Киоски нужно переносить
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мешают проходу пешеходов
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Если есть
поддержка людей,
то многое
становится
по плечу

В прямом телеэфире глава
города Дмитрий Азаров
рассказал о горячем сезоне
летнего благоустройства
на дорогах, во дворах,
на набережной
страница 4-5

Школьный десант
на... Байконур

На пуск самарской ракеты поедут
ребята, проявившие себя на
олимпиадах и научных конференциях.
страница 6



ЮБИЛЕЙ Государственному техническому университету исполнилось 100 лет

ГОСТЬ НОМЕРА

Прославленный
В ВЕКАХ

ВСЕГДА
НАЧИНАЛА
С НУЛЯ

К знаменательной дате в Самаре открыли
памятник российскому инженеру
страница 3

Елена Васильевна
Шпакова, почетный
гражданин
Самары, Герой
Социалистического
Труда, создатель и
первый директор
шоколадной фабрики
«Россия».
страница 8

ВОПРОС - ОТВЕТ

ЗАНЯТЬ
И РАСПЛАТИТЬСЯ
На ваши вопросы
отвечают работники
прокуратуры
страница 27

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛЕТО. ОТПУСК.
ДОМ НА ЗАМКЕ?
Маленькие тонкости
важного дела
страница 29
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Повестка дня
АКТУАЛЬНО Приоритеты образовательной политики

SGPRESS.RU сообщает
В области
НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН КАНДИДАТ «ЕР»
Вчера в универсальном комплексе
«МТЛ-Арена» состоялась внеочередная конференция регионального отделения «Единой России». В
ней участвовали 2030 делегатов от
45 местных отделений партии
На конференции единоросы
подвели итоги праймериз, которые прошли в Самаре, Сызрани,
Тольятти и Новокуйбышевске, и
решили официально выдвинуть
кандидатуру Николая Меркушкина на выборы губернатора Самарской области. Напомним, на праймериз другие четыре кандидата
выступали не как конкуренты врио
главы региона, а как члены команды общественной поддержки. «ЕР»
сразу сделала ставку на Николая
Меркушкина, которого поддержал
президент Владимир Путин.
- Важно, сколько людей поддержат
меня в ходе выборов, но значительно важнее - явка. Если она будет высокой, это будет наша общая победа,
- подытожил Николай Меркушкин.

В ГУБЕРНИИ БУДЕТ НОВЫЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
На пост уполномоченного по правам человека в Самарской области
избрана Ольга Гальцова. Депутаты Самарской губернской Думы в
ходе тайного голосования отдали
за нее 36 голосов. За второго кандидата - депутата губдумы Сергея
Ракитина - отдано девять голосов.
Кандидатуры претендентов предварительно были рассмотрены
всеми фракциями губернской
Думы. После процедуры голосования и подведения итогов
спикер губдумы Виктор Сазонов
поздравил Ольгу Гальцову с избранием и поблагодарил Ирину
Скупову, которая проработала на
этом посту два срока. Официально
Ольга Гальцова получит полномочия после принятия присяги на
заседании губернской Думы, которое состоится в сентябре. До этого
момента полномочия омбудсмена
будет исполнять Ирина Скупова.

В городе
АВТОБУС ПЛЮС
РЕЧНЫЕ «ОМИКИ»
В Самаре начал работу автобусный маршрут №6к. Машины следуют от остановки «Ипподром»
до санатория «Самарский».
Как сообщает городской департамент транспорта, традиционно
этот маршрут открывается в летнее
время. Движение специально подгоняется под расписание речных
судов, подходящих к пристани
«Поляна им.Фрунзе». Автобусы
отправляются ежедневно от остановки «Ипподром» с 8.43 до 20.22,
от санатория «Самарский» первый
рейс в 8.19, последний - в 20.06.
Интервал движения 45 минут.
Работа маршрута №6к продлится
до окончания навигации.

От молодежи
зависит
будущее России
В Кремле прошло заседание Совета
при президенте по межнациональным
отношениям
Александр Черных
На заседании был сделан акцент
на роль культуры и образования в
гражданском и патриотическом
воспитании молодежи. Ведь, как
заявил Президент РФ Владимир
Путин, грамотный человек, обладающий знаниями и достаточным
кругозором, по сути застрахован
от вируса национализма и нетерпимости.
Главная цель Совета - разработка государственной национальной политики, которая
позволит свести к минимуму воз-

можные трения в такой многонациональной стране, как Россия.
- Этническая и религиозная нетерпимость, призывы к насилию в некоторых странах становятся лозунгом для сил, стремящихся к власти,
- отметил президент. - Поэтому считаю своевременной инициативу по
созданию правовых основ противодействия возрождению нацистской
идеологии и героизации нацистских
преступников. Убежден, что ключевую роль в решении этой задачи могут сыграть прочные традиции отечественного просвещения, наша
культура, наша великая история.

По статистике, сейчас в России
проживает свыше 30,5 млн молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет.
Ими, по словам президента, и нужно заниматься. Поэтому он обратился к коллегам из министерства образования с просьбой ускорить разработку приоритетов молодежной политики и обратить особое внимание
на профилактику экстремистских
проявлений среди учащихся образовательных учреждений.
Как подчеркнул в ходе обсуждения министр культуры Владимир Мединский, подход к решению такой сложной задачи не должен быть формальным.

На заседании Совета присутствовали представители многих
национальностей. И каждый затрагивал тему сохранения культурных традиций, национального многообразия, в котором сосредоточена сила нашего государства.
Предложений, как противостоять
межнациональным проблемам,
было сделано немало, и Владимир
Путин пообещал, что лучшие из
них будут реализованы. Он также поручил правительству до конца 2014 года разработать единую
систему предупреждения этнических конфликтов, которая должна
охватить всю страну.

ВЫБОРЫ У избирателей будет возможность высказать свое отношение к власти

Поддержка соперников
Николай Меркушкин
поможет
оппонентам
преодолеть
«муниципальный
фильтр»

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Есть организации, которые

Андрей Сергеев
В минувший четверг, после
встречи с общественными организациями инвалидов, на которой была единодушно поддержана кандидатура Николая Меркушкина на выборах губернатора, глава региона заявил о принципиальной готовности оказать
содействие другим кандидатам
от парламентских партий в сборе подписей для преодоления
«муниципального барьера».
Напомним, каждый кандидат в губернаторы Самарской
области перед процедурой регистрации должен собрать подписи депутатов представительных органов в свою поддержку,
что предусмотрено российским
законодательством. Для участия в выборах нужно получить
одобрение 7% из них (266 человек). Причем не менее 49 из них
должны представлять городские
округа или районы, то есть крупные муниципальные образования. Остальные народные избранники могут быть депутата-

ми местного уровня: сельского,
поселкового и т.д. Важен и территориальный охват - подписи за кандидата в губернаторы
должны поставить представители трех четвертей территорий
региона, а это 28 муниципалитетов губернии.
Николай Меркушкин отметил, что кандидатам в губернаторы, заявившим о своем намерении участвовать в выборах, будет проблематично выполнить
требование закона и собрать необходимое количество подписей.
- В связи с этим может быть
принято решение помочь кандидатам от парламентских партий преодолеть этот барьер. Речь
идет о тех партиях, чьи депутаты
представлены в губернской Думе, - пояснил он.
По мнению Николая Меркушкина, это будет справедливо, поскольку за партиями, представленными в губернской Думе, сто-

ят люди, отдавшие за них свои
голоса. И эти люди в ходе выборов губернатора должны иметь
право высказать свою точку зрения и свое отношение к власти.
При этом глава региона отметил, что если исходить из принципиальных позиций и придерживаться демократических
норм, ни один из выдвинутых на
данный момент кандидатов не
может преодолеть этот барьер.
По инициативе руководителя
области сейчас решается вопрос,
как сделать так, чтобы кандидаты от парламентских партий были зарегистрированы.
По словам руководителя области, среди муниципальных
депутатов есть немало народных избранников, не входящих в
партию «Единая Россия», но являющихся ее активными сторонниками. Во время муниципальных выборов «Единая Россия»
поддерживала этих беспартийных кандидатов, поэтому сейчас,

создают лишь видимость инициативы, но не имеют совершенно
никакой базы и охвата территорий. Это касается и некоторых
политических сил. А ведь более
80% вопросов, волнующих
людей, решаются не в Думе, а
на местах. Если партии совершенно не работают с людьми
на территориях, если у них нет
активистов, то я не вижу никаких
оснований помогать им, так как
они оторваны от народа. Опора
любой политической партии
- простой человек. Если такой
опоры нет, то не будет и соответствующей поддержки.

согласно уставу, у партии есть
полное право обратиться к ним с
просьбой отдать свои голоса оппонентам, то есть кандидатам,
выдвинутым другими партиями.
Глава региона подчеркнул,
что окончательное решение будет приниматься не им, а партией «Единая Россия», и оно будет коллегиальным. При этом
Николай Меркушкин выразил
мнение, что помогать политическим объединениям, которые не
представлены в регионе даже на
уровне областного парламента,
не имеет смысла.
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Подробно о главном
ЮБИЛЕЙ СамГТУ исполнилось 100 лет

Прославленный в веках
К знаменательной дате в Самаре открыли
памятник российскому инженеру
Анна Прохорова
Сотнями воздушных шаров, торжественными речами и
праздничным настроением запомнится 3 июля 2014 года студентам, преподавателям и выпускникам старейшего технического вуза города - день 100-летия их альма-матер.
Символично, что именно в
этот день «Золотой фонд» СамГТУ - самых успешных выпускников университета разных лет
- пополнился новыми именами.
- Такую церемонию мы проводим каждый год и, поверьте, эти торжественные дни - одни из самых счастливых в моей
жизни, - отметил ректор СамГТУ профессор Дмитрий Быков,
поздравляя новоиспеченных дипломированных специалистов. Большое счастье осознавать, что
в нашем университете есть такие люди, как вы. Своими достижениями вы радуете не только
преподавателей, но и своих родителей, свой город, свою страну. Теперь, получив достойное
образование в стенах нашего
университета, вы готовы в полной мере влиться в настоящую
взрослую жизнь и стать полезными своей стране.

Благодарственные письма и
памятные серебряные значки
получили из рук ректора самые
активные выпускники СамГТУ,
проявившие себя в учебе, спорте, творчестве и общественной
жизни.
Выпускников 2014 года поздравил и выпускник 1992 года,
глава Самары Дмитрий Азаров.
Он поблагодарил ребят за достижения в науке и образовании и
пожелал им реализовывать свои
таланты здесь, в Самаре.
- Оставайтесь в родном городе, в Самаре. Здесь есть все возможности для самореализации и в науке, и в производственной
сфере. Кому совершать модернизацию, реиндустриализацию, если не вам? Хочу вас заверить - вы
очень нужны городу. Собственно говоря, будущее нашего города, как и нашей страны, в ваших
руках, - напутствовал мэр.
В ходе церемонии главе Самары был также вручен почетный
знак «политехника».
Ну а кульминацией праздника
стало торжественное открытие
памятника российскому инженеру. Примечательно, что именно в
день 100-летия технического вуза в России впервые установлена
скульптура, символизирующая
человека этой профессии.

Почетный гость церемонии
заслуженный энергетик СССР
Владимир Альбокринов, приветствуя собравшихся, сказал:
- Инженер - это созидатель. В
России всегда уважали этих высокообразованных людей. Наши
отечественные ученые-инженеры сделали множество открытий,
которыми человечество пользуется до сих пор. Главное, что отличает российского инженера, это профессиональный подход к
делу, глубина знаний и стремле-

ние служить Отечеству. Желаю и
вам гордо нести по жизни это почетное звание - «российский инженер».
Итак, «календарное» 100-летие прославленного самарского вуза состоялось, но праздничные мероприятия, связанные с
этой датой, не окончены. СамГТУ подготовил для самарцев еще
несколько очень красочных сюрпризов, которые продолжат череду юбилейных шествий, концертов и встреч.

ПОДДЕРЖКА Администрация города оказывает помощь погорельцам

Ветхий фонд не устоял
Жильцов
сгоревших домов
консультируют
работники
социальных и
имущественных
служб Самары
Марина Гринева
В последние два дня произошло несколько пожаров в старом
жилом секторе исторической части города. Пострадавшим требуется, помимо материальной,
консультативная помощь: как
быть дальше? Администрация
города оперативно организовала такую информационную поддержку.
В администрации Самарского
района второй день ведется прием погорельцев, по всем вопросам их консультируют специалисты районных служб, департаментов социальной поддержки и защиты населения, управ-

ления имуществом г.о. Самара.
Сюда идут пострадавшие с улиц
Ленинской и Садовой.
Накануне крупный пожар
общей площадью 500 кв. метров произошел в жилых домах
№ 6-8, 10, 12 по ул. Ленинской и
домах № 15, 17, 17а по ул. Садовой. Строения здесь были однои двухэтажные, в основном деревянные, постройки до 1917 года. По сигналу тревоги на место
происшествия отправились пожарные расчеты.
Сюда же оперативно прибыли мэр Дмитрий Азаров и гла-

ва Самарского района Александр Моргун. Глава города
вместе с погорельцами проехал
в пункт временного размещения, а сотрудникам профильных департаментов дал поручение совместно с коллегами
служб МЧС усилить контрольную и профилактическую работу с жильцами всех деревянных
домов. Неоднократно отмечалось, что в пик пожароопасного сезона именно ветхий жилой
фонд становится особенно уязвимым. Потому администрация, ответственные службы по-

СПРАВКА «СГ»
На ликвидации пожара
на Ленинской и Садовой были
задействованы расчеты пожарных частей, бригады газовой
и других служб, городской
спасательный отряд. По информации жителей, возгорание
началось в деревянных сараях,
которые расположены между
жилыми домами. В результате
происшествия полностью сгорели дома на ул. Садовой, 17,
ул. Ленинской, 10, ул. Ленинской, 6/8, частично - дома
на ул. Садовой, 15, ул. Ленинской, 5, ул. Ленинской, 12.
Было эвакуировано
65 человек, пострадавших
и госпитализированных нет.
В ходе опроса граждан
17 человек согласились
на временное размещение
в близлежащей школе №39.
Для них было организовано
горячее питание.

стоянно обращаются к жителям с просьбами соблюдать меры противопожарной безопасности самым строжайшим образом.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ПРАЗДНИК ВО ИМЯ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ, ВЕРНОСТИ
Самара и губерния начинают отмечать День семьи, любви и верности,
который приходится на 8 июля.
Сегодня на площади Славы пройдет праздничное шествие 14 пар
новобрачных, которые в этот день
зарегистрируют свой брак в органах
ЗАГС Самары. У памятника Петру
и Февронии Муромским в 13.00
начнется молебен с благословением
молодых под звуки церковного хора.
8 июля в 13.00 в Самарском академическом театре оперы и балета будут
чествовать семейные пары, прожившие долгие годы в мире и согласии.
В этот же день с 17.00 до 21.00 на набережной Волги состоятся праздничные мероприятия, организованные
городским департаментом культуры,
туризма и молодежной политики.
В 17.00 у бассейна ЦСКА ВВС начнут
работать пять детских площадок,
волонтеры будут вручать горожанам цветы и сувениры. Концертная
программа начнется в 20.00 у Ладьи
выступлением академического симфонического оркестра Самарской
государственной филармонии.
Над Волгой прозвучат шедевры
мировой музыкальной классики.
Под занавес вечера на площадке
кинотеатра под открытым небом
«Филин» на 4-й очереди набережной
состоится показ художественного
фильма «Формула любви».

ОБНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ГЛАВНОГО
ГОРОДСКОГО СПУСКА
Объявлен аукцион на капитальный ремонт покрытия и лестниц
площади Славы в Самаре. Об этом
сообщается на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает департамент
управления делами губернатора и
правительства области. Подрядчик
должен демонтировать прежнее
покрытие и бортовой камень, установить цельные гранитные ступени
толщиной 150 мм, покрыть тротуары цветной плиткой «Фарбштайн»,
облицевать стены полированными
гранитными плитами. На это отводится 90 дней, гарантийный срок на
выполненные работы составляет 24
месяца. Итоги аукциона планируется подвести 25 июля.

В стране
БУДУТ ДЕТИ БУДЕТ И ПОДДЕРЖКА
Материнский капитал планируют
увеличить до 490 тысяч рублей.
Об этом заявил глава Минтруда РФ
Максим Топилин.
Ожидается, что к 2017 году увеличение составит почти 15%. Таким образом «материнский капитал к 2015
году возрастет до 490 тыс. рублей»,
сообщил федеральный министр.
По его словам, темпы роста составят
от 4,3% до 5% в год. Размер материнского капитала индексируется
каждый год. Изначально, в 2007 году,
он составлял 250 тыс. рублей.
Сейчас он вырос до 429,4 тысячи.
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«Если есть поддержка
людей, то многое
становится по плечу»

В прямом эфире
телеканала «Россия
24. Самара» глава
города рассказал
о горячем
сезоне летнего
благоустройства
на дорогах, во дворах,
на набережной
Лариса Дядякина

Когда откроют все дороги?

За последние годы мы увеличили площадь ремонтируемых
дорог в три-четыре раза. Постепенно снижается количество
дорог, находящихся в ненормативном состоянии. Если мы начинали с 90%, то сейчас этот показатель составляет 60% с небольшим. Конечно, и эта цифра большая, и работы впереди
очень много. Мы неоднократно представляли свои расчеты,
что для перелома ситуации нужно примерно 19 миллиардов рублей только на ремонт дорог, без
реконструкции и нового строительства. Эти расчеты были подтверждены на уровне правительства Самарской области. И вы
видите, как наращиваются и финансовые вложения, и объемы
выполняемых работ.
Особенность этого сезона
в том, что мы делаем не только
проезжую часть, но и тротуары с газонами. Здесь есть и свои
сложности. Многие пешеходные
зоны заняты объектами торговли, имеющими договор с областным министерством имущественных отношений. Придется переносить на время киоски и
павильоны. Я надеюсь, что предприниматели с пониманием отнесутся к важному для всех горожан делу и где-то поступятся
рабочими днями и часами, чтобы ремонт пешеходной зоны
был выполнен качественно. Главы районов и профильный департамент сориентированы на
решение таких вопросов.
К 2018 году, когда Самара примет чемпионат мира по футболу,
основной объем работ должен
быть выполнен как по новому
строительству дорог, так и по реконструкции и ремонту. Хорошо,

не успели подготовиться вовремя. И вы помните, какие морозы
начались буквально в конце сентября. Это подтвердило правильность установленных сроков, которые я определил по подготовке
к отопительному сезону.
В понедельник приглашу руководителей сетевых компаний,
чтобы разобраться в этом вопросе. Уверен, подтолкнем процесс.
Невыполнение работ на сетях
грозит и срывом сроков ремонта дорог.
Еще проблема - не всегда компании после ремонта сетей восстанавливают благоустройство
в полном объеме. В Самарском
районе есть претензии к управляющей компании «Альтернатива»,
которая не заделала вскрытия с
2012 года. Понятно, что компания
в тяжелом положении, она обслуживает ветхий фонд. Мы рассмотрели варианты ее поддержки.
Тем, кто работает ответственно,
старается, будем помогать.
Есть уникальные случаи, как
с улицей Молодогвардейской. В
прошлом году энергетики вскрывали здесь дорожное полотно и
плохо сделали асфальт. В этом году мы заставили компанию переделать некачественную работу за
свой счет, без копейки бюджетных средств.

1

что есть точка, к которой мы будем стремиться, к которой должны все успеть. Мне кажется, для
нашего менталитета это важно.
Уверен, успеем.

ГИБДД предупреждает

Предписания о ремонте дорог,
выданные ГИБДД администрации города, превышают сумму 3
миллиарда рублей. В этом нет ничего нового, мы постоянно работаем в таком режиме с коллегами из Госинспекции. Очевидно,
что справиться с задачей в одиночку невозможно. И я благодарен губернатору области Николаю Меркушкину за выделение
Самаре дополнительных средств
на ремонт дорог. В прошедшие
выходные мы совместно с министром транспорта определили
участки, которые будут дополнительно отремонтированы. И
предписания ГИБДД нам здесь в
помощь, они позволяют быстрее
сориентироваться по самым проблемным точкам.

2

Мы уже 4800
незаконных киосков
убрали с улиц
города. Неужели
мы остановимся?

3

Готовимся к зиме

Подготовка к отопительному
сезону - серьезный вопрос. Каждый дом, здание, котельную нужно подготовить к зиме. А она в
наших широтах суровая. Работы должны выполняться по четкому графику. В этом году предстоит переложить около 15 километров теплотрасс. В прошлые
годы мы высказывали претензии, в том числе Волжской ТГК
и «ПТС», о необходимости увеличения объемов ремонтных работ. Коллеги отозвались, и в этом
году увеличение происходит. Перекладка сетей синхронизирована с ремонтом дорог. Но есть у
нас опасения - фиксируем некоторый сбой, отставание от графиков. К 15 сентября, и не позже,
работы должны быть завершены. В прошлом году энергетики

ФОТО



1-2. Особенность этого сезона в том, что ремонтируется не
только проезжая часть, но и тротуары с газонами. 3. В этом году
предстоит переложить около 15 километров теплотрасс. 4. Главы
районов начинают свой день с утренних обходов, а выявленные и
решенные проблемы фиксируются и проверяются, вся информация
размещается на муниципальном геопортале http://map.samadm.
ru. 5. Любимое место отдыха самарцев и гостей города - каскад
красивейших террас волжской набережной. 6. Благоустройство
в парках будет продолжено этим летом.

http://map.samadm.ru

Есть и такие организации, как,
например, «Коммунэнерго». Зимой эта компания, которая обслуживает котельные и поставляет
тепло в несколько районов города, экономила на газе и понижала температуру теплоносителя.
Наши неоднократные обращения
в правоохранительные органы
привели к тому, что было возбуждено уголовное дело. Подготавливая город к отопительному сезону, мы будем работать в этой сфере вот таким жестким способом.

О повышении тарифов

4

Тарифное регулирование находится в компетенции региональной власти, но и она исходит
из параметров, которые определены на федеральном уровне.
Хочу напомнить: каждый граж-
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данин может обратиться в муниципалитет за компенсацией. Исходя из уровня доходов он получит меры социальной поддержки. Правительство области и мэрия Самары эту помощь окажут,
если вы в ней нуждаетесь.

Реконструкция дойдет
до «Дна»

В Самаре накопилось много
проблем. За три года, даже за пять
лет привести весь город в порядок невозможно. Нет столько
средств. Мы начали с общественных зон. Всегда нужны символы перемен, и благодаря ремонту
набережной люди поверили, что
перемены возможны в нашем городе. К сожалению, были времена, когда все уже отчаялись, думали, что меняться ничего не будет. Но я рад, что прежний образ
набережной - грязной, хамоватой, пьяной - уходит в прошлое.
Сегодня там совершенно иная
атмосфера: доброжелательная,
жизнерадостная, семейная.
Мы продолжаем реконструкцию набережной - жемчужины
нашего города. Как и три года назад, у нас нет возможности сделать все сразу, но мы последовательны, и люди нас понимают. В
этой работе сегодня нас поддерживает правительство Самарской области, за что коллегам
огромное спасибо.
В этом году завершим ремонт
до улицы Красноармейской. Мы
могли бы и дальше заняться реконструкцией в этом сезоне, но
нужно проходить весь участок
до улицы Вилоновской. А там большое количество коммуникаций. Мы завершим его в 2015 году. Каждый год будем проводить
улучшения.
Ко Дню города на набережной
запланирована череда мероприятий и фестивалей, молодежных,
театральных, культурно-национальных. И джаз, и классика - на
все вкусы. Набережная сегодня это квинтэссенция всего лучшего, что есть в Самаре. Планируем
наконец-то установить памятник
основателю нашего города, князю Григорию Засекину.
В этом году мы должны привести в порядок и Ульяновский
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спуск, знаменитое «Дно». Люди разного возраста, социального статуса, увлечений, профессий приезжают из других городов и просят: «отвезите и покажите, где «Дно». Это место знают.
А значит, там должен быть порядок. До конца месяца приступим
к благоустройству.

