я отказалась от «дочек» ради серьезного проекта в Питере.
Мне предложили роль в драматической истории под рабочим названием «Служу трудовому народу». Это двухсерийный телевизионный фильм режиссера Александра Устюгова. Дело происходит в
сороковые годы, я играю певицу…
Я всю жизнь мечтала о такой роли
- и вот она ко мне пришла! В этот
проект я вложила всю свою душу… Мой партнер – замечательный
актер Максим Аверин. Мне кажется, это будет отличный фильм!
В августе поеду озвучивать, и осенью он уже должен выйти на экраны. Мне безумно повезло еще и
потому, что я очень люблю СанктПетербург и всегда мечтала туда
попасть в период белых ночей. И
вот Господь мне сделал такой подарок: я весь июнь провела в Питере!
- Меняться для этой роли
пришлось?
- В сороковые годы практически все актрисы и певицы были блондинками - Любовь Орлова,
Валентина Серова, Людмила Целиковская… Поэтому моя героиня –
блондинка, для меня шили парик.
- И как вам в роли блондинки?
- Мне было очень комфортно, хотя я не люблю цвет блонд.
Огромное спасибо хочу сказать
гримерам - за то, что они все сделали качественно. Этот образ прирос
ко мне настолько, что мне не хотелось с ним расставаться!..
- У вас скоро день рождения.
Как планируете отметить?
- Отмечать не буду - не люблю
я это дело. И даже телефон у меня
будет отключен в этот день, потому
что у меня будут перелеты: в этот
день я буду лететь с одного корпоратива на другой…
- Вы так много работаете и
даже в собственный день рож-

дения не делаете исключение…
На семью время остается?
- Конечно, я от огромного количества работы отказываюсь именно ради семьи и детей - 90 процентов предложений я отклоняю.
- А дети сейчас с вами, в Москве?
- Нет - пока строится моя квартира в Одессе, я снимаю там для них
дом. Они там живут с моей мамой,
каждый день купаются в море...
- А вы к ним поедете?
- Конечно - весь август буду с
ними! Но буду продолжать работать и в Одессе. На этот месяц у меня запланировано участие в фестивале «Большая разница», съемки
проекта «Нонна, давай!», а также в
новом сериале.
- Проект «Нонна, давай!»
тоже связан с переодеванием,
внешними изменениями?
- Да - там я все время в разных
образах. Но это не пародии на известных людей.
- А чья идея?
- Это немецкий проект «Леди Крахер». Продюсерский центр
«Среда» во главе с Александром
Цекало купил лицензию на производство этого проекта в России и
адаптировал его под меня.
- Вы играете там одна?
- Нет, со мной работает большая команда артистов - они мне
помогают разыгрывать скетчи.
- А сейчас вы чем занимаетесь?
- Сейчас у меня заканчиваются съемки в сериале «Тот еще Карлосон».
- А кого вы играете?
- Фрекен Бок.
- Фрекен Бок же – тетушка
внушительных размеров?
- Это стереотип, который сложился из-за мультфильма. Но у нас
- другой фильм, я сравнивала бы
этот образ с героями фильма «Матрица» и «Люди в черном».
- Со своими детьми советуетесь по поводу того, как играть
сказочных персонажей?

НОННА ГРИШАЕВА с Максимом Авериным
в новом фильме «Служу трудовому народу» КАДР из фильма «Тот еще Карлосон»

- Я с ними не советуюсь, но часто рассказываю им о съемках.
Дочке Насте это очень интересно.
Она сама меня упрашивает: «Мама,
расскажи про Красную Шапочку!
Мама, а как летает Карлосон?»...
- Сказки детям на ночь читаете?
- Дочка уже взрослая, ей нравятся аниме, а сыночек очень любит, когда я перед сном ему читаю
сказку.
- А кто читает сказки, когда
вы на гастролях?
- Няня или бабушка.
- «Иствикские ведьмы», «Зубастая няня», «Зорро»… Какой
мюзикл будет следующим?
Предложений
поступает огромное количество! Но пока ни одно из них меня не привлекает. «Зорро» для меня стал высокой планкой, я не могу ее опускать
- лучше подожду чего-то более достойного...
- Нонна, вы так внезапно
обрели всероссийскую славу…
После какого проекта, на ваш
взгляд, к вам пришел успех?
- Практически одновременно
на телевидении вышли три мощных проекта, которые охватили
очень большую зрительскую аудиторию - «Папины дочки», «Две
звезды» и «Большая разница». После этого ко мне пришли успех и
любовь зрителя.
- Мне кажется, про вас ничего плохого не пишут...