О незаконных точках и судах

Порядок на набережной не
всем нравится. Предприниматели
поставили без разрешения кафе
под Красноармейским спуском и
сейчас спорят с нами. Уверен, мы
с этой проблемой справимся и совместно с прокуратурой, сотрудниками ГУВД приведем коммерсантов в чувство. Удалим этот незаконный объект. У нас есть и другие истории, по которым сейчас
идут разбирательства в судах. Например, когда вдруг был приостановлен демонтаж рынка на Московском шоссе и улице Революционной, выяснилось, есть жалоба владельца ларька. Безусловно,
все предприниматели имеют право защищать свои интересы в судах, но при этом работать надо законно и цивилизованно. Мы уже
4800 незаконных киосков убрали
с улиц города. Неужели мы остановимся? Порядок надо наводить
во всех сферах, и здесь мы пойдем
до конца.

Открытость
и подотчетность
власти - принципы,
которые
я изначально
установил
в администрации.
Южный порадует

Пляж в поселке Южный будет.
В первую очередь наша задача
- завершить берегоукрепление,
чтобы не подвергать угрозе жизни людей и здания, расположенные в поселке. Но сегодня происходит и корректировка проекта. Есть обращения жителей по
вопросу сохранения лодочной

станции, пляжа, по благоустройству верхней части защитного
сооружения. Все эти предложения приняты. Уверен, итоговый
вид набережной поселка Южный
порадует. Будет удобно, комфортно и надежно.

О вандализме

К сожалению, имеются акты
вандализма на территориях, которые благоустроили по программе «Двор, в котором мы живем». Больно видеть, когда одни жители объединились, победили в конкурсе, получили двор
своей мечты, а потом кто-то его
испортил. Интересно, кто этот
«кто-то»? Чтобы повысить ответственность людей, мы предлагаем брать площадки под контроль
многоквартирных домов. К своему люди относятся по-другому. А
мы поможем.
Сегодня главы районов при
обходах фиксируют повреждения. Деньги на ремонтные работы предусмотрены. Они, конечно, небольшие. Но если жители
сами не позаботятся об имуществе, о своем дворе, то никаких
денег не хватит, чтобы ремонтировать площадки каждый день.
Дорогие друзья, мы вместе привели в порядок дворы, давайте
вместе о них заботиться.
Вы знаете, главы районов начинают свой день с утренних обходов. Маршрут, выявленные и
решенные проблемы фиксируются и проверяются. В том числе вся информация размещается
и по мере отработки обновляется на муниципальном геопортале
http://map.samadm.ru. Каждый горожанин может посмотреть, где
будет его глава района, встретиться с ним, поговорить, пригласить
к себе. Открытость и подотчетность власти - принципы, которые я изначально установил в администрации. Сегодня люди видят, что власть не скрывает свои
решения, объясняет, работает открыто. За четыре года нашей совместной работы активность горожан возросла многократно.

Взгляд со стороны

Недавно Самарская губернская Дума отмечала свое 20-ле-

тие. Поздравить председателя
Виктора Федоровича Сазонова и депутатов приехали гости из
других регионов. Люди несколько лет не были в Самаре и, приехав сейчас, увидели, какие в ней
произошли изменения в лучшую
сторону. Это приятно было услышать. Мы находимся в городе
каждый день, нам это не так заметно. Безусловно, не все проблемы еще решены. Работы много, и мы наращиваем обороты.
Этим летом должны кардинально переломить ситуацию с
уборкой городских улиц. К сентябрю рассчитываем выйти с небывалыми для нашего города результатами. Мы увеличиваем периодичность уборки, количество
уборщиков и финансирование
этих работ. Но без уважительного отношения жителей к своему
городу ничего не поможет. Мы
любим кивать на чистоту чужих
улиц, но вот вам пример: в одном
городе наблюдал, как женщина
мыла тротуар у дома. Спрашиваю: «Вы дворник?». Она: «Нет».
«А почему тогда вы моете?». Ответ: «Потому что я здесь живу!».
Потому что мы здесь живем, я
уверен, с задачей по наведению
чистоты в Самаре вместе справимся.

Летом не до отдыха

В прошлые выходные я эффективно поработал с коллегами
из областного правительства. Конечно, выходных дней летом мало, потому что очень много работы. Это тот случай, когда день год
кормит. И количество отпусков
мы тоже сокращаем. С главами
районов обсудили, кто и когда
собирается устроить небольшую
передышку. Если кто-то и уходит,
то на пять-семь дней. В такой же
ситуации нахожусь и я.

О выборах

Мы находимся в преддверии
главного события политической
жизни региона - выборов губернатора. Этот период требует дополнительных усилий и повышенной ответственности. Нам
всем нужно серьезно потрудиться, чтобы понять важность нашего выбора, прийти и выразить

Набережная
сегодня - это
квинтэссенция
всего лучшего,
что есть в Самаре.
своё доверие. Понятно, абсолютное большинство горожан и жителей области связывают будущее
региона с Николаем Ивановичем Меркушкиным. Важно прийти и отдать свой голос. От активности, консолидации, мобилизации общества сегодня многое зависит. Невозможно одному человеку и даже тысяче чиновников справиться с задачами. А если
есть поддержка людей, то многое
становится по плечу. Только представьте, 15 лет у нас с вами не было возможности всенародно выбирать главу региона. Многие высказывались за то, чтобы выборы
губернатора были прямые, всенародные. Сегодня это есть. Приходите, активно участвуйте в жизни
города и региона.

«Груша» одна!

Вы знаете, сколько сил и энергии потратил губернатор, проникшись проблемой нашего любимого бардовского фестиваля. В процессе объединения Грушинского
участвовали и министр культуры РФ Владимир Ростиславович
Мединский, и депутат Государственной Думы Александр Евсеевич Хинштейн. Усилия городских, областных и федеральных
властей принесли результат. Мы
сблизили позиции конфликтующих сторон. В этом году пройдет
объединенный Грушинский фестиваль, и я, как и многие самарцы, обязательно там буду.
На дворе лето, много работы. Но настроение летом всегда
лучше, потому что есть возможность и поработать, и хорошо отдохнуть. Я вас приглашаю на набережную, на пляжи, в отремонтированные парки.
Участвуйте в жизни города и
сделайте что-то сами, вы от этого получите удовольствие, я вас
уверяю.
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Рабочий момент
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО Самарские школьники отправятся на Байконур

«Звездный десант»:

16 дней до старта
В группу вошли
победители
олимпиад по
естественнонаучным
предметам
Анна Прохорова
Администрация
Самары
впервые организовала для 22 самарских школьников, победителей олимпиад по естественнонаучным предметам, экскурсионно-познавательную поездку на
Байконур.
Инициатива
осуществления поездки принадлежала общественнику Андрею Соколову. Администрация города идею
поддержала и включила поездку в план мероприятий в рамках муниципальной программы
«Развитие системы детского отдыха и оздоровления в город-

ском округе Самара» на 20132015 годы. Проект носит название «Звездный десант». Это познавательное, но полное романтики путешествие продлится
для ребят с 20 по 25 июля.
Символично, что встреча школьников и их родителей с главой Самары Дмитрием Азаровым, представителями «ЦСКБ-Прогресс» и другими
организаторами поездки состоялась 3 июля в музейно-выставочном комплексе «Самара космическая».
Дмитрий Азаров поздравил
школьников с предстоящей поездкой и пожелал им привезти с
космодрома как можно больше
позитивных впечатлений.
- Уверен, что все вы мечтаете побывать на Байконуре, - отметил мэр. - Многие из вас связывают свое будущее с авиакосмической отраслью, которая так
успешно развивается в нашем городе. Самара - настоящая кузни-

ДИАЛОГ Туристические возможности Самары

Немецкий взгляд
Специалисты федеральной земли
Саксония-Ангальт поделятся с городом
опытом реставрации исторических зданий
Алена Семенова
Почетных гостей представители муниципалитета встречали в
здании городской администрации.
Стороны обсудили различные проекты, в частности, развитие культурного туризма. Немцы отметили,
что их край открыт для всех желающих приобщиться к его истории и
культуре.
- Саксония - это одна из центральных федеральных земель, которая занимается вопросами культуры, искусства и охраны памятников, - подчеркнул председатель
экономического комитета Ландтага (законодательного собрания)
земли Саксония-Ангальт Тильман
Тегель. - У нас очень много исторических достопримечательностей,
они накладывают свой отпечаток
на нашу землю. Поэтому наша федеральная земля очень интересна
туристам.
Немцы говорили и о туристических возможностях Самары. Красоты реки Волги, архитектурные
памятники в исторической части
города и прекрасная самарская набережная произвели впечатление
на иностранных гостей.

- Волга и песчаные пляжи Самары являются безусловными брендами нашего города. Здесь есть прекрасные возможности для отдыха, пояснил первый заместитель главы
Самары Виктор Кудряшов.
Он добавил, что летом губернская столица становится одним
из центров событийного туризма.
Здесь проходят музыкальные фестивали и другие не менее интересные мероприятия. Виктор Кудряшов предложил объединить усилия
в развитии туристической привлекательности двух регионов.
- Мы расскажем о возможностях
туризма в Магдебурге, ваши компании - о возможностях туризма в Самаре. Уверен, это будет способствовать притоку туристов и в землю
Саксония-Ангальт, и к нам, в Самару, - заявил первый вице-мэр.
Он также отметил, что у властей
федеральной земли есть большой
опыт по восстановлению и сохранению объектов исторического наследия, что очень актуально для нашего города.
Немцы выразили готовность
поделиться своим опытом в области реставрации и поддержали
идею взаимодействия в туристической сфере.

ца кадров авиастроения, крупный
научно-производственный центр. Наш аэрокосмический университет попал в ТОП15 лучших вузов Российской Федерации, и есть серьезные планы
правительства области по выводу университета в ТОП-100 лучших вузов мира. Конечно, будет
укрепляться материально-техническая база, научная школа, и
качество обучения будет расти.
Надеюсь, что эта поездка укрепит вас в решении выбрать именно это направление, столь важное для нашего города и страны.
По словам начальника административного управления
«ЦСКБ-Прогресс»
Анатолия
Осипчука, на Байконуре ребят
ждет очень насыщенная и интересная программа. Они посетят историко-этнографический
комплекс, осмотрят технический комплекс ракеты-носителя, стартовый комплекс, увидят
сам пуск аппарата.

Руководитель департамента
образования Самары Лилия Галузина нацелила ребят на самое
полное погружение в тему экскурсии:
- Побольше фотографируйте,
набирайтесь новых знаний, впечатлений. Возможно, для когото из вас эта поездка станет началом нового этапа в развитии,
кто-то почерпнет там информацию для разработки новых тем в
вашем техническом творчестве.
- Эта поездка была бы невозможна без объединения многих
людей. Идея, которая родилась
как инициатива общественников, была поддержана администрацией города, главой города,
что очень важно, - отметил Ан-

дрей Соколов и пожелал ребятам проникнуться атмосферой
места, которое так много значит
для истории нашей страны, для
Самары космической.
В ходе встречи, носившей довольно неформальный характер, ребята задали целый ряд
вопросов главе города и другим экспертам. Их интересовала и возможность строительства
площадки для запуска авиамоделей, возможность поддержки
детского творчества предприятиями и компаниями Самары,
возможность реализации своих
творческих планов под руководством настоящих профессионалов, в том числе и на базе самарских технических вузов.

НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ Как сделать город удобным и привлекательным

КАКОЙ БЫТЬ

столице губернии?

Горожан знакомят с планами
реконструкции исторического центра
Самары
Ева Скатина
Самарцы, прогуливавшиеся в
среду с шести до девяти вечера по
набережной у спуска на Ленинградской, с любопытством наблюдали
такую картину: за фонтаном «Парус» прямо у парапета развернулась
экспозиция, где в качестве экспонатов были выставлены информационные стенды с фотографиями градостроительных проектов, которые должны быть реализованы в областной столице в ближайшие годы.

Всем, кто проявлял интерес к этой
акции, ребята-волонтеры рассказывали о новой градостроительной политике руководства области и раздавали специальные анкеты, в которых просили высказать свое мнение о концепции реконструкции
исторического центра и внести свои
предложения, как сделать Самару
удобной для проживания горожан и
привлекательной для туристов.
Так, не совсем традиционно,
стартовали встречи с жителями по
программе модернизации территории города в рамках масштабного

областного проекта «На связи с губернатором», который был запущен
в жизнь по инициативе губернатора
Николая Меркушкина.
Напомним, «СГ» писала о просветительских беседах координаторов
проекта с жителями областной столицы по программам капитального
ремонта в многоквартирных домах
и социальной поддержки ветеранов
и пенсионеров Самарской области.
Еще одно направление - «Новое лицо
старой Самары» - это общественное
обсуждение планов реконструкции
старой части города и мер, предпринимаемых областным правительством для улучшения архитектурного облика областной столицы.
Уже по одному первому вечеру
стало ясно, что работа «открытых
площадок» будет плодотворной. Самарцы и гости города проявляли повышенный интерес к информационным стендам, внимательно изучая
будущие достопримечательности.
- Такая форма общения с жителями говорит о том, что власть к людям прислушивается, - высказалась
о проекте Ирина Гурьянова. - Мне
тоже хочется, чтобы родной город
стал красивым и благоустроенным,
а как человек, выросший в историческом центре, в анкете я попросила
постараться сохранить облик старого города.
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Акцент
КАДРЫ Дипломы получили более 200 выпускников СГЭУ

ДУМА Высокого звания удостоились два человека

Депутаты отметили Пропуск
во взрослую жизнь
достойнейших
КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Если говорить о Владыке,

Почетными гражданами Самары стали
митрополит Сергий и Владимир Аветисян
Алена Семенова

Непростой выбор

В четверг на пленарном заседании Думы г.о. Самара депутаты рассмотрели вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Самара».
На заседании народным избранникам предстояло сделать непростой выбор из шести человек.
После обсуждения почетными
гражданами Самары стали митрополит Самарский и Сызранский Сергий и заместитель председателя правления ОOО «УК
«Роснано», советник генерального директора ГК «Ростех» Владимир Аветисян.
Как пояснил после дебатов
председатель Думы г.о. Самара
Александр Фетисов, сразу двоих
в этот раз отметили потому, что
в прошлом году почетное звание
никому не присваивалось. Спикер подчеркнул: в своем выборе
депутаты руководствовались исключительно степенью полезности деятельности человека для
развития города.

Среди других кандидатов на
высокое звание - председатель
Совета директоров ЗАО «Самарская Кабельная Компания» Анвар Бульхин, директор музея боевой славы МП «Благоустройство» Николай Стрелков, известный архитектор Ваган Каркарьян и заслуженный тренер по
боксу Анатолий Морщинин.
- Все кандидаты так или иначе поддерживались депутатами на
комиссии, - рассказал Александр
Фетисов. - Они достойные люди,
внесшие большой вклад в развитие
Самары. Но в этом году высокого
звания удостоились два человека.

Исполнение бюджета

Также на заседании Думы обсудили исполнение городского бюджета в текущем году. Как
подчеркнул Александр Фетисов,
приоритетными для депутатского корпуса по-прежнему останутся расходы на жилищно-коммунальный сектор. Будут выделяться средства на капитальный
ремонт многоквартирных домов
и благоустройство дорог и дворовых территорий.

то совершенно очевидно, что
стоит отметить не только количество храмов, украсивших наш
город, но и уровень духовной
жизни, который им поддерживается. Паства приходит к
священникам, чтобы получить
ответы на жизненно важные вопросы. Нам зачастую не хватает
духовного стержня, а в этом
направлении сейчас делается
очень и очень много. Я согласен
со словами Владыки: «Чем больше храмов, тем меньше тюрем».
Если говорить о Владимире Аветисяне, то помимо многих очень
значимых для нашего города
меценатских проектов и благотворительности очень важно,
что сейчас при его участии принимается решение о создании в
Самаре высокотехнологичных
производств с новыми рабочими местами. Думаю, мы вправе
надеяться на то, что им будет
внесен еще более значимый
вклад в жизнь города и горожан. Это хороший пример для
всех наших предпринимателей,
достигших больших успехов,
как надо помогать Самаре.

Большинство молодых специалистов
намерено трудиться на предприятиях
и в организациях Самары
Марина Гринева

В Самарском государственном
экономическом университете вручение дипломов выпускникам впервые прошло не в деловом, а в торжественно-праздничном формате. Вчерашних студентов, получающих дипломы с отличием, приветствовали первый заместитель главы
Самары Виктор Кудряшов, ректор
СГЭУ, доктор экономических наук
профессор Габибулла Хасаев, руководители предприятий и организаций города, которые ждут у себя
выпускников-2014 уже в качестве не
студентов-практикантов, а сотрудников.
- Я окончил именно этот вуз 21
год назад, он дал мне путевку в трудовую жизнь, - сообщил Виктор Кудряшов. - До сих пор мы дружны и с
однокашниками, и с преподавателями, ставшими для нас по жизни настоящими учителями. Сейчас у выпускников интересный этап: уходят годы самые счастливые и беззаботные, приходит время непростых
поисков своего пути. Главное - не теряйте друг друга и поддерживайте
связь со своим университетом. Диплом выпускника СГЭУ - это уже
вотум доверия: с этим специалистом
можно иметь дело.

ФАКТ
В этом году СГЭУ впервые выпустил группу специалистов со
средним профессиональным
образованием по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». На пробный курс
набирали ребят, окончивших
девять классов.

Габибулла Хасаев выразил надежду, что экономика Самары и губернии получит новый импульс благодаря сегодняшним выпускникам.
Представители же самарских
предприятий предупреждали: не выбирайте легких путей, а ищите и рискуйте, пока вы молоды и полны сил.
Выпускник-2014,
обладатель
«красного» диплома и активный
участник студенческого научного общества Александр Шорохов с
этим полностью согласен:
- Университет дал мне знания,
сформировал меня как личность
и научил быть нацеленным на результат. Диплом СГЭУ по специальности «экономика и управление предприятий» теперь в руках, и
я в поиске: развиваю и свои проекты, и с предприятиями держу связь.
Сидеть на одном месте не намерен:
только вперед!

- Город предпринимает шаги
в деле ремонта дорог, - отметил
спикер. - Появились подрядчики,
которые понимают уровень требований власти. У нас есть договоренность о поддержке с правительством области, надеюсь, нам
помогут улучшить ситуацию с
дорогами.
Темпы исполнения бюджета
председатель Думы г.о. Самара
оценил как удовлетворительные.

БЛАГОУСТРОЙСТВО Ремонтные работы должны быть выполнены в полном объеме

КИОСКИ нужно переносить
Ларьки на улице Клинической мешают
проходу пешеходов

Ева Нестерова
В этом году на улице Клинической должны отремонтировать
тротуар. Однако этим работам мешают 19 киосков, расположенных

на пересечении с улицей Мичурина. По словам заместителя главы Ленинского района Владимира Чернышкова, эти ларьки стоят на законных основаниях, договор аренды земли с областным
министерством имущественных

отношений у предпринимателей
пролонгирован до 2018 года. После окончания действия договора
предприниматели выразили готовность привести в порядок территорию под объектами торговли.
Однако на оперативном совещании в мэрии глава Самары
Дмитрий Азаров отказался от
такой помощи: на его взгляд, ремонтные работы, предусмотренные бюджетом, должны быть вы-

полнены в полном объеме и в срок.
- Договаривайтесь, чтобы на
время ремонта предприниматели убрали свои киоски, - заявил
мэр. - Дальше либо они возвращаются на это место, но при этом
должны совершенно иначе выглядеть и не мешать проходу пешеходов по тротуару, либо мы
находим для них другое место,
где они продолжат свою работу.
Этот вариант предпочтительнее,

так как киоски мешают проходу
пешеходов.
Дмитрий Азаров поручил
главам районов и департаменту потребительского рынка и
услуг еще раз посмотреть ситуацию по другим улицам, которые попали в этом году в план
ремонта.
- Работы по благоустройству
проходят по всей ширине улицы,
от фасада до фасада. И препятствий
для выполнения ремонта быть не
должно. Заранее предупреждайте
предпринимателей о проводимых
работах, - подчеркнул мэр.
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Гость
ПЕРСОНА-ЛЕГЕНДА  Иногда ей казалось, что весь мир против нее одной ополчился...

ЕЛЕНА
ШПАКОВА



«Всегда ставили туда, где
надо было начинать с нуля»

Светлана Внукова
Шоколадная столица Советского Союза. Так называли наш с вами город. Советского Союза давно уже нет, а слава Самары как шоколадной столицы живет, и мы говорим с человеком, которому этой
славой обязаны.
Елена Васильевна Шпакова,
почетный гражданин Самары, Герой Социалистического Труда,
создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия».
- Когда сегодня заводят речь
о самарском шоколаде, то имеют в виду созданную вами, Елена
Васильевна, фабрику «Россия».
И это справедливо. Но лишь отчасти. Потому что шоколадная
слава Самары началась (мои ровесники знают это все до единого), когда «шоколадки» и в самых
смелых проектах не было. Началась эта слава тогда, когда вы руководили кондитерской фабрикой. Вы ведь на фабрику приехали сразу после института (Московский технологический институт пищевой промышленности.Ред.)? В 1948-м?
- В августе 48-го. В семь утра
уже была в Самаре. Узнала, что фабрика недалеко от вокзала, на Кооперативной (потом эта улица Молодогвардейской стала), решила
пойти, хоть и рано еще было. Думаю, пойду с городом познакомлюсь, ну и посмотрю, что за фабрика.
- И каким было первое впечатление?
- Ее ведь еще в ХIХ веке построили. Так вот, впечатление было такое, что не только здание с тех пор
не ремонтировали, но и мусор не
убирали. Грязь страшная.
- А что они тогда выпускали?
- Карамель, пряники, ириски. И
чуть ли не вся продукция - брак.
А меня поставили начальником
ОТК. Но я же не могла всю продукцию разом забраковать. Стала
разбираться.
- В чем там было дело?
- Нарушение технологии. В результате чего та же карамель получалась без начинки. А я технолог по специальности. Объяснила
мастеру, что тогда в карамельном
цехе работал, в чем ошибка. Брака стало меньше, но кардинально
изменить ситуацию могла только
смена оборудования. Устарело напрочь. Причем на всем предприятии. Вышла на директора с предложениями...
-... а он вас поставил начальником цеха.
- Через четыре месяца. Это был

1

2

ФОТО



1. Елена
Васильевна
Шпакова. 2.
Куйбышевская
шоколадная
фабрика «Россия».
3. Линия по
производству
куполообразных
конфет.
4. Цех по
переработке
какао-бобов на
шоколадной
фабрике «Россия».

конфетный цех. Самый большой
на фабрике. Но ассортимент до
крайности скудный - «коровка»,
ириски. И, как и на всей фабрике, кустарное по сути производство. Длинный стол, и женщины
за ним вручную пласты конфетной массы раскатывают, нарезают, в бумажки готовое заворачивают. А ведь можно было механизировать.
- Но вам тогда этого сделать
не удалось - призвали на комсомольскую работу.
- Я когда на фабрику устроилась, пошла в райком на учет становиться, а там обрадовались:
«Вот и секретарь для кондитерской!» Работу комсомольской организации фабрики признали неудовлетворительной, но нового
секретаря все никак не могли подобрать. А тут я. Предложили фабричным ребятам мою кандидатуру, те одобрили. Но только у нас
комсомольская жизнь закипела избирают секретарем Самарского
(тогда - Фрунзенского) райкома.
Не хотела я с фабрики уходить...
- Но есть такое слово: надо.
- Убедили, скажем так. И начала я с того, что обошла весь район. Все предприятия, учебные заведения. Узнала, как живется молодым. Чего ребята хотят, какие у
них проблемы. Со всеми перезнакомилась, и в результате мне было легко с ними работать. Фрунзенский райком признавали лучшим в городе.
- И вас перевели в обком.
- И опять - не рвалась. Суще-

3
ствует мнение, что Шпакова делала карьеру. Неправда. Меня ставили. И всегда туда, где дело разваливалось или надо было, как в
случае с «Россией», начинать с нуля. Тот же обком. Сформирован
он был по отраслевому принципу.
Заведующая отделом, который
занимался учебными заведениями, работала так, что восстановила против себя всех комсомольцев этих учебных заведений. Они
потребовали ее убрать. Меня же
знали по Фрунзенскому райкому
и проголосовали за мою кандидатуру. Потом еще раз. Четыре года в обкоме работала. Выдвинули
на третий срок. Но вот тут я сказала: нет. И даже уже место подыскала в одной химической лаборатории. Но вызывают в управление пищевой промышленности:
«В самом деле оставляете комсомольскую работу? А какой хотели бы заняться?» - «С неруководящей, - говорю, - не справлюсь».
Пошутила, понимаете? И просто
в ужас пришла, когда сказали, что
как раз такое место, и это место...
-...директора кондитерской
фабрики.
- Семь лет я не работала по
специальности! При этом отлично знала, в каком состоянии фабрика - за эти семь лет там не изменилось ровным счетом ничего.
И я отказывалась и отказывалась.
Но подключили руководство совнархоза и в конце концов чуть ли
не за руку на фабрику отвели.
- Где-то читала, что вы были
едва ли не первым в Самаре ру-

4
ководителем предприятия, который начал строить жилье для
своих сотрудников.
- Да, нет, строили и другие. Мало очень. В 57-м большая часть самарцев ютилась в лачугах. Весь
волжский берег - трущобы. У нашей фабрики был свой дом. Но тоже - развалина. И я начала с того,
что его отремонтировала. Потом
один из домов, что недалеко от
Волги стоял, увеличила на два этажа. Добилась в исполкоме разрешения и надстроила. И только потом уже к новому дому приступила. Прямо против фабрики заложили - на Молодогвардейской, 38.
Строили горьковским, или, как
в народе говорили, горьким методом. То есть собственными силами. Днем на фабрике трудишься,
вечером - на стройке. Первое дело - котлован. Техники своей нет прошу экскаватор у Алексея Ильича Кабанкова, начальника одного
из строительных трестов. И экскаваторщик котлован уже почти
вырыл, когда начала вдруг сползать стенка дома, что стоял неподалеку. Прямо у меня на глазах.
Смотрю - cобака бегает на одном
этаже, на другом - пианино стоит.
У дома был очень слабый фундамент. Но это выяснилось позже, а
тогда я только и смогла спросить:
«Никто не пострадал?» Услышала,
что все живы - и в кабинет. Заперлась, дурочка молодая, на ключ,
cижу ни жива ни мертва. А уже и
«скорая» тут, и милиция, и прокуратура, и председатель горисполкома Смирнов Владимир Ивано-

вич. «Где, - спрашивает, - Шпакова?» Нашли. Напоили валерьянкой. Смирнов Кабанкова вызвал начали разбираться. Кабанков: «А
я при чем? Она ковш попросила, я
дал». А Смирнов, он меня по комсомольской работе знал, Кабанкову: «А построй ты этот дом. Видишь - ей тяжело. Заложи стенку,
построй дом». Председателю горисполкома сложно отказать.
- Построил.
- И стенку заложил, и дом построил. Четыре этажа. А мне надо
пять. А денег на пятый нет. Говорю: «Алексей Ильич, дострой. Будут деньги - отдам». Ни в какую. Я
- к Смирнову. Он: «А ты пообещай
строителям несколько квартир в
этом доме, они и без денег достроят». Три квартиры мы им отдали.
- И на своей фабрике сняли вопрос с жильем?
- Не совсем. Дом, конечно,
большой получился - пять этажей, три подъезда. Но на фабрике
тысяча человек. Так что мне пришлось еще одну пятиэтажку строить. Возле Дома печати. Я и ясли
там построила. На третьей просеке - роскошную дачу для детей сотрудников.
- А параллельно производство
из ямы вытаскивали.
- И это была такая яма! Первый рабочий день, самый первый,
а мне сообщают: фабрика вот-вот
станет, поскольку ввиду больших
потерь - 150 тонн - исчерпаны лимиты сырья. «Как такое могло случиться?!» - спрашиваю бухгалтера. Разводит руками. Вызываю заместителя по коммерческой части,
что за сырье отвечал, тот валит на
производственников. «И вообще,
- говорит, - я еще в отпуске не был,
а до конца года всего три месяца».
Понимаю, что это бойкот, что он
мне не помощник, а только палки
в колеса будет вставлять, и говорю: «Пишите. Пишите заявление
на отпуск!». А сама - по инстанциям: фабрика на грани остановки. Но ни облисполком, ни обком,
ни совнархоз помочь не могут: сырьем занимается Росбакалея. Еду в
Москву. При плановой экономике
получить что-то сверхлимита, да
еще в конце года... Все говорили,
что это нереально. Абсолютно все.
- Добились?
- Не знаю, может, пожалели меня в Росбакалее, но через три дня
возвращалась домой, а за мной
шли составы сырья. Фабричная
администрация в шоке. Думали,
дадут молодой в столице от ворот
поворот, она поплачет-поплачет,
да с фабрики и уйдет. Многие ведь
директорским креслом грезили.
Не только зам. по коммерции.
(Окончание следует)
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 7-13 июля
СПЕКТАКЛИ
8 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

«В НАГРАДАХ ВАЖНО НЕ КОЛИЧЕСТВО, А КАЧЕСТВО»

«ИСКУСИТЕЛЬ» (комедия)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КОНЦЕРТЫ
9 ИЮЛЯ, СРЕДА
«ВЕЧЕРНЯЯ МУЗЫКА ДЛЯ ОРГАНА»
ФИЛАРМОНИЯ, 20:00

10 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
АНСАМБЛЬ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

12 ИЮЛЯ, СУББОТА
«МУЗЫКА НА ПУАНТАХ» (из цикла
«Общедоступные концерты для всей
семьи»)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

ГРУППА «ДЕМИДОBAND»
РЕСТОРАН MR. HADSON, 20:00

ВЫСТАВКИ
«ФЭНТЕЗИ»
ДОМ-МУЗЕЙ ЛЕНИНА, 3 ИЮНЯ - 31 ИЮЛЯ

ВЫСТАВКА АКВАРЕЛЕЙ ВЯЧЕСЛАВА
СУХОВА
«ВАВИЛОН», 18 ИЮНЯ - 18 ИЮЛЯ

«ТАК ВЕДАЮТ БОГИ» ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ
АЛЕКСАНДРА МАЛЬЦЕВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 7 - 27 ИЮЛЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Елена Колотовкина,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА
«ЗАДУМКА»:

- На форуме «iВолга» сначала нам
предложили выступить с одним номером на концерте открытия, потом
попросили два (хорошо, что у нас с
собой оказались костюмы для двух
номеров). В итоге выразили желание,
чтобы мы приняли участие еще и в
закрытии. Но мы, к сожалению, не
смогли остаться.
Недавно «Задумка» приняла участие
в Х Международном детском фестивале «Земля - наш общий дом» в
Екатеринбурге. Это один из крупнейших форумов в Европе, он проходит
под эгидой ЮНЕСКО. Было всего три
российских коллектива: из Екатеринбурга, из Бурятии и мы. Цель его
- международный культурный обмен.
Поэтому было много участников из
стран Европы, Индии, США. Фестиваль разножанровый: вокал, хореография, хоры, народные инструменты. Уже второй год в рамках форума
проходит конкурс. Мы приняли в нем
участие и в номинации «Народный
танец» получили первое место.
Интересная поездка была в Москву.
Обычно все фестивали и конкурсы
в столице платные. А в этот раз все
было оплачено из средств фонда
Илзе Лиепа. «Волшебная туфелька» проходила в четвертый раз, но
впервые стала не региональным, а
международным фестивалем. Были
номинации «Народно-сценический
танец», «Современный танец», «Детский танец» и «Классический танец».
Мы выступали в роскошном Светлановском зале международного Дома
музыки. В концерте-открытии при-

Украшением концерта на международном
форуме «iВолга» стал муниципальный
детский музыкальный театр «Задумка».
Его художественный руководитель,
заслуженный работник культуры РФ,
кавалер ордена «Знак Почета»
Елена Колотовкина рассказала о том,
какие победы в последнее время удалось
одержать ее артистам.

КИНО
«ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ
ГОЛОВУ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОЗ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗУМРУДНЫЙ
ГОРОД» 3D (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОДДУБНЫЙ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРЕВОСХОДСТВО» (фантастика)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛИГА МЕЧТЫ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАЧО И БОТАН 2» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОДНА ВСТРЕЧА» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ»
(мюзикл)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОВЕР» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЕОРЕМА ЗЕРО» (фантастика)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

нимали участие солисты Большого
театра, в жюри были такие мэтры,
как Михаил Лавровский, Борис
Акимов, Илзе Лиепа. Всем участникам дали дипломы и подарки. Здесь
не было первых, вторых и третьих
мест, а только по одному победителю
в каждой номинации. Мы забрали
награды в современном и народном
танцах - получается, половину всех
призов. Илзе выступила с замечательной приветственной речью,
сказав, что завтрашний день любой
страны зависит от того, что закладывается в детей сегодня. Только то,
что родители и педагоги сумели дать
ребенку, определяет, каким вырастает гражданин и человек. Знаменитая
балерина имеет авторитет, поэтому
администрация Москвы находит
средства для проведения этого фестиваля. В конце она сказала, что ей
очень понравился уровень участников и дело будет продолжено.
Была у «Задумки» поездка в Израиль,

«ЖИВУ И ВИЖУ» ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ РОССИЙСКИХ
ХУДОЖНИКОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМЕНИ
А.С.ПУШКИНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 9 ИЮЛЯ - 28 АВГУСТА

на крупный международный фестиваль, который шел несколько дней
и принял 2400 участников! На нем
впервые вручался Супергран-при.
Организаторы заранее отсматривали
видео и выбрали восемь претендентов на него. Мы вернулись с тремя
Гран-при и с Супергран-при. Еще
одним коллективом, удостоенным
этой высочайшей награды, стали
участники из Грузии.
С фестиваля в Грузии мы привезли
Гран-при за народный танец и первое место за современный. Недавно
вернулись с конкурса «Вива, Италия!»
в Римини. В народных танцах мы
взяли первое место, в эстрадных Гран-при.
Наград много, и они все высокие.
Нам интересно участвовать только
в конкурсах с высоким профессиональным уровнем. Мы не ездим
ради формальных наград. Нам же
интересно вырасти, приобрести
что-то в творческом плане, увидеть,
как развивается хореография. В наградах для нас важно не количество,
а качество.
К сожалению, сейчас выступать
для самарских зрителей мы не можем: у нас нет своего помещения.
Мы выступаем в Домах культуры,
филармонии. С сентября «Задумку» можно будет увидеть в ДК им.
Литвинова, ДК им. Дзержинского,
«Современник» и ДК железнодорожников. Следите за расписанием
наших концертов, и добро пожаловать!

«ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВРАГ» (триллер)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛОК» (триллер)
«КИНОМЕЧТА», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖЕЛТОГЛАЗЫЕ КРОКОДИЛЫ» (драма)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛИГА МЕЧТЫ» (драма)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
3D (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«WTF! КАКОГО ЧЕРТА?» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДО СВИДАНИЯ, МАМА» (драма)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОБОРОТЕНЬ» (ужасы)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

«ПЛАСТИК» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СМЕШАННЫЕ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАЙТ» (боевик)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 2» 3D
(мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВСЕ И СРАЗУ» (комедия)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 3D (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАЛЕФИСЕНТА» 3D (фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«ПОСВЯЩЕНИЕ ДАНТЕ»ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЭНЦО БАБИНИ
(ИТАЛИЯ)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 10 - 20 ИЮЛЯ

Филармония: ул. Фрунзе, 141, ........................................... тел. 207-07-13
Ресторан Mr. Hadson: ул. Максима Горького, 82, ..... тел. 243-81-81
«Каро Фильм»: Московское шоссе,
18 километр, 25в, ..................................................................... тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, ......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, ............................................. тел. 373-63-23

«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, ........................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, ........... тел. 333-48-98
Дом-музей Ленина: ул. Ленинская, 131, ....................... тел. 333-68-58
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18, ........................................ тел. 979-88-94
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, .............. тел. 333-46-50

«СОСЕДИ: НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» (фантастика)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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№76 (5340)

ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1-САМАРА

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
Доброе утро (12+)
04.15 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Сегодня вечером (16+)
Время обедать! (12+)
03.20 В наше время (12+)
Они и мы (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние Новости (12+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время (12+)
Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
Ночные новости (12+)
Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «АДАМ» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00, 04.00 Три капитана. Русская Арктика (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (12+)
00.40 БАМ: в ожидании оттепели (12+)
01.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

05.00,
05.05
09.15,
09.45
10.55
12.20
14.15
15.15,
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
23.45

РОССИЯ К
07.00
10.00,
10.15,
11.15,
12.10
13.05
13.55
14.10
15.10
18.00,

Евроньюс (12+)
15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
00.10 Наблюдатель (12+)
23.20 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» (12+)
Д/ф «Древний и хрупкий мир догонов» (12+)
Линия жизни (12+)
Д/ф «Ассизи. Земля святых» (12+)
Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
Спектакль «Фома Опискин» (12+)
01.40 Игры классиков. Джон Огдон
(12+)

19.15 Д/ф «Петров-Водкин. Мне легко в
этой необъятности» (12+)
19.55 «Восемь вечеров» с Вениамином
Смеховым (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Наталья Бехтерева. Магия мозга
(12+)

21.30 Д/с «Как устроена Вселенная» (12+)
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая» (12+)
01.05 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» (12+)
02.45 Pro memoria (12+)

(16+)

19.45
21.45,
23.05
00.35
01.27
03.20
05.10

(12+)

06.10 Утро на 5 (6+)
09.30 Место происшествия (12+)
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «ПЛАТИНА»
(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 01.25, 01.55, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.40, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Д/ф «БАМ. Русская дорога» (12+)
00.50 Правда жизни (16+)

06.00
07.25
07.30
08.00

М/с «101 далматинец» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Русалочка» (6+)
М/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08.30, 09.00, 09.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

БАМ: В ожидании оттепели

На «Первом канале» – премьера до•кументального
фильма «БАМ: В ожидании

оттепели». В марте 1997 года в Восточной
Сибири наблюдалось затмение солнца. А
накануне в Тынде прошло совещание, на
котором высший чиновник Правительства
вынес стройке века смертельный приговор:
ежемесячно дорога приносит 120 миллиардов рублей убытка, а предприятия, расположенные в промышленной зоне, не дают
отдачи… Затмение солнца в Тынде длилось
20 минут. Затмение БАМа - 20 лет. И вот снова над БАМом полный диск солнца. В июле
отмечают 40 лет с начала строительства.

Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
01.05 Петровка, 38
Без обмана (16+)
Футбольный центр (12+)
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» (6+)
Д/с «Из жизни животных» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 00.00 Анекдоты (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)
15.30 Розыгрыш (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Короли нокаутов (16+)
02.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
04.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.25,
07.30
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30

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

СТС

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Городское собрание (12+)
15.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.50, 22.30 Специальный репортаж (16+)
18.25 Право голоса. Украина выбирает

ПЯТЫЙ

«ПЛАТИНА»
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09.00
10.30
11.30
14.00,
18.00
18.45
19.30,
19.57,
20.00
21.00
23.00
00.00,
02.00
03.35
04.30
05.00
05.20
06.10

01.00 Звезды большого города (16+)
07.50, 08.30 Погода (12+)
Важное (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (6+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Д/ф «Тото Кутуньо» (12+)
Неформат (16+)
00.30 СТВ (16+)
00.55 Абзац (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
Салон (16+)
Наша музыка (12+)
Планета Океан (16+)
Принцессы и поклонники (16+)

(16+)

11.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+)
13.30, 23.40, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

17.00,
22.00
00.30
01.45
03.55

21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Т/с «ТАКСИ» (16+)
Ленинградский Stand Up Клуб (18+)
Х/ф «СТЕЛС» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
05.30 М/ф «Прекрасная лягушка» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00
07.00
08.50,
09.20,
09.50,
11.25,
12.00,
12.20,
17.20
19.00
22.45
23.10
23.15
23.30
23.35
02.50,

(12+)

03.50 Диалог (12+)
04.20 Язь против еды (12+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика (16+)
12.30 Магия красоты (16+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)

01.15 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)

Х/ф «ПУТЬ» (16+)
Живое время. Панорама дня (12+)
01.45 24 кадра (16+)
02.15 Наука на колесах (12+)
23.40, 10.25, 00.10, 10.55, 00.45 Наука
2.0 (12+)
01.15 Человек мира (12+)
16.50 Большой футбол (12+)
14.35 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии (12+)
Профессиональный бокс (16+)
Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)
Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (16+)
О чем говорят (12+)
Сеть (12+)
Мировые новости (16+)
03.20 Угрозы современного мира

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00
06.00,
06.15
06.20,

Т/с «ВОВОЧКА-4» (16+)
20.35 Территория искусства (16+)
Знаки зодиаки (12+)
07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда

06.25
06.40
06.45
07.00
07.30,
08.30,

Дела семейные (12+)
Новостя (12+)
Дачный мир (12+)
Все самое лучшее (12+)
21.00 Смотреть всем! (16+)
12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Новости 24 (16+)
Военная тайна (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
112 (16+)
Новостя (16+)
Мировые новости (12+)
20.50 Открытая дверь (16+)
Званый ужин (16+)
Мои прекрасные... (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Твой мир (12+)
Здравый смысл (16+)
Мировые новости (16+)
Звездные новости (16+)
02.30 Т/с «NEXT» (16+)
04.30 Адская кухня (16+)

09.00
11.00
12.00
12.40
12.45
12.55,
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
19.55
20.05
20.30
20.45
22.00,
01.00,

НТВ
06.00
08.10
08.35
09.35,

19.55

НТВ утром (12+)
Спасатели (16+)
До суда (16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
Суд присяжных (16+)
Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
Прокурорская проверка (16+)
18.35 Чрезвычайное происшествие (12+)
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»

21.50
23.35
02.00
02.40
03.00
04.00
05.00

Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
Сегодня. Итоги (12+)
Главная дорога (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.00,
11.55
13.20
14.25
15.35,
16.30,

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.00 Сладкие истории (0+)
09.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
20.40, 01.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

(16+)

«Орел и решка. Назад в СССР»
Профилактика оборудования
15.15, 18.05, 20.00 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
19.30 «Эволюция балкона» (12+)
22.00 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+)

ТВ О
 ни показывают как надо дружить

«Золото» от «Многоликой России»
Самарских тележурналистов можно поздравить с очередным творческим успехом
Софья Дуксина
Телепрограмма «Дом дружбы» журналиста ТРК «Губерния» Арины Фечиной победила
в VII Всероссийском открытом
журналистском конкурсе «Многоликая Россия» в номинации
«Телепроект».
На участие в смотре всего подали более 700 заявок из 52 ре-

гионов страны. По словам автора и ведущего программы «Дом
дружбы» Арины Фечиной, конкурс был достаточно крупный,
поэтому победа в нем стала
вдвойне приятной и почетной.
Однако останавливаться на достигнутом журналист «Губернии» не собирается.
- На сегодня в копилке «Дома
дружбы» уже три награды за победы в подобных межрегиональ-

ных конкурсах. Пора выходить
на международный уровень, отметила мастер.
Самарская область славится
своей гостеприимностью. Сюда приезжают учиться и работать. Программа «Дом дружбы»
рассказывает о традициях и старинных обычаях, любопытных
фактах и захватывающих историях из жизни многочисленных
народов нашего региона - чува-

шей, башкир, мордвы, татар, казахов, узбеков, армян, греков,
немцев и многих других.
А в последние месяцы в регионе растет число беженцев с
Украины. Передача «Дом дружбы» поможет этим людям сориентироваться на новом месте, подсказать какие документы нужно иметь при себе, чтобы
устроиться на работу, отправить
ребенка в детский сад или шко-

лу, чтобы жить, не боясь проблем с законом.
Программу можно посмотреть на сайте www.guberniatv.ru
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮЛЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20
05.35,
06.00
06.10
06.35,
07.30,
08.15,
09.05,
09.50
10.55
11.10
11.50

12.15 Давайте рисовать! (6+)
Мы идем играть! (6+)
09.25, 17.10 Лентяево (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Барбоскины» (6+)
20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
03.05 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)
01.15 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)
02.45 Бериляка учится читать (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
Funny english (6+)
М/с «Боб-строитель» (6+)
М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (6+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

13.25,
14.35
15.55
16.00
16.50
17.45
18.05,
19.10
20.30
21.10
22.50
23.05
23.50
01.00

03.50 М/с «Непоседа Зу» (6+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Навигатор апгрейд (12+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Путешествие Адибу» (6+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
02.00 М/с «Приключения отважных
кузенов» (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Смешарики» (6+)
Куда глаза глядят (6+)
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
Чудопутешествия (6+)

ЗВЕЗДА
04.00 «Фальшивая армия. Великая
афера полковника Павленко» (12+)
05.10, 07.10 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
07.00, 11.00, 16.00, 20.40 «Новости дня»
09.25 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.»
11.10 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
13.05 «1941» (12+)
16.30 «Колеса страны Советов. Были и
небылицы» (6+)
17.15 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»
18.50 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
21.00 «Незримый бой» (16+)
22.30 «БИГЛЬ» (12+)
23.45 «АБОРИГЕН»
02.10 «КРИК ДЕЛЬФИНА» (16+)
03.40 «Москва – фронту» (12+)

DISCOVERY
06.00
06.50,
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,
10.25,
11.20,
13.10,
14.05,
16.20,
17.15
18.10,
20.00
21.00
22.00,
23.00,

Голые и напуганные (16+)
07.15 Акулы автоторгов из Далласа (12+)
12.15, 19.35 Требуется сборка (12+)
12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Хуже быть не могло (12+)
04.10 Золотая лихорадка (16+)
10.50, 15.25, 15.55 Короли аукционов (12+)
23.55 Top Gear (12+)
02.55 Быстрые и громкие (12+)
15.00, 05.05 Махинаторы (12+)
16.50 Наука магии (12+)
Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
18.40 Круче не придумаешь (12+)
Пешком вдоль Амазонки (16+)
Эд Стаффорд: голое выживание (16+)
22.30 Рыбацкие легенды Якуба Вагнера (12+)
23.30, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями (12+)

КП
00.30
01.05,
02.05
03.05
04.05,
05.05,
05.50
07.00
07.20
07.30
07.55,
08.00
09.05
09.25
09.40
12.00,
12.20
12.50
13.05
13.25
13.40
14.00,
14.10
14.30
15.20
19.00
19.10,
20.00,
20.10
21.30
22.50

«Жизнь и судьба» (12+)
17.10 Особый случай
В гостях у Елены Ханги
Национальный вопрос
16.15 ГУБИН-Live
18.10 Радиорубка
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО», 1 с. (6+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Живой уголок (12+)
Мультпарад (6+)
08.55, 09.35, 13.55, 17.00 Заголовки (12+)
По нашему, по-бразильски! Обзор
чемпионата мира по футболу
Умные вещи (12+)
С пультом по жизни (12+)
«СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
Школа доктора Комаровского (12+)
Киноед (12+)
Персона (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Под капотом (12+)
18.55 Отдохни (12+)
По делу (12+)
Живая природа. Прямой
репортаж (12+)
На Грушинской волне (12+)
Теорема Лаговского (12+)
22.05 Картина дня
20.45, 21.20 Картина дня. Самара
Спасибо, врачи! (12+)
Актуальная студия (12+)
«Хроники олимпиад», 1 с. (12+)