НОННА пародирует Анфису Чехову
в «Большой разнице»

- Совсем недавно в программе
«Ты не поверишь» на НТВ журналисты придумали, что я якобы требую от бывшего мужа Антона Дерова алименты. Откуда у журналистов это в голове берется? Как
я могу требовать алименты от человека, который получает во много раз меньше меня?! Он ни копейки не дал - но я никогда и не просила! Я вообще просить не умею! Мой
духовный отец посоветовал не обращать внимания на эту клевету, но
мне это сложно, поскольку народ
же смотрит и верит во все это!.. Еще
одна недавняя «утка» - будто бы я
рассталась с мужем и теперь свободна… А дело было так: мне должны были вручить премию от одного очень известного косметического бренда, и я попросила организаторов поставить меня в начале,
так как опаздывала на поезд. Когда мне уже вручили подарок, я выходила из зала и спросила у организаторов: «Все? Я свободна и могу
бежать?» Они говорят: «Да, спасибо вам большое - надеемся, что на
поезд вы не опоздаете». На следующий день на страницах «желтой»
прессы – заголовки: «Нонна Гришаева, выходя с церемонии, заявила, что она теперь свободна»… И
это – при том, что уходила я со своим супругом! Потом журналисты
начинают звонить Саше и доставать дурацкими вопросами…
- А подать в суд?
- Как мне объяснили, это бесполезно: за всеми этими «желтыми» изданиями стоят огромные
деньги и серьезные люди…
- Нонна, давайте не будем
заканчивать на грустной ноте. Скажите: чего вы ждете от
продюсеров, каких интересных
предложений? Где бы вам еще
хотелось проявить себя?
- Мне бы очень хотелось сыграть в музыкальном спектакле. А
еще - сняться в каком-нибудь музыкальном фильме наподобие
«Стиляг». И я надеюсь, что эти
мечты осуществятся…
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учимся жить в гармонии

Почему мы такие
разные, но все-таки
прекрасные!
Сегодня урок в «ШКОЛЕ СТИЛЯ» посвящен колоритам внешности
На прошлом уроке красоты мы узнали: кто я: «лето», «осень», «зима», «весна».
Итак, мы уже знаем, что основные цветовые
типы названы по временам года. Каждому сезону присущи только свои особенные цвета и
их оттенки, которые прекрасно сочетаются с
основными цветовыми типами людей:
- интенсивные контрастные и холодные
цвета «зимы»;
- теплые ясные краски «весны»;
- приглушенные, будто подернутые дымкой, цвета «лета»;
- светящиеся, но землистые - «осени».
Цветовой тип определяется исключительно цветом глаз, кожи и волос. Глаза не меняют свой цвет на протяжении всей жизни человека. Основной оттенок кожи остается одним
и тем же независимо от того, загорел человек
или по-зимнему бледен. Конечно, цвет волос
может меняться, но в своем колорите.
Цветовые ошибки влекут за собой массу проблем. Можно выглядеть значительно старше своих лет: например, если летний
цветовой тип покрасит волосы в черный цвет.
Ошибка в выборе цвета может придать внешности вульгарность, например если «весна»
предпочтет помаду из зимней цветовой палитры.