TV1000
06.00
08.00
09.55
12.00
14.05
16.00
18.20
20.00
21.50
23.55

«УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-3»
«ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» (16+)
«ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» (12+)
«ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
«В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
«СУМЕРКИ» (16+)
«МИСС ПЕТТИГРЮ» (16+)
«ЛАРРИ КРАУН» (16+)
«ПЕРЕЛОМ» (16+)
«ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «ОДНАЖДЫ В

ГИС

05.00 «Рыбология» (6+)
05.35 «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «На замену» (6+)
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Мама на 5+»

«rePOST Лины Шаховой»

08.00 «Узнавайка»

• Особенности национальной весенней
рыбалки. Бой котенка и добермана.
Живые игрушки для маленьких детей и
байкеры-неудачники. Все это и многое
другое в «rePOST Лины Шаховой» в
20.30.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Специальный
репортаж (12+)
06.20, 07.20, 08.20 Дачная жизнь (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 19.35 Право на маму (12+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.45 И в шутку, и
всерьез (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.20, 17.15 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
09.40, 17.35 Made in Samara (12+)
10.10 Х/ф «УЩЕЛЬЕ АЛАМАСОВ» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40, 16.10 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.25 Я знаю! (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.50 Поколение.ru (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Х/ф «АВРОРА» (16+)
23.00 Универсальный формат (повтор)

11.00 «Новаторы»

(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

07.15 «ПРОГУЛКА»
11.00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» (16+)
13.05 «ДВА КАПИТАНА»

12.40, 20.40, 04.40 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)

15.00 «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (6+)
18.50 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
21.00 «ДЕД 005» (12+)
22.40 «ДВА ДНЯ» (16+)

14.20, 22.20, 06.20 «ВЫБОРЫ» (16+)

00.20 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
02.10 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ»

16.05, 00.05, 08.05 «СЛУЖАНКА» (16+)

(12+)

HISTORY
08.00 Тайна исчезновения полковника
Перси Фосетта (12+)
09.00, 18.00, 05.00 Команда времени (12+)
10.00, 02.00 Наполеон (12+)
11.00, 17.00 Джеки без Джека (12+)
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за мифами (16+)
13.00 Клетка (12+)
14.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (12+)
15.00 Шпионы Елизаветы I
16.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
19.00 История Китая (12+)
22.00, 07.00 Средние века (12+)
23.00 Тени средневековья (12+)
00.00 Орудия смерти (16+)
01.00 Капхенская битва (12+)
04.00 Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США (16+)

11.05 «Гуфи и его команда» (6+)
14.20 «Финес и Ферб» (6+)
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
18.00 «ДВА КОРОЛЯ» (6+)
18.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ» (6+)
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
19.30 «Отважный маленький тостер:
Лучший друг» (12+)
21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
22.30 «ФЛИППЕР» (12+)
23.20 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
00.15 «ДОКТОР КТО» (16+)

EUROSPORT
10.30,
10.45
11.00,
12.15,
12.30
19.15,
19.25
20.55
21.30,
23.00,

13.30 Футбол. Бразилмания
Авто- и мотоспорт
13.45, 01.00 Велоспорт
22.45 All sports
Конный спорт
23.30 Футбол
Супербайк. Чемпионат мира
Спидвей. Чемпионат Европы
02.15 Снукер
00.05 Про рестлинг

TV1000. Русское кино
09.00 «КЛОУНЫ» (12+)

АНАТОЛИИ» (16+)

DISNEY

16.30
18.35
20.15,
20.30
22.15
23.50
01.30
02.55

Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (12+)
Х/ф «ЗАЩИТА» (16+)
Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
Х/ф «ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ КРЫЛЬЯ» (12+)
Х/ф «ДОБРЯКИ» (12+)
Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)
Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
04.15 Окно в кино (12+)
Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» (16+)
Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ» (12+)
Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ
ОБЛАКОВ» (16+)
Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
Х/ф «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ
АКТЕРЕ» (12+)

06.30
07.00
09.00
09.20
09.55
10.20,
10.45

06.00
08.50
09.15,
10.00,
10.30
10.55
12.00
13.50
16.40
17.15
17.55
18.00
19.40
20.25
20.55

«Рождественские встречи» (12+)
«Бомонд Алла Пугачева» (16+)
15.25, 21.15 «Спето в СССР» (12+)
16.10, 22.00 «Утренняя почта» (12+)
«Маски» на свадьбе» (16+)
«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
«Женщина всегда права! Голубой
огонек к 8 Марта» (12+)
«СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
«Маски» на секретном объекте» (16+)
«История одного подзатыльника» (6+)
«Музыкальная история» (12+)
«Двадцать пять лет в кино» (6+)
«Медведь» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«Года Чаплина» (6+)

МИР
06.00 «180 минут» (12+)
09.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
10.55, 01.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
12.30, 01.20 «Общий интерес»
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
13.20 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА…» (16+)
15.10 «Тайные знаки» (16+)
16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)
17.10 «СТРОЙБАТЯ» (12+)
19.20 «ЖУРОВ-2» (16+)
22.20 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ…» (16+)
00.00 «Беларусь сегодня» (12+)

«Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
ТСТ «Товарищ» (6+)
«Мультимир» (0+)
«Приключения Папируса» (6+)
17.35 «МосГорСмех» (16+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Обитатели глубин» (16+)
13.05, 15.05 «Календарь губернии» (12+)
13.10 «Как работают машины» (16+)
13.35 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.20 «Волжская коммуналка» (12+)
14.30 «Место встречи» (12+)
14.45 «Лапы и хвост» (6+)
15.10, 06.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15.55, 19.40 «Азбука потребителя» (12+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (16+)
17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
18.00, 23.15 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
18.50, 21.50 «Сеть» (12+)
18.55, 21.55 «Бизнес-новости» (12+)
19.45 «Свое дело» (12+)
19.55 «Губернские портреты» (12+)
20.25 «Отдых без жертв» (12+)
21.20, 00.30 «Репортер» (16+)
21.40 «Школа здоровья» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
00.45 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
02.15 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
04.05 «На музыкальной волне» (16+)
04.45 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» (16+)

РЕТРО TV

ДОМ КИНО
04.20
05.50
09.35
11.45
13.20
14.45

ГУБЕРНИЯ

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
08.00
09.00,
11.00
12.00,
13.00
16.00
17.00
18.00
21.00,

Инженерные идеи (12+)
20.00 Сделай или умри (18+)
Увлекательная наука (12+)
14.00 Большой побег (12+)
Мегазаводы (6+)
19.00 Дикая стройка (16+)
Научные глупости (18+)
Нападение койотов (12+)
Опасные встречи (12+)
Воздушные асы войны
01.00 Реальное паранормальное
(16+)

22.00, 02.00 Игра в числа (12+)
23.00 Эвакуация Земли (18+)
00.00 Поймать контрабандиста (18+)

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Аэропорт для животных (12+)
06.25, 21.00 Симпатичные котята и щенки
(6+)

07.15, 15.30 Чудеса Голубой планеты (12+)
08.10, 21.55 Адская кошка (12+)
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Шамвари: жизнь
на воле (12+)
10.00 Территория животных (12+)
11.20 Все о собаках (12+)
11.50 Детеныши животных (16+)
12.45 Природа как она есть (16+)
14.30, 19.10 Дома на деревьях (12+)
16.25 Дорога из приюта (12+)
17.20 Приключения панды (12+)
18.15 Аквариумный бизнес (12+)
22.50 Полиция Майами (16+)
23.45 Битва за акул (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

ПОРЯДОК В
 парках Самары появляются детские площадки нового поколения

Современные и удобные

На игровых комплексах оживление
Ольга Морунова
Новую детскую площадку открыли в парке «Воронежские озера». В церемонии открытия приняли участие представители МП
«Парки Самары», депутат Думы г.о.Самара Иван Леонов и те,
для кого детская площадка предназначается. Красную ленточку перерезали, и ребятня устре-

милась на горки, качели, карусели. За безопасность детей можно было не волноваться - все элементы комплекса выполнены без
острых углов.
- Раньше на этом месте располагался пустырь. Мы очень рады,
что здесь появился такой замечательный комплекс, со специальным покрытием. Теперь можно
не переживать, что наш четырехлетний Яша набьет себе шишки,

- заявила нам жительница Промышленного района Светлана
Безрукова.
Открытие площадки стало
для маленьких самарцев настоящим праздником - они не только
опробовали новые аттракционы,
их еще развлекали аниматоры, а в
завершение им вручили подарки.
Как пояснила главный специалист по организации культурномассовых мероприятий МП «Пар-

ки Самары» Ирина Гинтер, детские
площадки нового поколения в ближайшее время появятся еще в четырех местах – в парке «Дружба», в
парке им. Щорса, в «Молодежном»,
в ПКиО им. 50-летия Октября. На
эти цели МОУ «Парки Самары»
выделили около 3,4 млн рублей.
- В парке «Воронежские озера» произойдут перемены, - рассказал депутат Думы г.о Самара Иван Леонов. - Здесь очистят

озера, приведут в порядок берега, территорию парка ожидает
зонирование, согласно которой
появится территория для выгула животных. Проект разрабатывается, предполагается, что ремонтные работы здесь пройдут в
следующем году.
Каждые выходные в парках
проходят мероприятия для детей. Расписание можно увидеть
на сайте http://parki-samara.ru
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ТВ программа

ВТОРНИК, 8 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00, 03.10 Три капитана. Русская
Арктика (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция из Бразилии

05.05 Доброе утро (12+)
09.15, 04.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14.15 Время обедать! (12+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние Новости (12+)
18.50 День семьи, любви и верности (12+)
21.00 Время (12+)
23.30 Ночные новости (12+)
23.45 Х/ф «МОЙ ПУТЬ» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «ПРАВДА О КОШКАХ И
СОБАКАХ» (16+)

(12+)

02.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
04.05 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
10.00,
10.15,
11.15,
12.10

12.25
12.55,
13.45
14.10
15.10
17.20
18.05,
19.15
19.55
20.50
21.00

СТС
06.00
07.25
07.30
08.00

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала.
• Прямая трансляция из Бразилии.
На бразильском Мундиале осталось
провести всего четыре игры. Казалось
бы, что первый полуфинал дает его
победителю некоторое преимущество
над будущим соперником по решающему матчу - все-таки он проходит на
день раньше, а дополнительный отдых
перед финальной встречей всего турнира еще никому не мешал. И все же у
этих 24-х часов есть и обратная сторона: так просто «перегореть», наблюдая,
как тебе навстречу выходит мощный
соперник, ничуть не менее достойный
титула лучшей команды мира...

ТВЦ

15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
00.15 Наблюдатель (12+)
23.20 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» (12+)
Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня» (12+)
Письма из провинции (12+)
21.30 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени» (12+)
Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
Спектакль «Король Лир» (12+)
Михаил Козаков. Театральная
летопись. Избранное (12+)
01.55 Игры классиков. Святослав
Рихтер и Давид Ойстрах (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Большая семья (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Наталья Бехтерева. Магия мозга
(12+)

22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
(12+)

01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники» (12+)

06.00
08.20
10.20
10.55
11.30,
11.50
13.55
14.50,
15.10,
15.30
17.50
18.20
19.45
22.30
23.05

Настроение (12+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
Д/ф «Всё будет хорошо» (12+)
Простые сложности (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
Доктор И... (16+)
19.30 Город новостей (12+)
21.45 Петровка, 38
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
Специальный репортаж (16+)
Право голоса. Украина (16+)
Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
Осторожно, мошенники! (16+)
Д/ф «Карел Готт и все-все-все!»
(12+)

00.35
02.35
03.35
04.20

Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» (16+)
Исцеление любовью (12+)
Без обмана (16+)
Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот» (12+)
05.15 Д/с «Из жизни животных» (12+)

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
(12+)

06.10 Утро на 5 (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия (12+)
10.30, 11.55, 12.30, 13.40 Т/с «ЛУЧШАЯ
ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗНИ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
02.00, 02.55, 03.55, 04.50 Право на защиту
(16+)

«ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
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07.00
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00,
18.05
18.30
19.20
20.30
21.00
23.05
00.05,
01.00
02.05
04.45
05.20

Стопроцентное здоровье (16+)
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Евробалкон (12+)
Выгодный балкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Забавные люди и их питомцы (12+)
Первые после Аллы (16+)
Про балконы (12+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2»
(16+)

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ» (16+)
Наша музыка (12+)
Ефим Шифрин. Человек-оркестр
(16+)

06.10 Придуманное счастье (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 00.00 Анекдоты (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 16.50, 18.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)

09.30, 10.30, 11.30 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)
15.30 Розыгрыш (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Короли нокаутов (16+)
02.00 Х/ф «СТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.55 Веселые истории из жизни-2 (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика (16+)
12.30 Магия красоты (16+)
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
02.00 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА» (16+)

М/с «101 далматинец» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Русалочка» (6+)
М/с «Том и Джерри. Детские годы»

06.00
08.10
08.35
09.35,

(6+)

10.00,
11.55
13.20

08.30, 09.00, 09.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

11.00,
11.30,
13.10,
15.00
17.00,
00.30
01.30
03.35

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
13.30, 23.40, 00.00 6 кадров (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Ленинградский Stand Up Клуб (18+)
Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» (18+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня (12+)
08.50, 02.30 Моя рыбалка (12+)
09.20, 03.00 Диалог (12+)
09.50, 00.00, 10.25, 00.35, 10.55, 01.05 Наука
2.0 (12+)
11.25 Человек мира (12+)
12.00, 16.50, 02.00 Большой футбол (12+)
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии (12+)
17.20 Смешанные единоборства (16+)
19.00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» (16+)
22.45 Новости губернии (12+)
23.10 Кстати (12+)
23.15 О чем говорят (12+)
23.30 Репортер (16+)
23.35 Мировые новости (16+)
23.40 Ваше право (12+)
01.35 Максимальное приближение (12+)
03.35 Язь против еды (12+)
04.05 Рейтинг Баженова (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.05,
06.10
06.20,
06.25,

НТВ

12.55, 20.50 Открытая дверь (16+)
20.00 Мировые новости (16+)
Твой мир (12+)
20.05 Новостя (12+)
07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50 Здравый смысл (16+)
07.15 Знаки зодиаки (12+)
07.30, 21.00 Смотреть всем! (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
12.00 112 (16+)
12.40 Новостя (16+)
12.45 Мировые новости (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.10 Тотальный футбол (12+)
20.25 Территория искусства (16+)
20.35 Звездные новости (16+)
20.45 Открывая панораму (12+)
22.00, 02.30 Т/с «NEXT» (16+)
01.00, 04.30 Адская кухня (16+)

19.55

НТВ утром (12+)
Спасатели (16+)
До суда (16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
Суд присяжных (16+)
Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
Прокурорская проверка (16+)
18.35 Чрезвычайное
происшествие (12+)
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»

21.45
23.35
01.55
03.00
04.00
05.00

Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
Сегодня. Итоги (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

14.25
15.35,
16.30,

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.00 Сладкие истории (0+)
09.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00, 08.00 М/ф (12+)
07.00 «Губерния. Итоги» (12+)
07.15 «Агрокурьер» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
09.20, 13.50 «Пятница News» (16+)
09.50 «Добрый вечер, животные» (12+)
10.50 «Богиня шопинга» (16+)
12.50 «Свободен» (16+)
14.20, 18.05, 20.00 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
19.30 «Шаг в Право» (12+)
22.00 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ Н
 аграда нашла героя

И Рогозину понравилось
Работа ТРК «Губерния» стала лауреатом телефестиваля «Щит России - 2014»

Ольга Блохина
Диплом в номинации «Честь
офицера» получил документальный фильм самарского режиссера Александра Майорова «Слово
офицера».
Лента, созданная творческой
группой ТРК «Губерния», награж-

дена уже во второй раз - в прошлом
году на международном конкурсе
«Щит и перо - 2013» эта работа победила в номинации «Честь. Долг.
Мужество».
- Александр прекрасно выбрал
образ героя, а для подобной проблематики это сложнейшая работа. Очень важно показать и напомнить, что поступки правоохранителей направлены на защиту
людей, а не на преследование соб-

ственных интересов, - высказал
свое мнение о фильме член жюри конкурса, заслуженный работник культуры, академик Евразийской Академии Телевидения и Радио Сергей Торчинский.
О том, что работа самарцев задела зрителя за живое, говорит такой факт: когда картина была выложена в Интернете, ее перепостил
к себе вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Рогозин с фор-

мулировкой: «Вот на таких примерах нужно воспитывать молодежь». Это, я думаю, было наилучшей наградой». Об этом рассказал
сам режиссер.
Напомним, XVII Межрегиональный фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России - 2014»,
который проходил на этот раз в г.
Перми, собрал более 400 участников из 68-ми регионов страны - от
Калининграда, ПетропавловскаКамчатского до Крыма и Севастополя. На суд жюри было представлено 260 телевизионных и 120 радиопрограмм.
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 8 ИЮЛЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)
05.20 Мы идем играть! (6+)
05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)
06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10, 09.50 М/с «Барбоскины» (6+)
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
07.30, 03.05 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)
08.15, 01.15 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)
09.05, 02.45 Бериляка учится читать (6+)
10.55 Funny english (6+)
11.10 М/с «Боб-строитель» (6+)
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (6+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

13.25, 03.55 М/с «Непоседа Зу» (6+)
14.35 М/с «Медведи-соседи» (12+)
15.55 Навигатор апгрейд (12+)
16.00 М/с «Новаторы» (6+)
16.50 М/с «Путешествие Адибу» (6+)
17.45 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
18.05, 02.05 М/с «Приключения отважных

КП
00.30
01.05,
02.05,
03.05,

20.10
21.30
22.50
23.30

«Жизнь и судьба» (12+)
04.05, 17.10 Особый случай
19.10, 22.05 Картина дня
08.00 По нашему, по-бразильски!
Обзор чемпионата мира по футболу
10.00 В гостях у Елены Ханги
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО», 2 с. (6+)
Будьте здоровы! (12+)
Мастерок (12+)
Мультпарад (6+)
08.55, 09.55, 10.50, 13.55 Заголовки (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Весточки (12+)
Под капотом (12+)
«КУПИДОН» (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
Школа доктора Комаровского (12+)
14.50 Раскадровка (12+)
Персона (12+)
18.55 Тревожная кнопка (16+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. Самара
Отдохни (12+)
«Хроники олимпиад», 1 с. (12+)
Самарские судьбы. Федор
Шаляпин (12+)
Аналитика на кухне (12+)
Радиорубка
Специальные проекты
журналистов «КП» (12+)
Актуальная студия (12+)
На Грушинской волне (12+)
«Хроники олимпиад», 2 с. (12+)
Практическая парапсихология

06.00
07.45,
10.05
12.05
13.55
18.00
20.05
22.05
00.05

«ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» (16+)
15.35 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
«ПЕРЕЛОМ» (16+)
«ЛАРРИ КРАУН» (16+)
«МИСС ПЕТТИГРЮ» (16+)
«УБЕЖИЩЕ» (16+)
«ГЛАДИАТОР» (16+)
«ДЕРЕВО» (16+)
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

05.05,
05.50
07.00
07.20
07.30
07.55,
09.05
09.20
09.35
11.05
12.00,
12.20
12.50,
13.05
13.25,
13.40,
14.00
14.10
15.20
15.40
16.15
18.10

TV1000

кузенов» (6+)
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.10 М/с «Фиксики» (6+)
22.50 Куда глаза глядят (6+)
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
01.05 М/ф «Вот какой рассеянный» (6+)

ЗВЕЗДА
04.00, 16.30 «Колеса страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
05.00, 07.10 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
09.30, 11.10 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
11.25 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ»
13.05 «1941» (12+)
17.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
19.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
21.00 «Незримый бой» (16+)
22.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
02.30 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ

10.25,
11.20,
13.10,
14.05,
16.20,
17.15
18.10
20.00
21.00
22.00,
23.00,
00.50,

06.25 Хуже быть не могло (12+)
Быстрые и громкие (12+)
12.15, 19.35 Требуется сборка (12+)
12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
Реальные дальнобойщики (12+)
04.10 Почему? Вопросы
мироздания (12+)
10.50, 15.25, 15.55 Охотники за
реликвиями (12+)
23.55 Top Gear (12+)
02.55 Пятая передача (12+)
15.00, 05.05 Махинаторы (12+)
16.50 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера (12+)
Эд Стаффорд: голое выживание (16+)
Пешком вдоль Амазонки (16+)
Новая жизнь ретро-автомобилей (12+)
Охотники за автомобилями (12+)
22.30 В погоне за классикой (12+)
23.30, 02.05, 02.30 Битвы за
контейнеры (12+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)

«Универсальный формат»
• День семьи, любви и верности! В этот
замечательный праздник в студии
«Универсального формата» расскажем, как встретить свою любовь, как
организовать свадьбу своей мечты
и куда отправиться в романтическое
путешествие. Включайтесь в разговор
в 13.05.