С одеждой дело обстоит еще сложнее.
Костюм может быть модным и красивым,
с великолепной линией, но при цветовом
несоответствии все будет предательски испорчено. Например, здоровый и отдохнувший человек будет выглядеть уставшим,
обрюзгшим и больным, если летний цветовой тип наденет костюм болотного или
кирпичного цвета. Костюм может просто
уничтожить, полностью подавить цветовой пигмент человека, а вместе с ним и его
индивидуальность. Личность станет просто
безликой вешалкой для одежды.
Допустим, весенний цветовой тип наденет черный костюм. Окружающие решат,
что у этого человека траур не потому, что он
в черном, а прежде всего потому, что у него в таком костюме ужасно несчастный вид.
Вряд ли это будет способствовать, например, карьере. И это несмотря на то, что черный цвет считается универсальным и является таким популярным. Новый век несет
нам позитивные перемены, эта тенденция
уже сегодня просматривается в коллекциях
лучших Домов моды во всем мире. Уместно сказать несколько слов о так называемых цветах сезона. Как говорят, нет ничего более изменчивого, чем сердце женщины

и мода. Цвет тоже стал жертвой моды. Вернее, мы стали жертвами, потому что, слепо
выполняя ее капризы, порой сами того не
подозревая, уродуем себя. Если же ориентироваться на знание колористики, то внутри
любой, даже самой немыслимой коллекции всегда можно найти пусть одну вещь,
но свою.
Кроме принадлежности к основному сезону – лету, осени, весне или зиме (о которых
рассказывали на прошлых «уроках стиля»),
необходимо учитывать сочетание трех показателей – кожи, волос и глаз, насколько они
контрастны между собой. Эти знания помогут вам определить колорит внешности, после чего мы подскажем, какой принцип комбинирования цветов в костюмном ансамбле
подходит именно вам. Итак, колорит внешности делится на четыре направления – натуральное, светлое, яркое и контрастное.
Почему недостаточно выбрать только сезон?
Представьте, прошли цветотестирование одновременно две коллеги, работающие в одной компании. У одной из них голубые глаза, пепельно-каштановые волосы,
розоватая кожа с серыми веснушками. Другая - пепельная блондинка с зеленоватыми

глазами на фарфоровой коже. После теста
пришли к выводу, что обе дамы принадлежат к летнему сезону. Мы уже рассказывали,
что цветовые палитры соответствуют сезонам, то есть у коллег общая палитра цветов
для двоих и … реакция – от недоверия к нам
как к специалистам до разочарования – «мы
такие разные, что же, нам использовать одни и те же цвета?»
С одной стороны, их протест закономерен,
никто не захочет иметь цветового двойника,
да еще и у себя под боком. С другой, протест
неоправдан, так как даже общая летняя палитра содержит не менее 36 тонов, которые
необходимо комбинировать между собой.
Именно в выборе и принципе комбинирования лежит разрешение подобного конфликта, поэтому один и тот же цвет будет по- разному выглядеть в каждом сочетании.
Вернемся к нашим милым дамам, «контрастному» и «светлому лету». Выберем общий для обеих дымчато – синий цвет.
Для «контрастного лета» будет предложено следующие сочетание: дымчато-синий,
красная бегония и перламутровый беж.
Для «светлого лета»: нежно голубой, лунный желтый, дымчато-синий.
Давайте узнаем, кто же вы?

Контрастный колорит – сочетание ярких насыщенных тонов. Все три показателя – кожа, волосы,
глаза - контрастируют друг с другом. Глаза контрастируют с волосами, волосы контрастируют с кожей, цвет
кожи контрастирует с глазами – образ «Белоснежки» фарфорово-белая кожа, черные как смоль волосы, синие глаза. Для вас лучшие сочетания цветов в одежде
очень темные с очень светлыми или любым ярким. Например: для «контрастной зимы» подходит сочетание
насыщенно черного + холодного чисто-белого и яркие
акценты красного цвета. Остерегайтесь: блеклых, чересчур спокойных тонов!

Яркий колорит – всегда присутствует один контра-

Натуральный типаж

Светлый колорит

– все три показателя близки по насыщенности и темноте. Отсутствует контраст. Оттенки глаз, волос и кожи – очень ровные, похожи друг на друга. Для вас комбинирование
цветов лучше будет неконтрастных, одной яркости. А
чтобы не было скучно, добавьте небольшой яркий акцент. Например для девушки «лето» можно составить
наряд из жемчужно-серого + цвет пыльной розы и добавить аксессуары модного в этом году цвета мяты или
цвета ивы.
Остерегайтесь: слишком ярких, броских, чистых тонов!