11.50, 19.50, 03.50 «ОТВАЖНЫЕ» (16+)
13.35, 21.35, 05.35 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ

14.40, 22.40, 06.40 «ЗВУКИ ШУМА» (12+)
16.25, 00.25, 08.25 «УЛЕТНЫЙ РЕЙС» (16+)

13.30
14.30
15.30
16.30
22.00,
23.00,
00.00
01.00
06.00

05.35, 14.20 «Кид vs Кэт» (6+)

07.00 Утро губернии (12+)
09.00, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят»

06.05 «На замену» (6+)

09.20, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя»

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб» (6+)
08.00 «Узнавайка»
11.00 «Новаторы»

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары предлагает принять участие
в анкетировании. Цель - улучшить работу налоговых органов, исходя из конкретных
пожеланий налогоплательщиков. Каждый желающий уже сегодня может оценить работу налоговых служб, высказать предложения по совершенствованию сервиса. Сделать это можно на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Анкетирование».
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» Поршиным Владимиром Сергеевичем (аттестат кадастрового инженера №63-11-446), почтовый адрес: г.Самара, ул.Черемшанская, 93а, офис 4, 5, телефон:
951-96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Спасская, 115-1 с кадастровым номером
63:01:0116003:507, выполняются кадастровые работы в связи с исправлением кадастровой ошибки в местоположении частей и границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пивоварова Светлана Викторовна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Спасская, д.115, кв.1, тел. 8(927)657-59-61;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52, 6 августа 2014 г. в 10 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443016,
г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящегося по адресу: Самарская область,
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Спасская, 115-1 с кадастровым номером 63:01:0116003:507 по северу,
востоку, югу, западу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 5 июля 2014 г. по 6 августа 2014 г. по адресу: 443016, г. Самара,
ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

09.25
10.00
10.25,
10.50

(12+)

«Мультимир» (0+)
«Приключения Папируса» (6+)
17.35 «МосГорСмех» (16+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
(12+)

РЕТРО TV

GEOGRAPHIC

07.00 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ»

06.00 «Женщина всегда права! Голубой
огонек к 8 Марта» (12+)
07.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
09.25, 15.15, 22.15 «Спето в СССР» (12+)
10.10, 16.00, 23.00 «Утренняя почта» (12+)
10.40 «Маски» на секретном объекте» (16+)
11.15 «История одного подзатыльника» (6+)
11.55 «Музыкальная история» (12+)
12.00 «Двадцать пять лет в кино» (6+)
13.40 «Медведь» (6+)
14.25 «Эта неделя в истории» (16+)
14.55 «Года Чаплина» (6+)
16.30 «Маски» на киностудии» (16+)
16.55 «Волшебная сила» (12+)
18.00, 00.00 «Под знаком зодиака» (16+)
19.30 «Бал Александра Малинина» (12+)

06.00 Инженерные идеи (12+)
07.00, 13.00, 20.00, 23.00 Научные глупости

МИР

ANIMAL PLANET

09.00
11.00
13.05
15.05

19.15
21.00
22.40
00.40

«НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
«МАМА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
«СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
«ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ И
ДРУЖБА» (18+)
«ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕНИЕ И
СОТРУДНИЧЕСТВО» (16+)
«В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (12+)
«СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
«РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (16+)
«АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» (16+)

11.05 «Гуфи и его команда» (6+)
12.30 «Отважный маленький тостер:
Лучший друг» (12+)
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
18.00 «ДВА КОРОЛЯ» (6+)
18.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ» (6+)
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
19.30 «Отважный маленький тостер:
Путешествие на Марс» (12+)
21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
22.30 «ФЛИППЕР» (12+)
23.20 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
00.15 «ДОКТОР КТО» (16+)

EUROSPORT
10.30,
10.45,
12.15
13.45,
21.00,
21.10,
23.00
00.00
02.35

ДОМ КИНО

19.00 История Китая (12+)
05.00 Команда времени (12+)
02.00 Наполеон (12+)
17.30 Призрак Освальда (12+)
20.00, 21.00, 03.00 Охотники за
мифами (16+)
Клетка (12+)
Средние века (12+)
Тени средневековья (12+)
Загадка заселения Американского
континента (12+)
07.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (12+)
04.00 Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США (16+)
Запретная история (16+)
Короли Хорватии (16+)
Выкуп короля (12+)

(12+)

TV1000. Русское кино

HISTORY
08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.30,

05.00 «Рыбология» (6+)

ГУБЕРНИЯ

13.30 Футбол. Бразилмания
14.45, 00.30 Велоспорт
Снукер
19.45, 21.15 Спидвей
23.30, 02.00 Футбол
00.25, 03.15 Авто- и мотоспорт
Мотокросс
Автогонки
All sports

17.05

ИЗ ПРАВИЛ» (16+)

DISNEY

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Секреты реставрации» (16+)
13.05, 15.05 «Календарь губернии» (12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф «ЧУЖИЕ
МЕЧТЫ» (16+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.10, 06.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15.55, 18.50, 21.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (16+)
17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
18.00, 23.20 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
18.55, 00.25 «Кстати» (12+)
19.45 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
20.40 Многосерийный х/ф «ЧУЖИЕ
МЕЧТЫ» (16+)
21.30 «Родом из Куйбышева» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.25, 00.30 «Репортер» (16+)
00.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
02.05 Х/ф «ОГОНЬ И ЛЕД: ХРОНИКИ
ДРАКОНОВ» (16+)
03.30 «На музыкальной волне» (16+)
05.15 «Как работают машины» (16+)
05.45 «Жестокие тайны прошлого» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Репост Лины
Шаховой (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Поколение.ru (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.10 Х/ф «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40 Навигатор игрового мира (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.20 Право на маму (12+)
14.30 Трофеи Авалона (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Герой нашего времени/Интервью (12+)
17.50 «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Дачная жизнь (12+)
19.30 При своем мнении (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «АВРОРА» (16+)
23.00 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

(12+)

МУЖЧИН» (12+)

DISCOVERY
06.00,
06.50
07.40,
08.10,
08.35
09.30,

ГИС

04.20, 16.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)

06.05, 18.35 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
07.40 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
(12+)

09.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
10.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.05 Х/ф «МАМЫ» (12+)
14.55 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
20.15, 04.15 Окно в кино (12+)
20.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
23.15 Х/ф «ДОМ» (18+)
01.30 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (12+)
02.45 Х/ф «КОМЕДИЯ О ЛИСИСТРАТЕ»
(18+)

06.00 «180 минут» (12+)
09.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
11.00, 01.20 «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ
МИНУТЫ»
12.30 «Сделано в СССР» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
13.20 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА…» (16+)
15.10 «Тайные знаки» (16+)
16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)
17.10 «СТРОЙБАТЯ» (12+)
19.20 «ЖУРОВ-2» (16+)
22.20 «НЕЛЕГАЛ» (16+)
00.05 «Союзники» (12+)

(18+)

08.00 Увлекательная наука (12+)
09.00, 14.00 Игра в числа (12+)
10.00, 15.00 Реальное паранормальное
11.00
12.00,
16.00
17.00
18.00
21.00,
22.00,
00.00

(16+)

Мегазаводы (12+)
19.00 Дикая стройка (16+)
Неуловимая кошка (12+)
Опасные встречи (12+)
Конвои: битва за Атлантику (12+)
01.00 Сделай или умри (18+)
02.00 Поединок непобедимых (16+)
Поймать контрабандиста (18+)

06.00,
06.25,
07.15,
08.10
09.05,
10.00
11.20
11.50
12.45
14.30
16.25
17.20
18.15
19.10
20.05,
21.55

10.55 Аэропорт для животных (12+)
21.00 Приют для животных (12+)
15.30 Чудеса Голубой планеты (12+)
Спасение собак (12+)
13.40 Шамвари: жизнь на воле (12+)
Территория животных (12+)
Все о собаках (12+)
Львиный рык (12+)
Природа как она есть (16+)
Дома на деревьях (12+)
Планета малышей (12+)
Как стать…(12+)
Симпатичные котята и щенки (6+)
Адская кошка (12+)
01.25 Семейное сафари (12+)
Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
22.50 Полиция Майами (16+)
23.45 Земля зверей (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» Поршиным Владимиром Сергеевичем, квалификационный аттестат №63-11446, почтовый адрес: г.Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4, 5, тел. 951-96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Вторая Радиальная, участок 8 с кадастровым №
63:01:0634002:201, выполняются кадастровые работы с связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мандрыкин Дмитрий Валерьевич, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул.
Радиальная 2-я, д. 8, тел. 8 (927) 011-11-04.
Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г.Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4, 5, тел. 951-96-52 6 августа 2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться и выразить свои возражения по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Вторая Радиальная, участок 8 с кадастровым № 63:01:0634002:201 по северу, востоку, югу, западу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: 443016, г.Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4, 5, тел. 951-96-52 с 5 июля 2014 г. по 6 августа 2014 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
Реклама
правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Новосельской М.В., 443080, г. Самара, ул. Ивана Булкина, 84, офис 406, тел. 8(846)224-06-78, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.ru,
квалификационный аттестат № 63-13-693, в отношении земельного участка для садоводсства в кадастровым квартале 63:01:0259002:, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг от з-да им. Фрунзе, линия 51, дом 46, выполняются кадастровые работы по постановке земельного участка на кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Трандин Владимир Иванович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Теннисная,
д.10, кв.15
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443080, г. Самара, ул. Ивана Булкина, 84, офис 406 , 05.08. 2014г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443080, г. Самара, ул. Ивана Булкина, 84, офис 406.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05.07.14 г.
по 05.08.14 г. по адресу: 443080, г. Самара, ул. Ивана Булкина, 84, офис 406
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов
овраг от з-да им. Фрунзе, линия 51; дом 48.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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ТВ программа

СРЕДА, 9 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 - САМАРА

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
Доброе утро (12+)
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
21.50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
Время обедать! (12+)
03.50 В наше время (12+)
Они и мы (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние Новости (12+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время (12+)
Чемпионат мира по футболу 2014
г. Полуфинал. Прямой эфир из
Бразилии (12+)
02.05, 03.05 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Кузькина мать. Итоги. Мертвая
дорога (12+)
09.55 О самом главном (12+)
10.30 Дневник Чемпионата мира (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.20 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (12+)
00.35 Капица в единственном числе (16+)
01.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

05.00,
05.05
09.15
09.45
10.55
12.20,
14.15
15.15,
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
23.45

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15,
12.10
12.25
12.55,
13.45
14.10
15.10
17.20
18.00,
19.15
20.05
20.50
21.00

Евроньюс (12+)
15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
00.15 Наблюдатель (12+)
23.20 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» (12+)
Д/ф «Ветряные мельницы Киндердейка» (12+)
Письма из провинции (12+)
21.30 Д/с «Как устроена Вселенная» (12+)
Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени» (12+)
Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
Спектакль «Серебряный век» (12+)
Больше, чем любовь (12+)
01.55 Игры классиков. Лев Власенко (12+)
Д/ф «Bauhaus на Урале» (12+)
Борис Поюровский. И друзей соберу... Вечер в Доме актера (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Наталья Бехтерева. Магия мозга
(12+)

22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая» (12+)
01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» (12+)

(12+)

02.30 Исцеление любовью (12+)
03.25 Д/ф «Челноки. Школа выживания» (12+)
05.10 Д/с «Из жизни животных» (12+)

(12+)

06.10 Утро на 5 (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия (12+)
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» (12+)
01.50, 03.10, 04.30 Т/с «ЛУЧШАЯ ДОРОГА
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (12+)

06.00
07.25
07.30
08.00

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала.

•

Прямая трансляция из Бразилии.
В ходе чемпионата мира полуфинальный матч – это очередной психологический рубеж, после которого
одной из команд предстоит настраиваться на главный финал четырехлетия, а другой – расслабляться в
ожидание «утешительной» встречи
за 3-е место. Естественно поэтому,
что полуфинал очень сложен и для
игроков, и для тренеров, и для судей.
И только истинные поклонники
футбола на трибунах и у телевизора
могут просто наслаждаться фантастическим зрелищем под названием
Большая Игра...

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 00.00 Анекдоты (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 16.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)

09.30, 10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)
15.30 Розыгрыш (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Короли нокаутов (16+)
02.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК» (16+)
04.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30

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

СТС

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
10.05 Д/ф «Его Превосходительство
Юрий Соломин» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
13.55 Доктор И... (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.15, 21.45 Петровка, 38
15.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.50 Специальный репортаж (16+)
18.25 Право голоса. Украина (16+)
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

ПЯТЫЙ
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19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2»

13.40
14.00
18.00
18.30
19.15
19.20
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00

(16+)

Комеди клаб. Лучшее (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Забавные люди и их питомцы (12+)
Носить по-русски (16+)
Думай! (12+)
Городская среда (12+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» (16+)
04.15 Интуиция (16+)
05.10 Снег сквозь слезы (16+)
06.10 Роль на всю жизнь (16+)

М/с «101 далматинец» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Русалочка» (6+)
М/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08.30, 09.00, 09.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

11.00,
11.30,
13.10,
15.00,

(16+)

17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up Клуб (18+)
01.30 Х/ф «КОГДА САНТА УПАЛ НА ЗЕМЛЮ» (16+)
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
05.10 М/ф «Сказка сказок» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Трансляция из Бразилии (12+)
07.00 Живое время. Панорама дня (12+)
08.50 Диалог (12+)
09.20 Язь против еды (12+)
09.50, 00.00, 10.55, 01.00 Наука 2.0 (12+)
11.25 Человек мира (12+)
12.00, 19.55, 02.00 Большой футбол (12+)
14.35 24 кадра (16+)
15.10 Наука на колесах (12+)
15.40, 04.05, 03.35 Рейтинг Баженова (16+)
16.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
22.45 Новости губернии (12+)
23.10 Вечерний патруль (16+)
23.15 Футбольный регион (12+)
23.30 Репортер (16+)
23.40 Мировые новости (16+)
23.45 Тотальный футбол (12+)
01.35 Максимальное приближение (12+)
02.30, 03.00 Полигон (16+)

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильм (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика (16+)
12.30 Магия красоты (16+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ПАРШИВАЯ ОВЦА» (16+)
03.15 Х/ф «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
13.30, 23.35, 00.00 6 кадров (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.05
06.20
06.25,

07.20, 12.55 Открытая дверь (16+)
Территория искусства (16+)
Знаки зодиаки (12+)
07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
06.55 Звездные новости (16+)
07.00 Тотальный футбол (12+)
07.15, 12.45, 20.00 Новостя (12+)
07.30, 21.00 Смотреть всем! (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Дачный мир (16+)
20.30 Ваше право (16+)
22.00, 02.30 Т/с «NEXT-2» (16+)
01.00, 04.20 Адская кухня (16+)

НТВ
06.00
08.10
08.35
09.35,

19.55

НТВ утром (12+)
Спасатели (16+)
До суда (16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
Суд присяжных (16+)
Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
Прокурорская проверка (16+)
18.35 Чрезвычайное происшествие (12+)
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»

21.45
23.35
01.55
03.00
04.05
05.00

Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
Сегодня. Итоги (12+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.00,
11.55
13.20
14.25
15.35,
16.30,

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 04.45 Сладкие истории (0+)
09.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
20.40, 01.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА» (16+)
02.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00, 08.00 М/ф (12+)
07.00 «Шаг в Право» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
09.20, 13.50 «Пятница News» (16+)
09.50 «Добрый вечер, животные» (12+)
10.50 «Богиня шопинга» (16+)
12.50 «Свободен» (16+)
14.20, 18.05, 21.00 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
19.30 «Балконный вопрос» (12+)
20.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

22.00 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+)
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 9 ИЮЛЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)
05.20 Мы идем играть! (6+)
05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)
06.00 Прыг-скок команда (6+)

КП
00.30
01.05
02.05,
03.05,

14.35 М/с «Медведи-соседи» (12+)

04.05,
05.05,
05.50
07.10
07.30
07.55,
09.05
09.20
09.30
10.50
11.05
12.00,
12.20
12.50
13.05,
13.25
13.40,
14.00,
14.10
14.50,
15.15

15.55 Навигатор апгрейд (12+)

15.30

06.10 М/с «Барбоскины» (6+)
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
07.30, 03.05 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)
08.15, 01.15 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)
09.05, 02.45 Бериляка учится читать (6+)
09.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
10.55 Funny english (6+)
11.10 М/с «Боб-строитель» (6+)
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (6+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

13.25, 03.50 М/с «Непоседа Зу» (6+)

16.00 М/с «Куми-куми» (12+)
16.50 М/с «Путешествие Адибу» (6+)
17.45 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)

15.40,
16.35
16.45
18.10

«Жизнь и судьба» (12+)
Радиорубка
19.10, 22.05 Картина дня
08.00 По нашему, по-бразильски!
Обзор чемпионата мира по футболу
10.00 В гостях у Елены Ханги
17.10 Особый случай
«АННА И КОМАНДОР» 12+)
Под капотом (12+)
Мультпарад (6+)
08.55, 09.55, 13.55 Заголовки (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Специальный репортаж (12+)
КУХНЯ ПО (12+)
Живой уголок (12+)
«КУПИДОН» (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
Школа доктора Комаровского (12+)
Раскадровка (12+)
16.15 Персона (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. Самара
18.55 Отдохни (12+)
«Хроники олимпиад», 2 с. (12+)
19.00 Киноед (12+)
Проект «За и против». «Дети отца
Алексея» (12+)
Проект «На языке сердца».
«Любить Армению по-русски» (12+)
21.30 Актуальная студия (12+)
Весточки (12+)
Час Делягина (12+)
Национальный вопрос (12+)

TV1000

18.05, 02.05 М/с «Приключения отважных
кузенов» (6+)
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
22.50 Куда глаза глядят (6+)
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

06.00,
08.10,
12.45
18.10

10.40 «ГЛАДИАТОР» (16+)
15.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
«ПАТРИОТ» (16+)
«ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
20.00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА» (16+)
22.10«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
23.55 «КОСМОПОЛИС» (16+)
02.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)

ЗВЕЗДА
04.00, 16.30 «Колеса страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
05.00, 07.10, 00.00 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 «Новости дня»
08.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.10 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
13.05 «1941» (12+)
17.15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
19.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
21.00 «Незримый бой» (16+)
22.30 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ
ГОДА» (16+)
11.45, 19.45, 03.45 «СУШИ GIRL» (12+)
13.25, 21.25, 05.25 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
14.30, 22.30, 06.30 «СИЦИЛИЙЦЫ» (16+)
16.15, 00.15, 08.15 «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)

DISCOVERY
06.00
06.50
07.40,
08.10,
08.35,
09.30,

Реальные дальнобойщики (12+)
Пятая передача (12+)
12.15 Требуется сборка (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)
09.05 Оголтелая рыбалка (12+)
04.10 Крупнейший в мире корабль
(12+)

10.25, 10.50 Битвы за контейнеры (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10,
19.05 Смертельный улов (16+)
20.00, 20.30, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30
Охотники за складами (16+)
21.00, 21.30 Багажные войны (12+)
22.00, 22.30 Ликвидатор (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)
02.55 Новая жизнь ретро-автомобилей
(12+)

05.05 Махинаторы (12+)

HISTORY
08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00,
13.00
14.00,
15.00
16.00
21.00,
23.00
00.00
01.00
04.00
06.00

19.00 История Китая (12+)
18.00, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Наполеон (12+)
11.30, 17.00, 17.30 Погода,
изменившая ход истории (16+)
20.00 Охотники за мифами (16+)
Клетка (12+)
22.00, 07.00 Запретная история (16+)
Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (12+)
Тайна исчезновения самолеташпиона (12+)
03.00 Музейные тайны (16+)
Тайны прошлого (16+)
Древние миры (12+)
Короли Хорватии (16+)
Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США (16+)
Давид и картина «Смерть Марата»
(12+)

ГИС
«Универсальный формат»
• Активный отдых в Самаре летом. Как
правильно выбрать ролики? Что интересного происходит на набережной? И
как отдыхают самарцы летом? Об этом
в студии «Универсального формата» в
13.05.

«Интервью»
• Какую музыку предпочитает самарская певица и композитор Саша Луна?
Легко ли ей даются импровизации, и
как Луна может влиять на творчество?
Смотрите программу «Интервью» в
19.35.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10, 21.30 Х/ф «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
12.40 Репост Лины Шаховой (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 Лестница новостей (6+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.20 Д/ф Е.Бажанова (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.25 Дачная жизнь (12+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15, 19.35 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
17.50 Поколение.ru (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Здоровье (12+)
23.00 Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

DISNEY
05.00 «Рыбология» (6+)
05.35«Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «На замену» (6+)
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб» (6+)
08.00 «Узнавайка»

(12+)

15.50
17.30
19.10
21.00
23.00
00.50

«ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (18+)
«СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
«ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
«ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
«ПРОГУЛКА»
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

ДОМ КИНО

11.05 «Гуфи и его команда» (6+)
12.30 «Отважный маленький тостер:
Путешествие на Марс» (12+)
14.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
18.00 «ДВА КОРОЛЯ» (6+)
18.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ» (6+)
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
19.30 «Приключения Флика»
21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
22.30 «ФЛИППЕР» (12+)
23.20 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
00.15 «ДОКТОР КТО» (16+)

EUROSPORT
10.30,
10.45,
12.00
13.45,
19.45,
21.05,
21.20
21.25
23.15

13.30 Футбол. Бразилмания
14.45, 00.00 Велоспорт
Спидвей. Чемпионат Европы
21.15, 23.20 All sports
02.35 Спидвей
23.30, 02.00 Футбол
Конный спорт
Гольф
Парусный спорт

06.00
07.40
08.25
08.55
09.15,
10.00,
10.30
10.55
12.00,
13.30
14.30,
15.00,
17.30,
19.30
20.45

«Двадцать пять лет в кино» (6+)
«Медведь» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«Года Чаплина» (6+)
16.15, 22.15 «Спето в СССР» (12+)
17.00, 23.00 «Утренняя почта» (12+)
«Маски» на киностудии» (16+)
«Волшебная сила» (12+)
18.00, 00.00 «Под знаком зодиака» (16+)
«Бал Александра Малинина» (12+)
02.15 «Голубой огонек» (12+)
21.00, 02.50 «БОГАЧ, БЕДНЯК» (16+)
23.30 «Маски» в суде» (16+)
«Алла Пугачева» (12+)
«Это было, было» (6+)

06.00 «180 минут» (12+)
09.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)

ВРАЧА» (12+)

10.55, 01.15 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)

09.05 Х/ф «СУДЬБА» (16+)

12.35 «Любимые актеры» (12+)

12.00 Х/ф «ВАКАНСИЯ» (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости

13.20 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»,
«ИГРА В ПРАВДУ» (16+)
20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

13.20 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА…» (16+)
15.10 «Тайные знаки» (16+)

20.30 Х/ф «МАМЫ» (12+)

16.20, 00.25 «Слово за слово» (16+)

22.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ» (12+)

17.10 «СТРОЙБАТЯ» (12+)

23.55 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» (16+)
01.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА» (12+)
03.10 Х/ф «ГОРЯНКА» (12+)

(12+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
08.00
09.00,
10.00,
11.00
12.00,
16.00
17.00
18.00
21.00,
23.00
00.00

МИР

06.05, 18.35 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

19.20 «ЖУРОВ-2» (16+)
22.20 «ЛЮБОВЬ.RU» (16+)
23.55 «Секретные материалы» (16+)

«Утро губернии»
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Мультимир» (0+)
М/с «Приключения Папируса» (6+)
17.10 «МосГорСмех» (16+)
05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Экватор» (16+)
13.05, 15.05 «Календарь губернии» (12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф «ЧУЖИЕ
МЕЧТЫ» (16+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)
15.10, 06.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15.55, 18.45, 21.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.35 Многосерийный х/ф
«ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (16+)
17.35, 23.20 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
18.20 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
18.50 «Время инноваций» (12+)
19.20 «Агрокурьер» (12+)
19.40 «F1» (12+)
19.50 «Дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион» (12+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.30 «Репортер» (16+)
00.35 Х/ф «ОТДЫХ БЕЗ ЖЕРТВ» (16+)
01.25 «Обитатели глубин» (16+)
02.20 «На музыкальной волне» (16+)
04.05 «Секреты реставрации» (16+)

РЕТРО TV

04.20, 16.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
07.40 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО

07.00
09.00,
09.20,
09.25
09.35
10.05
10.30,
10.55,

11.00 «Новаторы»

TV1000. Русское кино
07.00 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ И
ДРУЖБА» (18+)
09.00 «ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕНИЕ И
СОТРУДНИЧЕСТВО» (16+)
11.05 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)
13.00 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ»

ГУБЕРНИЯ

Инженерные идеи (12+)
13.00, 20.00 Научные глупости (18+)
Увлекательная наука (12+)
14.00 Сделай или умри (18+)
15.00 Поединок непобедимых (12+)
Мегазаводы (12+)
19.00, 22.00, 02.00 Дикая стройка (16+)
Спасенный львицей (12+)
Опасные встречи (12+)
Конвои: битва за Атлантику (12+)
01.00 Кладоискатели (12+)
Машины: разобрать и продать (12+)
Тюремные трудности (16+)

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25,
07.15,
08.10,
09.05
10.00
11.20
11.50
12.45
13.40,
14.30
16.25
17.20
18.15
19.10

10.55 Аэропорт для животных (12+)
21.00 Неизведанные города (12+)
15.30 Чудеса Голубой планеты (12+)
21.55 Галапагосские острова (12+)
Шамвари: жизнь на воле (12+)
Территория животных (12+)
Все о собаках (12+)
Смотрители заповедника (12+)
Природа как она есть (16+)
20.05, 01.25 Семейное сафари (12+)
Дома на деревьях (12+)
Пандамониум (12+)
Пингвинье сафари (12+)
Приют для животных (12+)
Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
22.50 Полиция Майами (16+)
23.45 Добыча - человек (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары доводит до сведения налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете в
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары, информацию о проведении семинаров.
Дата проведения семинара
9
июля

Тема семинара
Электронные сервисы Федеральной налоговой службы России, порядок оформления платежных документов на уплату налогов, порядок проведения сверки расчетов налогоплательщика с бюджетом.
16 июля
Порядок и преимущества предоставления отчетности по телекоммуникационным каналам
связи. Электронные сервисы Федеральной налоговой службы.
Начало семинаров в 10.00 часов в здании инспекции по адресу:
г. Самара, ул. Мичурина, 21 «В», зал №2, справки по тел. 279-44-46.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат №63-11-124 от
21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, 9 А, тел. 89270188801, e-mail:
pei_mari@mail.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0000000:4158, расположенного по адресу: Самарская
область, г.Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км, Московское шоссе, ул.Осиновая,
3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бардабаева Антонина Ивановна, 443020, г.Самара, ул.КарлаМаркса, д. 408, кв. 55, тел. 8 927 711 22 45.
Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А, 6 августа 2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область,
г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 5 июля 2014 г. по 6 августа 2014 г. по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г.Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км, Московское шоссе, ул.Осиновая, 1; Самарская область, г.Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Земляничная, 1; Самарская область, г.Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив
Зубчаниновка, ул.Осиновая, 5, ул. Земляничная, 4, ул. Земляничная, 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

16

№76 (5340)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00,
05.05
09.15
09.45
10.55
12.20,
14.15
15.15
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
23.30
23.40

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
Доброе утро (12+)
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
21.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
Время обедать! (12+)
В наше время (12+)
Они и мы (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние Новости (12+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время (12+)
Ночные новости (12+)
Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
01.35, 03.05 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
03.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
00.35
01.35
04.15

О самом главном (12+)
Дневник Чемпионата мира (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (12+)
Нанолюбовь (12+)
Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
Комната смеха (16+)

ТВЦ

22.15 Д/с
23.20 Х/ф «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА-ВИТТОРИЯ» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь
хулигана» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
13.55 Доктор И... (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.15, 21.45 Петровка, 38
15.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.50 Специальный репортаж (16+)
18.25 Право голоса. Украина после выборов (16+)
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» (12+)
00.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)
02.30 Исцеление любовью (12+)
03.25 Д/ф «Его Превосходительство
Юрий Соломин» (12+)
04.15 Хроники московского быта (12+)
05.10 Д/с «Из жизни животных» (12+)

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
(12+)

06.10 Утро на 5 (6+)
09.30, 15.00 Место происшествия (12+)
10.30, 11.50, 12.30, 13.35, 01.40, 03.05, 04.30
Т/с «МАЙОР ВИХРЬ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

«МАЙОР ВИХРЬ»

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Успех некоторых из Овнов
будет напрямую зависеть от
умения ладить с окружающими, а
если работать, то на общие цели.
Не захотите карьерного роста - и
не ждите, а поленитесь что-либо
для этого сделать - потеряете,
что имели. Появится страстное
желание вкупе с творческим
подходом и трезвым расчётом
позволит получить всё, что вам
заблагорассудится. В четверг и
пятницу вероятен спад здоровья
и необходимость разобраться с
какими-то старыми ситуациями.

06.00
07.25
07.30
08.00

М/с «101 далматинец» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Русалочка» (6+)
М/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08.30, 09.00, 09.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(12+)

09.55
10.30
11.00,
11.30,

РОССИЯ К

17.35 Павел Хомский. Театральная летопись. Избранное (12+)
18.15, 01.55 Игры классиков. Борис Христов (12+)
18.40 Д/ф «Квебек - французское сердце Северной Америки» (12+)
19.15 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть
кавалергардом» (12+)
19.55 «Оперные театры мира» с Николаем Цискаридзе (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Наталья Бехтерева. Магия мозга

СТС

05.00 Утро России (12+)
09.00 Убийство Кеннеди. Новый след

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (12+)
12.25 Письма из провинции (12+)
12.55, 21.30 Д/с «Как устроена Вселенная» (12+)
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени» (12+)
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
15.10 Спектакль «Сирано де Бержерак»
(12+)
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07.00
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.05
18.10
18.40
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.55
04.55
05.20
06.10

Ледниковый период. Новости
• В условиях строжайшей секретности

Первый канал начал подготовку нового
сезона популярного телешоу «Ледниковый период». Кое-кто из звезд уже
приступил к тренировкам на льду, но
кастинг еще продолжается. В частности,
организаторы шоу еще не приняли
решения по кандидатуре Йоанны Моро польской актрисы, сыгравшей заглавную
роль в сериале «Анна Герман».
(ИА «Столица»)

ПЕРЕЦ
06.00
08.00,
08.30,
09.00,

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
13.30, 23.40, 00.00 6 кадров (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Ленинградский Stand Up Клуб (18+)
Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
04.50 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

04.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чемпионат ми-

(16+)

09.20, 02.50, 03.25 Полигон (16+)

09.30, 10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)
15.30 Розыгрыш (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Короли нокаутов (16+)
02.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)
04.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика (16+)
12.30 Магия красоты (16+)
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии. Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
23.00 Х/ф «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
01.00 Большая Игра (18+)
02.30 Х/ф «ЗМЕИ ПЕСКА» (16+)
04.15 Х/ф «ПАРШИВАЯ ОВЦА» (16+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Не торопите события в начале недели. Сейчас имеются
почти все предпосылки,
необходимые для создания
прочного финансового фундамента, но вам необходимо
дополнительно потрудиться
и прислушаться к мудрым
советам друзей для достижения и закрепления успеха.
Кроме этого, Близнецам
рекомендуется напрячься
в середине недели, искать
компромисс и не бояться
перемен как явления. В
конце недели даже любая
мелочь может оказаться
очень существенной для вас.

06.00
08.10
08.35
09.35,

19.55

НТВ утром (12+)
Спасатели (16+)
До суда (16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
Суд присяжных (16+)
Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
Прокурорская проверка (16+)
18.35 Чрезвычайное происшествие (12+)
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»

21.45
23.35
02.00
02.55
03.05
04.05
05.00

Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
Сегодня. Итоги (12+)
Дело темное (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.00,
11.55
13.20
14.25
15.35,
16.30,

ТЕРРА-РОССИЯ 2

Мультфильмы (0+)
00.00 Анекдоты (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
16.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны

ТВ3

Бюро стильных идей (16+)
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Евробалкон (12+)
Про балконы (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (6+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Выгодный балкон (12+)
Забавные люди и их питомцы (12+)
Каскадеры (12+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Х/ф «БУНТАРКА» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА» (16+)
Интуиция (16+)
Салон (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)
Тайны великой пирамиды (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Тельцам, в первые дни недели
рекомендуется посетить
магазин, торгующий товарами
для животных. Время прекрасно подходит для покупки
кормов; приобретение клеток
для птиц, аквариумов для
рыб. А вот самих домашних
питомцев покупать пока не
следует - с этим лучше подождать некоторое время.
Лёгкий недостаток финансов
может стать оправданием,
но вы быстро поднимете
своё настроение благодаря
знакомству и контакту с влиятельными, и авторитетными
людьми.

(16+)

11.00,
11.30,
13.05,
15.00
17.00,
00.30
01.30
03.10

НТВ

ра. 1/2 финала. Трансляция из Бразилии (12+)
07.00 Живое время. Панорама дня (12+)
08.50 Авианосец (16+)
09.50, 23.40, 10.25, 00.10, 10.55, 00.45, 14.35,
15.10, 15.40 Наука 2.0 (12+)
11.25, 01.15 Человек мира (12+)

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро 916+)
08.40, 04.55 Сладкие истории (0+)
09.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 По делам несовершеннолетних

12.00, 19.55 Большой футбол (12+)

(16+)

16.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

12.40 Спасите нашу семью (16+)

22.45 Новости губернии (12+)

14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

23.10 Сеть (12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

23.15 О чем говорят (12+)
23.30 Репортер (16+)
23.35 Мировые новости (16+)
01.45 Самые опасные животные (12+)

(16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

02.20 Рейтинг Баженова (16+)

22.25, 23.00 Одна за всех (16+)

03.55 24 кадра (16+)

23.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

04.25 Наука на колесах (12+)

03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20 Знаки зодиаки (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (16+)
07.30, 21.00 Смотреть всем! (16+)
09.00 Нам и не снилось (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 20.00, 20.30 Мировые новости (16+)
12.45, 20.05 Новостя (12+)
12.55 Открытая дверь (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.10 Первые лица (16+)
20.35 Территория искусства (16+)
20.45 Звездные новости (16+)
22.00, 02.30 Т/с «NEXT-2» (16+)
01.00, 05.20 Адская кухня (16+)
04.20 Чистая работа (12+)

РАК
(22.06 - 23.07)
Для тех из Раков, которые
всё ещё находятся в поисках
своей второй половинки, эта
неделя подарит новые приятные сюрпризы – велика
вероятность успешного замужества. Так что дерзайте!
Поскольку о финансовой и
профессиональной стороне
дел в течение этого периода
беспокоиться не придётся. А
вот состояние неопределённости отношений в коллективе может продлиться, но,
пока не наступила ясность,
не принимайте ничью сторону. Выходные дни посвятите
семье.

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00, 08.00 М/ф (12+)
07.00 «Семейные ценности» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
09.20, 13.50 «Пятница News» (16+)
09.50 «Добрый вечер, животные» (12+)
10.50 «Богиня шопинга» (16+)
12.50 «Свободен» (16+)
14.20, 18.05, 21.00 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
19.30 «Стеклим балкон» (12+)
20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
22.00 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Начиная с понедельника
Лев будет полон планов и
честолюбивых надежд. Может
вырасти ваше общественное положение, повысятся
доходы. Работа закружит
Львам голову. Прислушайтесь
к советам, и бизнес пойдёт
в гору. Фортуна приведёт в
дом Львов интересных и замечательных гостей. В среду
окажется удачной работа с
юридической документацией. От объёма выполненной
работы будет зависеть вознаграждение. Но не забывайте
об отдыхе и не работайте в
ущерб.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Ценные идеи в работе
могут подсказать родители.
Дева будет чувствительна
к различным интересным
высказываниям известных
и не очень людей, есть
вероятность встретить
книгу с интересным слогом
и нестандартными мыслями или пообщаться с
оригинальным человеком в
живую. Если вам посчастливилось узнать то, что ещё не
стало достоянием широкой
общественности, это ещё не
означает, что ваша задача немедленно исправить сию
прискорбную ситуацию.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮЛЯ
КАРУСЕЛЬ

КП

05.00,
05.20
05.35,
06.00
06.10
06.35,
07.30,
08.15,
09.05,
09.50
10.55
11.10
11.50

12.15 Давайте рисовать! (6+)
Мы идем играть! (6+)
09.25, 17.10 Лентяево (6+)
Прыг-скок команда (6+)
М/с «Барбоскины» (6+)
20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
03.05 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)
01.15 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)
02.45 Бериляка учится читать (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
Funny english (6+)
М/с «Боб-строитель» (6+)
М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (6+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

13.25,
14.35
15.55
16.00
16.50
17.45
18.05,
19.10
20.30
21.10
22.50
23.05
23.50
01.05

03.50 М/с «Непоседа Зу» (6+)
М/с «Медведи-соседи» (12+)
Навигатор апгрейд (12+)
М/с «Эскимоска» (6+)
М/с «Путешествие Адибу» (6+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
02.00 М/с «Приключения отважных
кузенов» (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
Куда глаза глядят (6+)
Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
М/ф «Загадочная планета» (6+)

00.30
01.05,
02.05,
03.05,
04.05,
05.05,
07.00
07.20
07.30
07.55,
09.05
09.20
09.30
11.05
12.00,
12.20
12.50,
13.05
13.25
13.40,
14.00,
14.10
15.20
15.55
18.10
19.00
20.10
20.35
21.30

«Жизнь и судьба» (12+)
17.10 Особый случай
06.05, 19.10, 22.05 Картина дня
08.00 По нашему, по-бразильски!
Обзор чемпионата мира по футболу
10.00 В гостях у Елены Ханги (12+)
16.15 Национальный вопрос
Отчаянный домохозяин (12+)
Живой уголок (12+)
Мультпарад (6+)
08.55, 09.55, 10.50, 13.55 Заголовки (12+)
Умные вещи (12+)
Специальный репортаж (12+)
«Мастер путешествий. Страны
тихоокеанского побережья» (12+)
«КУПИДОН» (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
Школа доктора Комаровского (12+)
14.50 Раскадровка (12+)
Персона (12+)
С пультом по жизни (12+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. Самара
18.55 Отдохни (12+)
«Хроники олимпиад», 3 с. (12+)
Актуальная студия (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Неупиваемая чаша» (12+)
Специальные проекты
журналистов «КП» (12+)
Слово офицера (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Символ веры (12+)
Аналитика на кухне (12+)

TV1000
06.00, 12.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
08.00 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
09.50, 23.35 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
13.45 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
15.30 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ»
18.00 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
20.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
21.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)
01.40 «ГАТТАКА» (12+)

ЗВЕЗДА
04.00, 16.30 «Колеса страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
05.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
05.25 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
07.00, 11.00, 16.00, 20.45 «Новости дня»
07.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
09.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
11.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
13.05 «1941» (12+)
17.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
18.50 «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
21.00 «Незримый бой» (16+)
22.30 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» (12+)
00.25 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
02.50 «Восхождение» (12+)

(12+)

11.20 Требуется сборка (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)
Золотая лихорадка (16+)
04.10 Как устроена Земля (12+)
10.50 Охотники за складами (16+)
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20, 17.15,
18.10, 20.00 Смертельный улов (16+)
Дома на деревьях (12+)
23.30, 02.05, 02.30 Ликвидатор (12+)
Top Gear (12+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Джесси Джеймс: гараж с нуля (12+)
Махинаторы (12+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Аккуратность и
трудолюбие в работе будут
вознаграждены. Возможна
очень приличная прибыль.
Удача ждёт Весов вдали от
родного очага. Личная жизнь
будет бить ключом. Дома
- любовь и комфорт. Но не
слишком-то демонстрируйте
окружающим свой внутренний мир, несмотря на то,
что вам безумно захочется
поведать миру о том, что
вас волнует. Время для этого
наступит, но только позднее,
а сейчас займитесь делами,
как финансовыми, так и профессиональными.

• Рай для сладкоежки! В преддверии
Дня шоколада напомним о пользе
этого продукта. Узнаем, как делаются
шоколадные картины и насколько
вкусный шоколад ручной работы. Не
пропустите программу «Универсальный формат» в 13.05.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 08.30 Право на маму (12+)
06.40, 07.40, 08.40 Лестница новостей (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
07.30, 08.30 Право на маму (12+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10, 21.30 «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

12.45
13.05
13.45,
14.00
14.20
14.35
15.10
16.10,
16.30
17.15
17.35
17.50
18.15
19.30
20.30
23.00

Мастер спорта (12+)
Универсальный формат (12+)
18.45 Поколение.ru (6+)
Самарские судьбы (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Просто о вере (12+)
Дачная жизнь (12+)
19.45 Туризм (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Made in Samara (12+)
«И в шутку, и всерьез» (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Город, история, события (12+)
Самарские судьбы (12+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

05.00 «Рыбология» (6+)
05.35«Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «На замену» (6+)
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб» (6+)
08.00 «Узнавайка»
11.00 «Новаторы»
11.05 «Гуфи и его команда» (6+)
12.30 «Приключения Флика»
14.20 «Лило и Стич»
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
18.00 «ДВА КОРОЛЯ» (6+)
18.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ» (6+)
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» (6+)
19.30 «Приключения Икабода и Мистера
Тоада»
21.30 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
22.30 «ФЛИППЕР» (12+)
23.20 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
00.15 «ДОКТОР КТО» (16+)

EUROSPORT
10.30,
10.45,
12.30,
13.45
20.15

12.15, 13.30 Футбол. Бразилмания
14.45, 00.00 Велоспорт
19.45, 02.30 All sports
Спидвей
Снукер. Открытый чемпионат
Австралии
21.30 Боевые искусства
23.30, 03.00 Футбол
02.15 Маунтинбайк

TV1000. Русское кино

РЕТРО TV

10.00, 18.00, 02.00 «ПОСЛЕДНИЙ

07.00 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ»

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Под знаком
зодиака» (16+)
07.30 «Бал Александра Малинина» (12+)
08.30, 20.15 «Голубой огонек» (12+)
09.00, 15.00, 20.50, 02.50 «БОГАЧ, БЕДНЯК» (16+)
10.15, 16.15 «Спето в СССР» (12+)
11.00, 17.00, 23.00 «Утренняя почта» (12+)
11.30, 17.30 «Маски» в суде» (16+)
13.30 «Алла Пугачева» (12+)
14.45 «Это было, было» (6+)
19.25, 01.30 «Лучшие из лучших» (16+)
20.45, 22.15 «Музыкальная история» (12+)
22.20 «Преступление в стиле модерн» (16+)
23.30 «Маски» спорт-шоу» (16+)
02.20 «Эта неделя в истории» (16+)

(12+)

НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
13.40, 21.40, 05.40 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
14.45, 22.45, 06.45 «ПРЕСЛЕДУЯ

09.35
11.15
12.55
15.30
17.10

«МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
«ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)
«ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
«УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ»

19.10
21.00
22.40
00.30

«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
«ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
«МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+)
«КОНСЕРВЫ» (18+)

(12+)

ОПАСНОСТЬ» (16+)
16.20, 00.20, 08.20 «ИЗБАВЬ НАС ОТ
ЛУКАВОГО» (16+)

HISTORY

06.00, 06.25 Оголтелая рыбалка (12+)
06.50 Новая жизнь ретро-автомобилей

22.00
23.00,
23.55
00.50,
01.40
02.55
05.05

«Универсальный формат»

DISNEY

TV XXI ВЕК

DISCOVERY

07.40,
08.10,
08.35
09.30,
10.25,
11.45,

ГИС

08.00
09.00,
10.00,
11.00,
12.00,
13.00
14.00
15.00
16.00
19.00
22.00
23.00

ДОМ КИНО

История Китая (12+)
18.00, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Наполеон (12+)
11.30, 17.00, 17.30 Погода,
изменившая ход истории (16+)
20.00, 21.00, 00.00, 03.00, 07.00
Музейные тайны (16+)
Загадка заселения Американского
континента (12+)
Тайны прошлого (16+)
Древние миры (12+)
Запретная история (16+)
Монгольская гробница (12+)
Воссоздавая историю (12+)
История возникновения лекарств
(12+)

01.00 Короли Хорватии (16+)
04.00 Джеки без Джека (12+)
06.00 Как Франц Лист стал великим
композитором (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Скорпионы не склонны держать своё мнение
при себе, хотя знаете, что
далеко не все разделяют
его. А потому неудивительно, что ссоры возникают
чаще обычного; особенно
щедра на них первая половина этой недели. Внешне
всё это время проходит
для Скорпиона достаточно
спокойно и даже удачно.
В выходные Скорпионам
рекомендуется выбраться за
город с друзьями, съездить
на экскурсию или просто
покататься на машине по соседним городам и весям.

04.20,
06.05,
07.40
10.05
12.00
13.25
20.15,
20.30
22.20
23.35

06.00 «180 минут» (12+)

(12+)

19.20 «ОФИЦЕРЫ» (16+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
В первые три дня
недели Стрельца ожидают
приятные сюрпризы. Но
всё же эту часть недели вы
вряд ли назовёте удачной.
Скорее всего, некоторым
из Стрельцов придётся
пережить разочарование в
ком-то из близких друзей.
Звёзды рекомендуют не
делать далеко идущие выводы и не проецировать обиду
на весь остальной мир. Даже
если один человек оказался
недостоин вашего доверия,
это не означает, что нужно
менять отношение и ко всем
остальным людям.

07.00
09.00,
09.20,
09.35
10.05
10.30,
10.55
12.00,
12.05,
12.10,
13.10,
14.20
14.40
15.10,
15.55,
16.05,
17.40,
18.30
18.55,
19.20
19.40
19.45
20.00
20.25
21.30
22.25,
00.30
01.50
04.10
05.05

09.15 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+)
11.15, 01.20 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ»
12.30 «Диаспоры» (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
13.20 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА…» (16+)
15.10 «Тайные знаки» (16+)
16.20, 00.30 «Слово за слово» (16+)
17.10 «СТРОЙБАТЯ» (12+)
22.20 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (12+)
00.00 «Преступление и наказание» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
На этой неделе вы
будете отличаться повышенной эмоциональностью,
поэтому лучше с головой
уйти в творческую работу и
интеллектуальное общение.
Рекомендуется не слишком
прислушиваться к мнению
народных масс, ибо в это
время оно будет ещё дальше
от истины, чем обычно. Кроме
того, злобное оно какое-то.
Все дни до субботы Козероги,
скорее всего, будут заняты
практическими и хозяйственными делами, но в то же время можно решать налоговые
проблемы.

«Утро губернии»
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.20 «Дом дружбы» (12+)
«Мультимир» (0+)
М/с «Приключения Папируса» (6+)
17.15 «МосГорСмех» (16+)
Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
01.00 «Тектоническая сага» (16+)
20.40 Многосерийный х/ф «ЧУЖИЕ
МЕЧТЫ» (16+)
«Дом дружбы» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
06.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
18.50, 21.50 «Сеть» (12+)
22.30 Многосерийный х/ф
«ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (16+)
23.20 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
«Ручная работа» (12+)
21.55 «Бизнес-новости» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
00.25 «Репортер» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Экватор» (16+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
(12+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
08.00
09.00,
10.00,
11.00
16.00
17.00
18.00
21.00,
22.00,

Инженерные идеи (12+)
13.00, 20.00 Научные глупости (18+)
Увлекательная наука (12+)
14.00 Кладоискатели (12+)
12.00, 15.00, 19.00 Дикая стройка (16+)
Мегазаводы (12+)
Гиена: царица хищников (6+)
Опасные встречи (12+)
Конвои: битва за Атлантику (12+)
01.00 Дикий тунец (16+)
02.00 Экстремальное путешествие
(16+)

23.00 Поймать сома (12+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

МИР

16.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
18.35 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
Х/ф «НИЗАМИ» (12+)
Х/ф «СТАРУХИ» (18+)
Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (12+)
Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+, «...В СТИЛЕ
JAZZ» (16+)
04.15 Окно в кино (12+)
Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)
Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (12+)
Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»

01.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ, ДРУЖБУ И
СУДЬБУ» (16+)
02.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИНА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25,
07.15,
08.10
09.05,

10.55 Аэропорт для животных (12+)
21.00 Укротители аллигаторов (12+)
15.30 Чудеса Голубой планеты (12+)
Смертельные острова (12+)
13.40, 20.05, 01.25 Семейное сафари
(12+)

10.00 Территория животных (12+)
11.20Все о собаках (12+)
11.50 Аляска: ветлечебница в дикой
глуши (12+)
12.45 Природа как она есть (12+)
14.30 Дома на деревьях (12+)
16.25 Самые невероятные (12+)
17.20 Планета мутантов (12+)
18.15 Неизведанные города. Манаус (12+)
19.10 Галапагосские острова (12+)
21.55 Самые опасные (12+)
22.50 Полиция Майами (16+)
23.45 Китовые войны (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)\

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Воздаяние или вознаграждение? Скажете,
что странное сочетание?
Ничего подобного, в это
время Водолеи всех полов и
возрастов будут получать то,
что заработали не только в
материальном, но и душевноморальном плане бытия. В
конце недели не создавайте
проблем - не считайте любую
не стоящую внимания мелочь
непреодолимым препятствием. Сосредоточьтесь
по возможности на том, что
касается ваших интересов, и
подальше отодвиньте от себя
назойливые мысли.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Во вторник у Рыб
может проявиться азарт, и вы
с удовольствием займётесь
спортом - тем более что
энергетика обещает хорошую
атмосферу для физических
упражнений. Благоприятно
провести время с детьми,
философствуя, сходить
в музей, на выставку
современного искусства.
В конце недели вас могут
посетить вдохновение и
новые творческие идеи, но
избегайте быть излишне
импульсивными и подождите,
пока идея не оформится в
вашей голове полностью.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
09.15
09.45
10.55
12.20
14.15
15.15,
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50,
21.00
23.25

09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
Доброе утро (12+)
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
Время обедать! (12+)
04.05 В наше время (12+)
Они и мы (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние Новости (12+)
Поле чудес (12+)
21.30 Точь-в-точь (12+)
Время (12+)
Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
01.25 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ»
(16+)

03.15 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

ПЯТНИЦА, 11 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

12.25
12.55
13.45
14.10
15.10
15.50
17.05
17.55
18.10
19.15
19.45
20.25

Евроньюс (12+)
15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» (12+)
Д/ф «Соловецкие острова. Крепость Господня» (12+)
Письма из провинции (12+)
Д/с «Как устроена Вселенная» (12+)
Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени» (12+)
Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
Д/ф «Сергей Коненков. Резец и
музыка» (12+)
Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
Д/ф «Александр Твардовский. Три
жизни поэта» (12+)
Д/ф «Неаполь - город контрастов»
(12+)

Д/ф «Глен Гульд. Отрешение» (12+)
Смехоностальгия (12+)
Острова (12+)
Спектакль «Дальше - тишина...»
(12+)

23.20 Большой джаз (12+)
01.30 М/ф «Сказки старого пианино»
(12+)

01.55 Д/ф «Среди туманов Маджули»
(12+)

02.50 Н.Рота. Прогулка с Феллини (12+)

13.30,
18.00
19.00
19.35,
02.25,

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас (12+)
Момент истины (16+)
Утро на 5 (6+)
День ангела (0+)
11.50, 12.30 Т/с «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+)
14.50, 16.00, 16.40 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (12+)
Место происшествия (12+)
Защита Метлиной (16+)
20.20, 21.00, 21.50, 22.35, 23.15, 00.05,
00.50, 01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.40, 05.00 Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»
(12+)

Славянский базар в Витебске

В пятницу на телеканале «Россия»
•покажут
торжественную церемонию

открытия ХХIII Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске». Этот фестиваль искусств
объединяет артистов из разных
стран. На церемонии открытия
ожидаются выступления Филиппа
Киркорова, Стаса Михайлова, Надежды Бабкиной и ансамбля “Русская
песня”, Валерии, Пелагии и многих
других. Ведущие: Елена Спиридович
и Ольга Рыжикова (Беларусь), Владимир Березин и Дмитрий Губерниев
(Россия), Оксана Антонюк и Тимур
Мирошниченко (Украина).