стирующий элемент. Например: вариант контраста между
глазами и волосами – синие глаза и рыжие волосы, но при
этом насыщенная розово-бежевая кожа; либо между кожей и волосами – кремово-бежевая светлая кожа и темнопепельные волосы с серыми глазами. При выборе цветов
для комбинирования один из них должен быть насыщенным, ярким, а другие цвета в ансамбле ненасыщенными,
монохромными. Например: кукурузно-желтый + морковный фрэш и яркий цвет зеленого яблока. Эти сочетания
будут интересны для яркой девушки «осень». Остерегайтесь: грязноватых, неопределенных тонов!

– самые светлые показатели
среди кожи, глаз и волос. Мы видим прозрачность образа. Светлая кожа, волосы, прозрачные льдистые глаза. Это
максимально светлые краски. Вам лучше комбинировать
слабонасыщенные и светлые цвета. Например: сочетания
льдисто голубого + льдисто розовый и бирюзовый цвета
порадуют девушку «светлая зима».
Остерегайтесь: слишком сильных контрастов, например:
сочетание черного с белым!

В завершение хотелось бы дать вам один совет. Старайтесь придерживаться своего природного цветотипа. Прежде чем изменить цвет волос на искусственный, навязанный модными течениями, помните – природа самый высококлассный дизайнер, и она наградила вас именно той цветовой гаммой, которая наиболее сочетается. Бронзовая кожа блондинок – это уже изобретение человека, и кто сказал, что этот образ более гармоничен, чем рыжая с персиковой кожей и капельками солнышка на носу?

Любите себя и дарите любовь близким. До скорой встречи!

Имидж-консультант «ШКОЛЫ СТИЛЯ»- Ирина Полянова
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правильные советы | Как вырастить здоровые растения

Жара. Поливай –
не уставай
да образуется корневая система и
формируются корнеплоды. А вот
кабачки и патиссоны можно поливать реже, но обильнее. Земля должна промокать на глубину
30–40 см.
К полудню, когда солнце разъярится, всякая зелень на даче начинает опускать «уши». Пожалуй,
только хрен не страдает от зноя.
Его корни умеют доставать влагу из других недоступных, полных
прохлады земных глубин. А всех
остальных надо регулярно и щедро поить-поливать, причем непременно теплой водой.
Возьмем за правило – поливать огород непременно прогретой на солнце водой, а еще лучше
– если в ней растворена органика, то есть слабым настоем коровяка: огурцы, капуста, салат требуют именно такой подкормки.
Среди дня поливать надо под корень, чтобы на листья вода не попала. Но если небо задернуто облаками, тут можно включить душ
на весь сад и огород, он освежит
листья и напоит землю.
Когда сушь, жара, декоратив-

ные, садовые и овощные растения густо оплетают корнями каждый комочек почвы. У тыквенных
– кабачка, огурца, тыквы, патиссона, крукнека – корни выходят за
водой на поверхность, чтобы освежаться после полива и в утренних
росах. Как только заметите белый
войлок корней под кустами – беритесь за лопату, несите растениям свежую землю и подсыпайте на
грядку слоем 5–7 сантиметров. Эта
подкормка окажет решающее воздействие на урожай огурцов. А еще
в жару полезно укрывать землю на
грядках сорванной травой – слой
может достигать 10 см. Поливать
можно через это покрытие.

Вот прошло 28 июля - день Владимира Красное Солнышко – в старину считали, что в
этот день солнце светит особенно ярко. Но
таков июль, что уже в следующие дни думали об осени. После Марины (30 июля) и
Емельяна (31 июля) наблюдали за погодой:
по народной примете, осень будет такой,
как два последних дня июля и первый день
августа - последнего летнего месяца. Так что
наблюдайте и в соответствии с этим планируйте дачные работы на осень.