ТВЦ
06.00
08.20
10.05,
10.20,

Настроение (12+)
Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
15.15 Петровка, 38
11.50 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.50 Специальный репортаж (16+)
18.25 Право голоса. Украина после выборов (16+)
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. АЗАРТНЫЕ
ИГРЫ» (12+)
23.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
01.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
02.55 Исцеление любовью (12+)
03.55 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» (12+)
04.45 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь
хулигана» (12+)
05.30 Марш-бросок (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 00.00 Анекдоты (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 16.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)

09.30, 11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)
15.30 Розыгрыш (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Короли нокаутов (16+)
02.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (16+)
05.00 Фанаты. Полюбить врага (16+)
05.30 Фанаты. Кровная месть (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
08.30

06.00,
06.10
07.00
09.35
10.30,

06.00
07.25
07.30
08.00

(12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ ПО-НАШЕМУ» (12+)
22.55 Торжественная церемония открытия ХХIII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» (12+)
00.45 Живой звук (12+)
02.45 Горячая десятка (12+)
03.50 Комната смеха (16+)

ПЯТЫЙ

«В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»

СТС

05.00 Утро России (12+)
09.00 Убийство Кеннеди. Новый след

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.20
12.10
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09.00
10.30
11.30
13.30
18.00
18.40
19.10
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
04.45
05.15
06.10

Реальные истории (16+)
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Про балконы (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (6+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «БУНТАРКА» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Звездная лимита (16+)
Важное (16+)
Звезды большого города (16+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy баттл. Суперсезон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Не спать! (18+)
Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)
Неформат (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

08.30,
10.00,
10.30
12.10
12.35,
14.00
23.00
23.35
00.05
02.00
03.40
05.45

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня (12+)
08.50, 17.00, 09.20, 15.55, 16.30 Рейтинг Баженова (16+)
09.50, 00.30, 10.25, 01.05, 10.55, 01.35 Наука
2.0 (12+)
11.25, 02.05 За кадром (12+)
12.00, 00.00 Большой футбол (12+)
12.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
17.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19.55 Новости губернии (12+)
20.10 Мир увлечений (12+)
20.20 Репортер (12+)
20.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Греция. Прямая трансляция
из Москвы (12+)
21.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомед Маликов (Россия) против Бретта Роджерса
(США), Владимир Минеев (Россия)
против Павла Третьякова (Белоруссия), Константин Ерохин (Россия) против Михала Андришака
(Польша). Прямая трансляция из
Москвы (16+)
02.40, 03.40 Человек мира (12+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика (16+)
12.30 Магия красоты (16+)
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие новости
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)
01.15 Европейский покерный тур (18+)
02.15 Х/ф «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
04.15 Х/ф «ЗМЕИ ПЕСКА» (16+)

М/с «101 далматинец» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Русалочка» (6+)
М/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
09.00, 09.30 Даешь молодежь! (16+)
13.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ТАКСИ» (16+)
6 кадров (16+)
14.30, 16.30, 19.00, 20.00, 21.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Большой вопрос (16+)
Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. НЬЮЙОРК» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
Мультфильмы (0+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.05
06.15
06.20,

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 95
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления общества
с ограниченной ответственностью «Сапфир - 1» от 22.04.2014 № 15-07-07/6133 о
приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, про-

токола от 18.06.2014 № 285 заседания
комиссии по рассмотрению заявлений
субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение в
собственность арендуемого ими недвижимого имущества, в соответствии с
отчетом об определении рыночной стоимости от 22.05.2014 № 342.14, выполненным обществом с ограниченной ответственностью Оценочной компанией
«Алгоритм», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 70,70 кв.м,
подвал: комната №№ 4; 1 этаж: комнаты
№№ 35, 39-41, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 95, по цене
2 173 728 (Два миллиона сто семьдесят
три тысячи семьсот двадцать восемь)
рублей 81 копейка путем заключения с
арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства обществом с
ограниченной ответственностью «Сапфир - 1» договора купли-продажи.
2. Установить обременение обязатель-

ствами по содержанию, сохранению и
использованию объекта культурного наследия регионального значения.
3. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на
3 года.
4. Опубликовать настоящий приказ в
газете «Самарская Газета».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Департамента Неткачеву
В.В.
И.о. руководителя Департамента
А.С. Крючков
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары обращает внимание налогоплательщиков на то, что лица, имеющие право на
льготу, самостоятельно представляют в налоговый орган письменное заявление с приложением копий документов, подтверждающих
льготу.
На официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru с помощью интернет - сервиса
«Имущественные налоги: ставки и льготы»
можно узнать информацию по транспортному и земельному налогам, налогу на имуще-

06.00
08.10
08.35
09.35,

19.55

НТВ утром (12+)
Спасатели (16+)
До суда (16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
Суд присяжных (16+)
Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
Прокурорская проверка (16+)
18.35 Чрезвычайное происшествие (12+)
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»

01.50
02.00
04.00
04.55

Дикий мир (0+)
Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.00,
11.55
13.20
14.25
15.35,
16.30,

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 06.00 «Пир на весь мир» с Джейми
Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.55, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

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

22.35, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)
01.35 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ» (16+)
04.55 Сладкие истории (0+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Открытая дверь (16+)
Территория искусства (12+)
Знаки зодиаки (12+)
07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00 Новости 24 (16+)
06.50, 12.40, 20.00 Мировые новости (16+)
06.55, 12.45, 20.05 Новостя (12+)
07.00 Первые лица (16+)
07.20, 12.55, 20.50 Звездные новости (16+)
07.30, 00.30 Смотреть всем! (16+)
09.00 Нам и не снилось (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.10 Дачный мир (12+)
20.30 Все самое лучшее (12+)
21.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
22.00 Странное дело (16+)
23.00 Секретные территории (16+)
01.00, 05.20 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
03.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
04. 07.2014 № 2595

НТВ

ство физических лиц и организаций, в том
или ином муниципальном образовании.
Чтобы найти необходимую информацию
в базе Интернет – сервиса пользователю необходимо ввести следующие критерии: субъект Российской Федерации, вид налога, налоговый период, муниципальное образование.
ИФНС России по Октябрьскому району
г. Самары в преддверии летнего отпускного
сезона напоминает гражданам о том, что если в отношении них Федеральной Службой
Судебных Приставов вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы
РФ, необходимо своевременно известить судебного пристава-исполнителя, который вынесет постановление о снятии ограничения на
выезд за пределы России. Ограничение права
на выезд не может быть снято немедленно после оплаты задолженности. Процедура снятия
ограничения занимает определенное время.
Постарайтесь, чтобы Ваша «забывчивость» не стала причиной испорченного отпуска или рабочей поездки. Прежде чем начать
собираться в отпуск, вспомните о своих долгах и иных невыполненных обязательствах и
погасите их.

«Мир наизнанку»
06.00, 08.00 М/ф (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
09.20, 13.50, 00.00 «Пятница News» (16+)
09.50 «Добрый вечер, животные» (12+)
10.50 «Богиня шопинга» (16+)
12.50 «Свободен» (16+)
14.20, 18.05, 20.00 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
19.30 «Семейные ценности» (12+)

ООО «Волга» сообщает, что стоимость изготовления печатных агитационных материалов кандидатов
на должность Губернатора Самаркой области при проведении досрочных выборов Губернатора Самарской области, назначенных на
14 сентября 2014 года составляет:
Листовка формат А5 односторонняя или двухсторонняя печать - от 0,3
до 6 руб.
Листовка формат А4 односторонняя или двухсторонняя печать - от 0,6
до 12 руб.
Плакат А3 - от 1,9 до 25 руб.
Плакат А2 - 3,5 до 70 руб.
Плакат А1 от 150 до 180 руб.
Газета 4 полосы А4 формат - от 2,5
до 20 руб.
Флаер 1/3 А4 - от 0,4 до 6 руб.
Буклет А4 - от 0,8 до 13 руб.

г. Самара,ул.Галактионовская ,38
тел 8 (846) 277-67-67, 8 (846) 272-67-72
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 11 ИЮЛЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00 Давайте рисовать! (6+)
05.20 Мы идем играть! (6+)
05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)
06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10, 21.10 М/с «Барбоскины» (6+)
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
07.30, 03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)
08.15, 01.15 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)
09.05, 02.45 Бериляка учится читать (6+)
09.50 М/с «Смешарики» (6+)
10.55 Funny english (6+)
11.10 М/с «Боб-строитель» (6+)
11.55 М/с «Привет, я Николя!» (6+)
16.50 Пора в космос! (6+)
17.45 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
18.05, 02.00 М/с «Приключения отважных
кузенов» (6+)
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
19.40 Секреты маленького шефа (6+)

КП
00.30
01.05
02.05,
03.05,
04.05,
05.05,
07.00
07.20
07.30
07.55,
09.05,
09.20
09.30
11.05
12.00,
12.20
12.50
13.05
13.40,
14.00
14.10
14.50
15.20
15.40
16.15
16.35,
16.45
18.10
19.10
19.45
20.10

«Жизнь и судьба» (12+)
Национальный вопрос
06.05 Картина дня
08.00 По нашему, по-бразильски!
Обзор чемпионата мира по футболу
10.00 В гостях у Елены Ханги (12+)
17.10 Особый случай
Умные вещи (12+)
С пультом по жизни (12+)
Мультпарад (6+)
08.55, 09.55, 10.50, 13.55 Заголовки (12+)
13.25 Отчаянный домохозяин (12+)
Специальный репортаж (12+)
Живая природа. Прямой репортаж (12+)
«КУПИДОН» (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
КУХНЯ ПО (12+)
Киноед (12+)
Персона (12+)
19.00, 20.00, 20.45 Картина дня. Самара
Отдохни (12+)
«Хроники олимпиад», 4 с. (12+)
Раскадровка (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Неупиваемая чаша» (12+)
Актуальная студия (12+)
Только у нас (12+)
23.10 Тревожная кнопка (16+)
Весточки (16+)
ГУБИН-Live
Спасибо, врачи! (12+)
Символ веры (12+)
На Грушинской волне (12+)

TV1000

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.50 Куда глаза глядят (6+)
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
01.05 М/ф «Полкан и Шавка» (6+)
03.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (6+)

06.00, 13.10 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ
ПАРНЕЙ»
08.40 «ГАТТАКА» (12+)
10.50, 17.45 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
15.45 «Я ЗАВЯЗАЛ» (16+)
20.00 «КОСМОПОЛИС» (16+)
22.00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА» (16+)
00.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
02.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)

ЗВЕЗДА
04.00 «Колеса страны Советов. Были и
небылицы» (6+)
05.00 «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» (12+)
07.00, 11.00, 16.00, 20.45 «Новости дня»
07.10 «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
09.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
11.10 «Оружие Победы» (6+)
11.25 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
14.00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
16.30 «Ангелы-хранители
Ограниченного контингента» (12+)
17.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
19.00 «ЗАЙЧИК»
21.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» (16+)

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «ЖИЗНЬ В ВОЕННОЕ
ВРЕМЯ» (16+)
11.45, 19.45, 03.45 «МСТИТЕЛИ: ИГРА ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
13.25, 21.25, 05.25 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
14.30, 22.30, 06.30 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
(16+)

16.20, 00.20, 08.20 «СИЕСТА» (16+)

DISCOVERY
06.00
06.50
07.40,
08.10,
08.35
09.30,
10.25,
11.20,
13.10,
14.05,
16.20
17.15,
18.10
20.00,
21.00

Золотая лихорадка (16+)
Джесси Джеймс: гараж с нуля (12+)
12.15 Требуется сборка (12+)
12.40, 03.45 Как это сделано? (12+)
Голые и напуганные (12+)
04.10 Не пытайтесь повторить (16+)
10.50, 15.25, 15.55 Ликвидатор (12+)
23.55 Top Gear (12+)
13.35, 02.55, 03.20 Что у вас в гараже?
(12+)

15.00, 05.05 Махинаторы (12+)
Дома на деревьях (12+)
17.45 Кладоискатели Америки (12+)
Смертельный улов (16+)
20.30 Наука магии (12+)
Динамо - встреча с
иллюзионистом (12+)
22.00 Динамо (12+)
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли аукционов
(12+)

00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

ГИС
«Универсальный формат»

05.00 «Рыбология» (6+)

• Доноры Самары получили специальный приз Всероссийского форума
«Здоровье нации - основа процветания
России» (г. Москва). О цене человеческой жизни и капле крови поговорим
в студии программы «Универсальный
формат» в 13.05.

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 И в шутку, и
всерьез (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Туризм (12+)
09.45, 17.35 Право на маму (12+)
10.10 «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

12.40
13.05
14.00
14.20
14.30
16.10
16.30
17.15
17.45
18.15
18.45
19.30
20.30
21.30

Навигатор игрового мира (12+)
Универсальный формат (12+)
Самарские судьбы (12+)
Дачная жизнь (12+)
Здоровье (12+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Поколение.ru (6+)
Трофеи Авалона (12+)
Семь пятниц (16+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Я знаю! (12+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

16.00
19.10
22.00
23.00
00.00
01.00
04.00
05.30
06.00
07.00

Монгольская гробница (12+)
Команда времени (12+)
02.00 Наполеон (12+)
17.30 Спасение «Титаника» (12+)
16.40,20.10,21.00,03.00Музейные тайны (16+)
Первый Иисус (12+)
Воссоздавая историю (12+)
Точность и погрешность
измерений (12+)
Запретная история (16+)
Эци - загадка археологии (12+)
Древние миры (12+)
Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (12+)
Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США (16+)
Короли Хорватии (16+)
Призрак Освальда (12+)
Погода, изменившая ход истории (16+)
Великолепный Жак Тати (12+)
История возникновения лекарств
(12+)

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб» (6+)

07.00
09.05
11.00
12.50
14.50
17.20
19.05

«ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (18+)
«МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+)
«АРТЕФАКТ» (16+)
«ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
«СТИЛЯГИ» (16+)
«С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)
«О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
(16+)

21.00 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
(6+)

23.00 «ДЕД 005» (12+)
00.40 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

(12+)

11.00 «Новаторы»
11.05 «Мама на 5+»
11.30 «Гуфи и его команда» (6+)
12.30 «Приключения Икабода и Мистера
Тоада»
14.05 «Черный Плащ»
19.30 «Мой сосед Тоторо»
21.15 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (6+)
23.10 «ХИЛЬДЕГАРДЕ» (12+)
00.55 «ФЛИППЕР» (12+)

EUROSPORT
13.30 Футбол. Бразилмания
14.45, 02.00 Велоспорт
Спидвей
21.10 All sports
Спидвей. Чемпионат Европы
23.30 Футбол
Тимберспортс
Конный спорт
Бокс

16.20,
17.30,
20.20
02.45

12.00,18.00,00.00«Под знаком зодиака» (16+)
«Алла Пугачева» (12+)
«Это было, было» (6+)
14.50, 20.50 «БОГАЧ, БЕДНЯК» (16+)
«Спето в СССР» (12+)
17.00, 22.55 «Утренняя почта» (12+)
«Маски» в суде» (16+)
19.30, 01.50 «Лучшие из лучших» (16+)
«Голубой огонек» (12+)
16.15, 22.05, 22.50, 23.55, 02.40
«Музыкальная история» (12+)
22.10«Преступление в стиле модерн» (16+)
23.25 «Маски» спорт-шоу» (16+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА»

МИР

Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)
Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ
ОБЛАКОВ» (16+)
13.40 Х/ф «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» (12+)
14.55 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»

06.00 «180 минут» (12+)
09.15 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+)
11.15 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА…»
12.30 «Добро пожаловать» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 «НЕЛЕГАЛ» (16+)
15.10 «Тайные знаки» (16+)
16.20 «Преступление и наказание» (16+)
16.45 «Секретные материалы» (16+)
17.10 «СТРОЙБАТЯ» (12+)
19.20 «Славянский базар. Кухня» (12+)
19.35 Торжественное открытие
фестиваля «Славянский базар» (12+)
22.20 «МосГорСмех» (16+)
23.15 «Еще не вместе» (16+)
23.50 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
01.30 «ЛЮБОВЬ.RU» (16+)

(16+)

18.45
20.15,
20.30
21.55
23.40

Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
04.15 Окно в кино (12+)
Х/ф «САМКА» (16+)
Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»
(16+)

01.50 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБВИ»
(12+)

03.10 Х/ф «ОСТРОВ КОЛДУН» (12+)

13.10, 20.30 Многосерийный х/ф «ЧУЖИЕ
МЕЧТЫ» (16+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля Самарская» (12+)
14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.10, 06.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.05 «Съедобная история искусств» (16+)
16.30 «Скромное обаяние современных
технологий» (16+)
17.40, 23.20 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
18.30 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
19.15, 22.25 «Кстати»
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
21.20 «Губерния. Итоги» (12+)
21.35 «Школа здоровья» (12+)
21.45 «Волжская коммуналка» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.25 «Репортер» (16+)
22.35, 02.20 «Одержимые» (16+)
00.30 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» (16+)
03.55 «На музыкальной волне» (16+)
05.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
(12+)

РЕТРО TV
06.00,
07.30
08.45
09.00,
10.15
11.00,
11.30
13.25,
14.15
14.45,

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует о том, что с 1 июля 2014 года
организации - налогоплательщики ЕНВД обязаны
уплачивать налог на имущество.
Это связано с тем, что с указанной даты вступили в силу соответствующие положения Федерального закона от 02.04.2014 N 52-ФЗ.
Налог уплачивается в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.
Минфин России сообщает, что авансовый платеж по налогу на имущество организаций за 9 месяцев 2014 года рассчитывается как одна четвертая кадастровой стоимости объекта недвижимости по состоянию на 1 января 2014 года, умноженная на налоговую ставку.
Сумма налога за 2014 год должна исчисляться за
период с 1 июля по 31 декабря 2014 года как одна
вторая стоимости объекта, умноженная на ставку
налога за минусом исчисленной суммы авансового платежа за 9 месяцев 2014 года.
В целях применения статьи 378.2 НК РФ уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ определяется перечень объектов недвижимого имущества на соответствующий налоговый период не позднее 1 января 2014 года.
С учетом данного обстоятельства отмечено, что
положения ст. 378.2 НК РФ применяются организациями, применяющим ЕНВД, только в отношении объектов недвижимости, включенных в указанный перечень.

(12+)

«Дачные советы» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Приключения Папируса» (6+)
17.15 «МосГорСмех» (16+)
Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 03.00 «Золото. Власть над миром»
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии»

ДОМ КИНО
04.20
06.05
07.40
09.30
11.55

09.20
09.45
10.05
10.30,
10.55
12.00,

(16+)

08.00 «Узнавайка»

10.30,
10.45,
12.00
13.45,
19.45
21.00,
21.55
22.30
00.05

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии»
09.00, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят»

06.05 «На замену» (6+)

TV1000. Русское кино

HISTORY
08.00
09.00
10.00,
11.00,
12.40,
13.30
14.30
15.30

DISNEY

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
08.00
09.00,
10.00,
11.00
12.00,
13.00
16.00
17.00
18.00
21.00,
22.00,
00.00

Инженерные идеи (12+)
20.00, 23.00 Научные глупости (18+)
Увлекательная наука (12+)
14.00 Дикий тунец (16+)
15.00 Экстремальное путешествие
(16+)

Мегазаводы (12+)
19.00 Дикая стройка (16+)
Сделай или умри (18+)
Кенгуриный хаос (6+)
Опасные встречи (12+)
Конвои: битва за Атлантику (12+)
01.00 Эвакуация Земли (18+)
02.00 Паранормальное (12+)
Тюремные трудности (16+)

ANIMAL PLANET
06.00,
06.25,
07.15
08.10,
09.05,
10.00
11.20
11.50
12.45
15.30
16.25
17.20
18.15
19.10
20.05,
22.50
23.45
00.35

10.55 Аэропорт для животных (12+)
21.00 Аквариумный бизнес (12+)
Чудеса Голубой планеты (12+)
14.30, 21.55 Дома на деревьях (12+)
13.40 Семейное сафари (12+)
Территория животных (12+)
Все о собаках (12+)
Ветеринар Бондай Бич (12+)
Жизнь в стае (12+)
Неизведанные острова (12+)
Симпатичные котята и щенки (6+)
Плохой пес (12+)
Укротители аллигаторов (12+)
Самые опасные (12+)
01.25 Школа ветеринаров (12+)
Полиция Майами (16+)
Монстры внутри меня (16+)
Дикие и опасные (16+)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ахтемировой Ириной Александровной, г. Самара, ул. Шестая Радиальная, 18, офис 312 mir.samara@mail.
ru, тел.: 89047460123, 63-11-458
в отношении земельного участка с кадастровым №
63:01:0324001:2313, расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Горелый Хутор», (Стрельбище), участок № 4,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Евшель Владимир Николаевич, г.Самара, пер. Ташкентский, д. 43, кв. 24, тел. 8-929-705-35-54.
Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
г.Самара, ул.Шестая Радиальная, 18, офис 312 6 августа 2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, ул. Шестая Радиальная, 18, офис 312.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются по адресу: г.Самара, ул. Шестая Радиальная, 18, офис 312 с 5 июля 2014 г. по 6 августа 2014 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г.Самара, Красноглинский район, СДТ «Горелый Хутор», (Стрельбище), участок № 3 63:01:0331001:526; участок № 5 - 63:01:0331001:133, 63:01:0331001:132.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Реклама
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ТВ программа

СУББОТА, 12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1- САМАРА

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения» (6+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Сосо Павлиашвили. Ждет тебя
грузин... (12+)
12.20 Идеальный ремонт (12+)
13.15 Народная медицина (12+)
14.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)
15.55 Вышка (16+)
18.00 Вечерние Новости (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.20 Две звезды (12+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга». Финал (12+)
00.25 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)
02.45 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» (16+)
04.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
05.30 Контрольная закупка (12+)

07.30 Сельское утро (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести Самара (12+)
08.20 Язь. Перезагрузка (12+)
09.00 Планета собак (12+)
09.30 Земля героев (12+)
10.05 Поколение Клуб (12+)
10.40 Мокрое дело (12+)
10.45 Точка зрения Жириновского (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО» (12+)
14.30 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ» (12+)
16.20 Бенефис Геннадия Ветрова (16+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.10 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. Матч за
3-е место. Прямая трансляция из Бразилии

РОССИЯ К

ТВЦ

06.30
10.05
10.35
11.50
12.30
13.25,
14.15
14.40

15.25

(12+)

02.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»
(16+)

03.55 Комната смеха (16+)

СТС

Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
из Бразилии. Игру за
•3-еТрансляция
место на мировых первенствах

снисходительно называют «утешительным» финалом. Оно и понятно, на поле выйдут две команды,
которые всего несколько дней назад
уступили в полуфиналах, остановившись в шаге от решающего матча за
чемпионский титул. И вроде бы настроение у игроков двух этих команд
должно быть соответствующим.