Если подвяли листья – это
еще не значит, что растению не
хватает влаги, причины могут
быть самые разные. Но каждая
культура по-своему сигнализирует о водном дефиците. Листья
капусты, например, покрываются сизовато-белым налетом. Поверхность томатов становится
темно-зеленой, а волоски, которыми покрыто растение, – почти
перпендикулярными. Ботва моркови и листья огурцов скручиваются и темнеют. Листья свеклы
приобретают
ярко-бордовый
окрас и становятся мелкими.
В зависимости от почвы поливать надо по-разному. Для
песчаных почв слой земли должен быть промочен на 20–27
см. При этом если взять горсть
земли и сжать ее, масса не будет
формироваться в комок. На суглинистых почвах дачники могут проверить, насколько хорошо полит их участок, взяв
горсть земли и зажав ее в кулак.
Если в ладони останется комочек, который при надавливании
распадется, влаги в земле достаточно.

красота в загородном доме |

Простые цветы в саду
Инносенс – мускусная мальва
Мальвы растут почти в каждом российском
огороде - бордовые, желтые, розовые. Но все они
двухлетние и очень уж высокие. В первый год цветов нет, ждать надо следующий сезон. Но есть в
этом семействе удивительно нежная, невысокая
многолетняя мальва, зацветающая в год посева.
Имя у нее экзотическое и загадочное: инносенс.
Семена ее можно посеять в конце марта. Всходят
они быстро, не болеют, только не любят избыточной влажности. Удобряют посадки раз в неделю. В
мае высаживают на постоянное место. В саду надо отвести им солнечные и сухие участки с нежирной и легкой почвой. Потом поливай и выпалывай
сорняки. В июле у нее появляются первые бутоны, а
когда раскрываются прелестные, словно стайка бабочек, цветы, то явственно чувствуется исходящий

979-86-79
979-75-87

ваш сад |

Целительабрикос
Помогает
при многих
заболеваниях

Каждому овощу нужен
индивидуальный подход
Жара стоит в нашем городе. Самое время браться за лейки и разматывать шланги. Каждому овощу нужен индивидуальный
подход, ведь одни растения – водохлебы, а другие – привереды и
любят только теплую водичку.
Полив растения зависит в первую очередь от корневой системы.
У редиса, салата и лука она расположена в верхнем слое земли. Поэтому эти культуры нужно поливать обильно.
Томаты особенно требовательны к воде в период формирования бутонов и завязей. Но нынешняя температура не дает нам
прекратить полив. Правильнее
всего поливать кустики под корень из шланга, причем в сильную, как сейчас, жару ежедневно,
после пяти часов утра.
Огурцам водные процедуры
лучше устраивать через день, лучше вечером, чередуя с рыхлением,
которое, как известно, заменяет
хороший полив.
Морковь, свекла, сельдерей
нуждаются во влаге при прорастании семян и в начале роста, ког-
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от них аромат - легкий, не похожий на запах других цветов. Мальва инносенс называется еще и мускусной. Вероятно, из-за этого призрачного запаха.
Моя соседка часть рассады, которая оказалась лишней, посадила в тени молодой яблони. И что же?
Инносенс выросла, зацвела, хотя слабее, чем на
солнышке. Хороша мускусная мальва и тем, что в
отличие от обыкновенной имеет много побегов,
которые все в цветах. Высота всего 50 см, не надо
подвязывать, налетевшим ветром не поломает, что
со шток-розой случается нередко. Словом, никаких проблем. И зимует хорошо без укрытия. Правда, присыпать ее на зиму сухим растительным мусором или сеном не помешает, но зимостойкость
свою эта мальвочка с царственным именем не раз
доказала.

Один мой знакомый рассказывал,
как он вылечил свою престарелую маму, страдавшую заболеванием печени,
абрикосовой диетой. С тех пор я завела абрикос в своем саду и внимательно
читаю все, что касается его целебных
свойств. Абрикос интересен прежде
всего высоким накоплением каротина
(провитамина А), по содержанию которого его плоды не уступают яичному желтку. В сушеных плодах (кураге)
каротина в три раза больше, чем в свежих.
Каротин повышает иммунитет, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, необходим для нормального
состояния зрения, повышает потенцию
и вообще считается важной составляющей в предупреждении старения.
В плодах абрикоса много калия:
в свежих около 300 мг на 100 г плодов, в сушеных (курага, урюк) - в 5-6
раз больше. При этом важно, что калия в абрикосах несравненно больше, чем натрия. Высокое содержание
калия и низкое натрия благоприятно
сказывается на состоянии нормального давления крови. Абрикосами в Индии даже лечат гипертонию. Рецепт
весьма прост: 8-20 плодов три раза в
день. Абрикосы, и особенно сушеные,
как мочегонное средство весьма полез
ны и людям с заболеваниями почек и
сердечно-сосудистой системы. Они
вполне заменяют препарат калия фармацевтического производства, для чего рекомендуется употреблять в сутки не менее одного стакана кураги. Для
нормального содержания в организме калия абрикос полезен и здоровым
людям (особенно во время нервноэмоциональных и физических нагрузок), норма - 100-150 г кураги в день.
Курага и урюк - концентраты
легкоусвояемого железа, почему даже
считается, что 100 г сухих абрикосов
оказывают на процесс кроветворения
такое же действие, как и 250 г свежей
печени. Вот почему абрикосы показаны при анемии.
Абрикосы богаты фосфором и магнием, которые активизируют работу мозга, улучшают память. Особенно
много этих микроэлементов в сушеных
плодах.
Высокое накопление в плодах абрикоса важнейших для нашей жизнедеятельности веществ делает их воистину
многофункциональными природными
врачевателями.

Подготовила Клавдия ОГОРОДНИКОВА
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гороскоп

с 1 по 7 августа

и

й
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г

у
дни рождения
30 июля:
АРТЯКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, губернатор Самарской области — председатель правительства Самарской области;
ЖДАНОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, директор МУ г.о. Самара «Городской
центр социальной помощи семье и детям»;
САФОНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, директор МУ социального обслуживания г.о. Самара
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Подросток».

задайте вопрос на

www.sgpress.ru

Ответы на сканворд от 23 июля

Трудные дни в августе

По горизонтали: Побегушки. Линотип.
Нелли. Отче. Траст. Таяние. Ехор. Лоск. Родопи.
Катод. Узда. Измаил. Остол. Левак. Куща. Армеец. Токио. Горло. Вилла. Слива. Артроз. Азимут. Дратва. Фильмоскоп. Эмир. Акваланг. Лютер. Галл. Новое. Аква. Элли. Сеанс. Корт. Стоп.
Зарт. Зло. Лаос. Уда. Скол. Иерей. Привязь. Батя. АКМ.
По вертикали: Бильярд. Гаити. Шора.
Ипотека. Лучко. Натюрморт. Пришелец. Релиз.
Радикал. Скала. Пулково. Тавро. Аметист. Текстолит. Ростр. Газ. Излом. Лайкра. Ага. Импала.
Удав. Алло. Вано. Филиппика. Мэр. Сигал. Анастасия. Авва. Гесс. Эрозия. Лосось. Нардек. Колоб. Опала. Аура. Тайм.

2 (особо неблагоприятный период с 13.00 до 15.00); степень возмущения 2 балла.
7 (с 7.00 до 9.00); 2 балла.
9 (с 9.00 до 11.00); 3 балла.
13 (с 11.00 до 13.00); 2 балла.
16 (с 13.00 до 15.00); 2 балла.
19 (с 20.00 до 22.00); 2 балла.
23 (с 19.00 до 21.00); 3 балла.
25 (с 9.00 до 11.00); 2 балла.
30 (с 18.00 до 20.00); 2 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое самочувствие. Будьте
здоровы!

Есть вопросы?
Позвоните нам!

ОВЕН У начала этой недели много подвохов. Не игнорируйте голос своей интуиции.
Время середины недели хорошо бы провести
в компании несколько большей, нежели тета-тет с любимым человеком. Пригласите к
себе друзей, которых вы давно не видели. Не
афишируйте ваши успехи окружающим, не
время. Удачные дни 2, 3, 5, 7. Не очень удачные дни 1, 6.
ТЕЛЕЦ В понедельник можете дать волю своим чувствам, звезды поддерживают
любые спонтанные решения. Дела некоторых
из Тельцов в середине недели могут пойти не
совсем так, как ожидалось, перспективы будут слабо прогнозируемы. Если нет уверенности в своих действиях, лучше не спешить.
Удачные дни 4, 5, 7.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе Близнецы могут делать любые крупные запланированные покупки. Ваши планы будут осуществляться, как по мановению волшебной
палочки, если только вы сами все не испортите своей излишней подозрительностью и рационализаторством. Удачные дни 1, 3, 5, 6.
РАК Эта неделя, может принести некоторым из Раков много полезного, но также
подкинет несколько сложных задач. Может
обнаружиться изъян в том, что вы делаете.
Не торопитесь менять, если не удостоверитесь, что с тем, что есть, уже ничего нельзя
сделать. Не очень удачный день 7.
ЛЕВ Начало недели может оказаться
для некоторых из Львов достаточно напряженным, но вас поддержит семья. Но даже
самое миролюбивое настроение Льва может
стать совсем не мирным. В середине недели
Львов ждут трудности и препятствия: некоторая их часть связана со здоровьем. Фортуна
готовит Львам в конце недели самый настоящий праздник души и тела. Удачные дни 1,
3, 5, 6, 7.
ДЕВА Усиливаются аура Дев и способность влиять на окружающих. Если они сумеют выдержать экзамен на зрелость, то смогут
трезво переосмыслить прошлое, продумать
предстоящие действия, обрести мир и покой. Удачные дни 4, 7.
ВЕСЫ В середине недели не пытайтесь
претендовать на деньги, данные в долг, - лучше договоритесь о новом сроке возврата.
В четверг будьте внимательнее в денежных
расчетах, следите за кошельком. В пятницу обращение к спонсорам может оказаться
очень своевременным. Удачные дни 2, 3, 4.
Не очень удачный день 7.
СКОРПИОН На этой неделе не принимайте окончательных решений по ситуации с вашей работой. Вы пока не знаете всех
деталей, а среди упущенных могут быть значимые. При физической работе старайтесь
соблюдать меру, чтобы не выйти из строя к
следующему дню. Удачные дни 1, 3, 4, 6. Не
очень удачные дни 2, 5, 7.
СТРЕЛЕЦ В субботу настойчивость позволит Стрельцам заработать дополнительные деньги. А упрямых из Стрельцов, зацикленных на собственной персоне, ожидает
расплата. Если появятся неурядицы и болезни, это знак, что в звене я - окружающий мир дисбаланс... Удачные дни 3, 6. Не очень удачные дни 5, 7.
КОЗЕРОГ Ваша задача может решиться только спустя некоторое время. Пока можно заниматься своими обычными делами. На
этой неделе все хорошее придет к Козерогам само - и даже готовиться к этому необязательно. Вы даже не заметите, как легко и
изящно справитесь с возлагаемыми обязанностями. Удачный день 7.
ВОДОЛЕЙ Заметные и благотворные
сдвиги начнутся в понедельник-вторник. Вам
придется принять ответственность за все совершаемые вами действия, не важно, хорошие они или нет. Впитывая всю доступную
информацию, вы успешно решите все проблемы, заодно обеспечив себе полную безопасность со всех сторон в любой ситуации.
Удачный день 7. Не очень удачные дни 5, 6.
РЫБЫ В начале недели вокруг некоторых из Рыб сгустятся тучи. Кроме этого,
настойчиво рекомендуется напрячься в середине недели, искать компромисс и не бояться перемен в конце ее. Финансовое положение будет стабильно. В пятницу перед
некоторыми из Рыб откроются перспективы.
Удачные дни 2, 3, 4, 6.

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

241-36-49
927-15-80