05.00, 02.30 За кадром (12+)
05.30 Страна.ru (12+)
06.05, 06.35, 01.35 Максимальное приближение (12+)
07.00 Живое время. Панорама дня (12+)
07.55, 09.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/2
финала. Трансляция из Бразилии (12+)
12.00, 19.55, 23.30, 02.00 Большой футбол

18.30 Что скрывают повара? (16+)

(12+)

14.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)

19.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР

(12+)

02.45 Чарли Чаплин. Фрагменты из музыки к кинофильмам (12+)

09.20, 05.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (6+)
10.30 Петровка, 38
10.40, 11.45 Доброе утро (12+)
11.30, 14.30 События (12+)

17.15 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.00 Приют комедиантов (12+)
23.55 Т/с «МИСС ФИШЕР» (16+)
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
03.05 Д/ф «Цеховики. Опасное дело»

04.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+)

ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40,
15.25, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД»
(16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.45 Т/с
«ПЛАТИНА-2» (16+)
00.45, 02.05 Т/с «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
03.30, 04.20, 05.10 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)

(16+)

07.20, 04.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (16+)
09.10, 02.00 Х/ф «МУСОРЩИК» (16+)
11.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

21.50 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Короли экстрима. Безбашенные

00.40 Кибердевочки (18+)
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+)

СКАТ-ТНТ
07.55 Абзац (16+)
08.00 Два с половиной повара. Открытая кухня (12+)
08.30 Фэшн терапия (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.20 Звезды большого города (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.25 Евробалкон (12+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.30 Реальные истории (12+)
20.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
22.25
23.00
00.00
01.30
04.15

(16+)

Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (16+)

(12+)

12.20
12.55
13.25
13.55
16.05
20.25

СТРИТ» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

01.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 05.55 Веселые истории из жизни-2

12.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)

08.50 Православная энциклопедия (6+)

14.30
15.00
16.00
18.30
20.25
23.50

03.30 Мультфильмы (0+)
М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
М/с «Куми-Куми» (6+)
М/с «Макс Стил» (12+)
М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
М/с «Макс. Динотерра» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/ф «Принц Египта» (16+)
13.30, 16.30, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
Студенты (16+)
Рецепт на миллион (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00 Мультпарад (6+)
07.15 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!» (12+)

06.00,
07.25
07.45
08.00
08.30
09.00
09.35
09.40
11.30,

ПЕРЕЦ

Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
Д/ф «Испытание чувств. Лидия
Смирнова» (12+)
Большая семья (12+)
01.55 Д/ф «Дикая природа Германии» (12+)
Красуйся, град Петров! (12+)
80 лет со дня рождения Вана Клиберна. Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил
Плетнев (12+)
Д/ф «Среди туманов Маджули»

16.20 Д/ф «Юрий Завадский - любимый
и любящий» (12+)
17.00 Вспоминая Святослава Бэлзу (12+)
18.20 Д/ф «Святослав Бэлза. Незаданные вопросы» (12+)
19.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.35 Острова (12+)
21.20 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
23.15 Белая студия (12+)
23.55 Д/ф «Португалия. Замок слёз» (12+)
00.20 Тони Беннет. Дуэты (12+)
01.45 М/ф «Королевский бутерброд»
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ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.45, 01.15, 13.15, 03.45 Х/ф «СУПЕРМЕН»

21.30
21.55
22.05
22.15
22.30
22.40
22.55
23.10
23.20
00.00
00.30
03.35

24 кадра (16+)
Наука на колесах (12+)
Рейтинг Баженова (16+)
Танковый биатлон (12+)
Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)
Пляжный футбол. Евролига. Россия - Белоруссия. Прямая трансляция из Москвы (12+)
Есть вопросы (12+)
Волжская коммуналка (12+)
Школа здоровья (12+)
Место встречи (12+)
F1 (12+)
Родом из Куйбышева (12+)
Поисковый отряд (12+)
Мир увлечений (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Наука 2.0 (12+)
Человек мира (12+)
Неспокойной ночи (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

15.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
17.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

21.00 Х/ф «МАМА» (16+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

(16+)

21.15 Ты не поверишь! (16+)
21.55 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.55 Остров (16+)
01.25 Жизнь как песня. Тату (16+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ

«ПРАВО НА НАДЕЖДУ»
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30, 05.30 «Пир на весь мир» с
Джейми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (12+)
10.55, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

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

22.40, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+)
01.25 Х/ф «МОЯ СЕСТРА СТАЛА НЕВЕСТОЙ» (16+)
04.10 Сладкие истории (0+)
05.10 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 М/ф (12+)

05.45 Смотреть всем! (16+)

09.00 «Школа доктора Комаровского»

06.15 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
09.45 Чистая работа (12+)
ций (16+)

(16+)

09.40, 12.30, 18.15 «Орел и решка» (16+)
10.30 «День» (6+)

12.30 Дела семейные (12+)

11.00 «Эволюция балкона» (12+)

12.50 Территория искусства (16+)

11.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

13.25 «Мир наизнанку» (16+)

15.00, 17.00 «Территория заблуждений» с
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)

05.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5» (16+)
19.25 Самые громкие русские сенсации

05.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

10.40 Организация Определенных На(0+)

НТВ

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Трудно жить легко (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
00.50 Т/с «ПОДКИДНОЙ» (16+)

14.20 «Легенды ночных стражей» (12+)
16.10, 23.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)
18.00 «Стеклим балкон» (12+)

КИНООБОЗРЕНИЕ Н
 овинки на DVD/Blu-Ray
«БУДУ ПОМНИТЬ»
Россия; военный

Война, 1942
год. Маленький
южный город
оккупировали
фашисты. Вадька - чернявый
тринадцатилетний подросток,
сын гречанки и
русского. Пока
его отец сидел в лагере по ложному
доносу, рос на улице и впитывал
блатную романтику. Вадька считает
отца никчемным человеком. Особенно сейчас, в оккупации, когда
другие отцы сражаются на фронте,
защищая Родину.

«ЛИГА МЕЧТЫ»
Франция; драма, история, спорт

В начале 20-го
века несколько
энтузиастов
из разных
европейских
стран решили
совместно
реализовать
амбициозную
мечту - создать
футбольную организацию, которая
объединила бы весь мир! Они назвали ее Международная федерация по футболу или коротко - FIFA.
В основе фильма интригующая и
скандальная история, основанная
на реальных событиях.

«ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ»
Великобритания; мюзикл, мелодрама

«ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ»
Мексика; драма, комедия

«ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ»
Дания, Швеция; мультфильм, фэнтези

После красивого и стремительного
романа Мэдди
и Раф принимают решение
пожениться,
а свадьбу сыграть на берегу
Средиземного
моря в Испании. Мэдди готовится
к церемонии и приглашает гостей,
среди которых - ее любимая сестра
Тэйлор. Кто мог предположить, что
между Рафом и Тэйлор была когдато страстная любовь, которая, как
оказалось, вовсе не угасла…

Жизнь плейбоя
из Акапулько
резко меняется,
когда на пороге
его дома ему
вручили грудного младенца со
словами - «Это
твоя дочь». Чтобы прокормить
себя и ее, он устроился в Голливуд
и стал ведущим каскадером. Когда
у порога его дома появляется
настоящая мать Мэгги, он вдруг понимает, что может потерять своего
лучшего друга, которыми они стали
с девочкой за шесть лет.

В поисках своей
мамы Йохан попадает в далекое
Царство Короля
Перьев,
откуда нет дороги назад.
От судьбы
не уйдешь:
теперь он должен сам позаботиться о спасении
не только своей мамы, но и всего
королевства.
Но разве можно понимать
все тонкости жизни и играть
по ее правилам, когда ты еще так
молод?
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 12 ИЮЛЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00
05.10
06.10
06.25
07.50
08.15
08.45,
09.10

Прыг-скок команда (6+)
М/с «Милли и Молли» (6+)
Мы идем играть! (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
Неовечеринка (6+)
04.15 В гостях у Витаминки (6+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

10.00, 02.55 Дорожная азбука (6+)
10.40 М/ф «Шиворот-навыворот»,
«Чертенок № 13» (6+)
11.00 Лентяево (6+)
11.25 М/ф «Умная собачка Соня»,
«Записки пирата», «Кубик» (6+)
12.00 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)
14.50 М/с «Фиксики» (6+)
15.35, 01.10 М/с «Приключения Чака и его
друзей» (6+)
17.30 Смешные праздники (6+)
18.00 М/с «Мук» (6+)
20.00 Воображариум (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (6+)
21.55 М/с «Мартина» (6+)
23.05 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
01.00 М/ф «Король и дыня» (6+)
03.40 М/с «Мир слов» (6+)
04.40 Волшебный чуланчик (6+)

КП
00.30
01.05,
02.05
03.05,

18.40
20.10
21.00
21.20

«Жизнь и судьба» (12+)
05.05, 14.10 Картина недели
Особый случай
10.00 По нашему, по-бразильски!
Обзор чемпионата мира по футболу
09.05, 22.40 В гостях у Елены Ханги
Национальный вопрос
ГУБИН-Live
Тютелька в тютельку (12+)
13.05 Мультпарад (6+)
10.55, 11.50, 13.45, 14.55, 16.10, 18.35,
20.00 Заголовки (12+)
Живой уголок (12+)
Школа доктора Комаровского (12+)
КУХНЯ ПО (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Мастерок (12+)
Только у нас (12+)
Картина дня. Самара
Светская кухня (16+)
«Волга-фильм» представляет:
«Уходящая натура» (12+)
Актуальная студия (12+)
Бабушкин сундук. Евгений Евтушенко (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Неупиваемая чаша» (12+)
Самарские судьбы.
Кинодраматург Валентин Ежов (12+)
«Хроники олимпиад», 1, 2 с. (12+)
Радиорубка
Под капотом (12+)
«ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» (12+)

06.00
08.00
10.05
12.00
14.00
15.55
18.05
20.00
22.00

«Я ЗАВЯЗАЛ» (16+)
«ПРАВДА О ЧАРЛИ» (16+)
«ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
«ДЕЛАЙ НОГИ»
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)
«НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА» (16+)
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
«ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
«МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» (16+)

04.05,
06.05
07.05
08.00
08.30,
08.55,
09.50
11.00
11.55
12.25
12.40
13.00
13.25
13.50
15.00
15.20
15.35
16.20
17.35
17.55

TV1000

ЗВЕЗДА
04.00,
05.45
07.00,
07.10
07.40
08.15,
14.25
16.10

02.20 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
«ЗОЛОТЫЕ РОГА»
11.00, 16.00 «Новости дня»
«Универсальный солдат» (12+)
«Оружие Победы» (6+)
11.10 «1941» (12+)
«ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
«Сталинград. Победа, изменившая
мир» (12+)
19.35 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ», 1, 2 с.
22.15 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
23.55 «МООНЗУНД» (12+)

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «КОРОЛЕВА И
КАРДИНАЛ» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «ИГРА СЛОВ:
ПЕРЕВОДЧИЦА ОЛИГАРХА» (12+)
12.40, 20.40, 04.40 «ЛУЧШИЕ ДНИ
ВПЕРЕДИ» (16+)
14.20, 22.20, 06.20 «НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!» (12+)
16.10 00.10, 08.10 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)

DISCOVERY
06.00 Требуется сборка (12+)
06.25, 13.35 Новая жизнь ретроавтомобилей (12+)
07.15 Пешком вдоль Амазонки (16+)
08.10, 08.35, 01.40, 02.05 Рыбацкие легенды
Якуба Вагнера (12+)
09.05 Смертельный улов (16+)
10.50, 11.20 Охотники за складами (16+)
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Багажные войны (12+)
12.40 Охотники за автомобилями (12+)
14.30, 15.00 В погоне за классикой (12+)
15.25, 15.55,16.20,16.50,17.15,17.45,18.10,18.40,
19.05,19.35Классика с Южного пляжа (12+)
20.00 Самогонщики (16+)
21.00 Спецотряд на задании (16+)
22.00 Мафия амишей (16+)
23.00 Динамо - встреча с
иллюзионистом (12+)
23.55, 00.25 Наука магии (12+)
00.50 Динамо (12+)
02.30 Дома на деревьях (12+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)

ГИС

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)
05.30 «Лило и Стич» (6+)
06.00 «Узнавайка»
10.10 «Новаторы»
10.15 «Волшебное кольцо»
10.40 «Мама на 5+»
11.05 «Приключения мишек Гамми»
14.25 «Пиноккио»
16.10 «Мой сосед Тоторо» (6+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события (12+)
06.45, 07.45 Репост Лины Шаховой (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15, 11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
10.45, 20.00 Туризм (12+)
11.00, 16.40 Семь пятниц (16+)
12.10 Дачная жизнь (12+)
12.20 Герой нашего времени/Интервью (12+)
12.40 Трофеи Авалона (12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Поколение.ru (6+)
14.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (6+)
16.55 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+)
18.15 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
20.20 Поворот на 180 градусов (12+)
21.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

15.00,
17.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00,
00.00
01.00,
04.00
06.00

08.30 По следам Ганнибала (12+)
19.10, 05.00 Команда времени (12+)
Воссоздавая историю (12+)
Средневековая монархия (12+)
Древние миры (12+)
13.40Погода, изменившая ход истории (16+)
Загадка заселения Американского
континента (12+)
16.00, 03.00 Охотники за мифами (16+)
Искусство России (12+)
Страсти по Толстому (12+)
Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (12+)
Средние века (12+)
Запретная история (16+)
07.00 Тени средневековья (12+)
Капхенская битва (12+)
02.00 Короли Хорватии (16+)
Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США (16+)
Тайна исчезновения полковника
Перси Фосетта (12+)

18.00 «ЦЫПЛЕНОК ЦЫПА» (12+)
19.35 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСАТЕЛЬ» (6+)
21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2»
23.05 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (12+)
00.55 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

EUROSPORT
10.30,
10.45,
12.30
13.45,
14.30
19.45
21.00,
23.00,
00.00

13.30 Футбол. Бразилмания
15.30, 01.30 Велоспорт
All sports
21.10 Спидвей. Чемпионат Европы
Автогонки
Гребля на байдарках и каноэ
22.30, 02.00 Футбол
02.35 Боевые искусства
Конный спорт

TV1000. Русское кино
07.00 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)
09.45 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
11.30 «ДВА ДНЯ» (16+)
13.20 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
(12+)

15.00 «КОНСЕРВЫ» (18+)
17.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (12+)
19.00 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
21.00 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
22.30 «ГАРПАСТУМ»
00.50 «ИГРА» (12+)

HISTORY
08.00,
09.00,
10.00
11.00
12.10
13.10,
14.10

DISNEY

(16+)

07.55 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
09.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»
(12+)

11.05 Х/ф «ГОЛУБОЙ ПОРТРЕТ» (12+)
12.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (12+)
14.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
16.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
20.15, 04.15 Окно в кино (12+)
20.30 Х/ф «ИГРА В ПРАВДУ» (16+)
22.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
23.45 Х/ф «ШАТУН» (16+)
01.40 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
03.10 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА» (12+)

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.10
08.25
08.40
08.50
09.05,

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Под знаком
зодиака» (16+)
07.25, 13.30,19.50,01.25«Лучшие из лучших» (16+)
08.15, 02.10 «Голубой огонек» (12+)
08.45, 10.15, 16.05, 16.50, 17.55, 20.40, 22.55,
02.40 «Музыкальная история» (12+)
08.50, 14.50 «БОГАЧ, БЕДНЯК» (16+)
10.20, 16.10, 22.25 «Преступление в стиле
модерн» (16+)
11.00, 16.55, 23.00 «Утренняя почта» (12+)
11.30, 17.25 «Маски» спорт-шоу» (16+)
14.20 «Эта неделя в истории» (16+)
20.45, 02.45 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА»
22.05 «Это было, было» (6+)
23.30 «Маски» в Германии» (16+)

МИР
06.00 М/ф (6+)
07.00 «ДУЭНЬЯ»
08.35 «Миллион вопросов о природе»
(6+)

08.50
09.15
09.30
10.00,
10.10
10.35
12.15
13.55
14.10
16.10
21.00
21.40
23.30
01.45

«Ой, мамочки» (6+)
«Экспериментаторы» (6+)
«Мечтай! Действуй! Будь!» (6+)
16.00 Новости
«Любимые актеры» (12+)
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
«ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (12+)
«Славянский базар. Кухня» (12+)
«Я люблю, тебя, жизнь!» (12+)
«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ-2» (12+)
«Новости культуры» (12+)
«ДЕЖА ВЮ»
«ПРИЗРАК» (16+)
«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»

«Новости губернии»
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
11.00, 14.05 «Календарь губернии»
(12+)

09.10 «Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
09.30 «Мультимир» (0+)
10.35 «Приключения папируса» (6+)
11.05 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.20, 05.05 «Воины мифов: хранители
легенд» (12+)
12.45 «Товарищ солдат» (12+)
13.00 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
14.10, 00.50 Многосерийный х/ф
«ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (16+)
17.25, 04.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА»
(16+)

18.15 «Съедобная история искусств» (16+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 «Поэты и музы серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
19.20 «Битва интеллектов» (12+)
20.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (16+)
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» (16+)
23.05 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ» (16+)
05.30 Многосерийный х/ф «ЧУЖИЕ
МЕЧТЫ» (16+)

РЕТРО TV

ДОМ КИНО
04.20 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»

ГУБЕРНИЯ

GEOGRAPHIC
06.00
07.00
08.00
09.00,
10.00
11.00
12.00
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

Инженерные идеи (12+)
Золото города-призрака (12+)
Золото Юкона (12+)
21.00 С точки зрения науки (12+)
Наука будущего Стивена Хокинга (12+)
Увлекательная наука (12+)
Воздушные асы войны (12+)
Апокалипсис: Вторая мировая
война (12+)
Акулий рай (12+)
Неизвестное путешествие Дарвина (6+)
Экстремальное путешествие (16+)
В поисках да Винчи (6+)
В поисках Атлантиды (6+)
Комета века (12+)

ANIMAL PLANET
06.00 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
06.25 Адская кошка (12+)
07.15 Симпатичные котята и щенки (6+)
08.10 Укротители аллигаторов (12+)
09.05 Укротитель по вызову (12+)
09.30 Братья по трясине (12+)
10.00, 17.20 Аквариумный бизнес (12+)
10.55 Дома на деревьях (12+)
11.50 Плохой пес (12+)
18.15 Слоны в номере (12+)
19.10 Гангстеры дикой природы (12+)
20.05, 23.45 Акулы Палау (12+)
21.00 Самые милые питомцы Америки
(12+)

21.55 Знакомство с ленивцами (12+)
22.50, 01.25 Дикие и опасные (16+)
00.35 Полиция Хьюстона (16+)

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ! П
 о Самаре проследовал веломарафон

Солнце на спицах. И свежий ветер - в лица
Участниками акции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией, стали 150 жителей города

Марина Гринева
«Наркотикам - нет! Выбирай велосипед!» - под таким девизом в Самаре в парке «Молодежный» в четвертый раз прошел веломарафонакция. Его участниками, а это свыше 150 велосипедистов, стали и
профессиональные спортсмены, и
любители.
На спортивной площадке демонстрировались трюки и прыжки на

велосипедах, участники и болельщики продвигались от одной конкурсной станции до другой. Здесь
же проходила велоэстафета. На суд
зрителей свои показательные выступления представили воспитанники спортивной секции по велотриалу. А затем колонна велосипедистов
проследовала по улице Юных Пионеров и территории парка. И в велоэстафете, и в работе «Лавки призов»
могли поучаствовать все желающие.
В итоге многие ушли из парка и с от-

личным настроением, и с призами, и
с подарками.
По информации департамента
физической культуры и спорта Самары, с каждым годом состав участников этого антинаркотического
марафона становится все шире, и
что особенно радует - все активнее
на старты выходят молодые семьи
с детьми. Это и есть воспитание положительным примером, когда основы здорового образа жизни закладываются именно в семье, луч-

шими наставниками для ребятни
становятся родители.
Веломарафон «Наркотикам нет! Выбирай велосипед!» завершил антинаркотический месячник,
приуроченный к Международному
дню борьбы с наркоманией. Цикл
профилактических мероприятий
администрация Самары проводит
в рамках реализации городской антинаркотической программы и локального пилотного проекта «Территория без наркотиков».

СПРАВКА «СГ»
Организатором акции
«Наркотикам - нет!
Выбирай велосипед!»
выступил городской
департамент физической
культуры и спорта
при поддержке
спортивнотуристического клуба
«ВелоСамара».
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.10
08.40
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
13.20
14.10
15.10
17.00
18.45
21.00
22.30

01.05
02.50
03.40

10.00, 12.00 Новости (12+)
Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» (16+)
Армейский магазин (16+)
М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
По следам великих русских
путешественников (12+)
Моя родословная (12+)
Что? Где? Когда?
Универcальный артист (12+)
Минута славы (12+)
Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига (16+)
Воскресное Время (12+)
Чемпионат мира по футболу
2014 г. Церемония закрытия.
Финальный матч. Прямой эфир из
Бразилии (12+)
Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
В наше время (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Легенды мирового кино (12+)
01.55 Д/ф «Дикая природа
Германии» (12+)
13.30 Финал V международного
конкурса оперных артистов
Галины Вишневской (12+)
14.45 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
16.40 Д/ф «России древний исполин»
(12+)

17.20 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» (12+)
20.05 Искатели (12+)
20.50 Творческий вечер Юрия Стоянова
в Доме актера (12+)
21.50 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ» (12+)
23.20 Х/ф «ПЛОВЕЦ» (12+)
00.30 Jazzprofi-35 (12+)
01.45 М/ф «Лифт» (12+)
02.45 Ф.Шопен. Баллада №1. Исполняет
Ф.Кемпф (12+)

(12+)

08.20
08.50
09.25
10.20
11.00,
11.10
11.40
12.40,
14.20

Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Свадебный генерал (12+)
Местное время. Вести - Самара.
События недели (12+)
14.00 Вести (12+)
Дневник Чемпионата мира (12+)
Про декор (12+)
14.30 Т/с «ВЕРЮ» (12+)
Местное время. Вести - Самара
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым (12+)
23.50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» (16+)
03.05 Планета собак (12+)
03.40 Комната смеха (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.40, 20.35, 21.30, 22.25, 23.20 Т/с
«ПЛАТИНА-2» (16+)
18.00 Главное (12+)
00.15 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
02.10, 03.25, 04.40 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (12+)

КРОCСВОРД
№ 47



Футбол. Чемпионат мира. Финал

•

В 22:30 на «Первом канале» состоится прямая трансляция церемонии
закрытия Чемпионата мира по
футболу 2014 г. и финального матча,
в котором решиться судьба главного
футбольного титула. Этого момента
ждут миллионы болельщиков во
всем мире.

06.00 Веселые истории из жизни-2 (16+)

(12+)

14.30 Что скрывает птичий рынок? (16+)

(12+)

13.35
14.20
14.50
15.20
17.20
21.00
22.00
23.50
02.35

ПЕРЕЦ

Мультпарад (6+)
Фактор жизни (6+)
Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
Барышня и кулинар (6+)
Д/ф «Карел Готт и все-все-все!»

11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

06.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (16+)
09.30 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
13.30 Что скрывают парикмахеры? (16+)
15.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3» (16+)
17.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4» (16+)

Смех с доставкой на дом (12+)
Приглашает Борис Ноткин (12+)
Московская неделя (12+)
Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
В центре событий (12+)
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
Д/ф «Травля. Один против всех»

19.15, 02.00 Х/ф «72 МЕТРА» (16+)

(16+)

04.30 На грани! (16+)

04.10 Д/ф «Завещание императрицы
Марии Федоровны» (12+)
05.10 Д/с «Из жизни животных» (12+)

22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Короли экстрима. Безбашенные
(16+)

00.40 Кибердевочки (18+)
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+)
05.00 Фанаты. Любовь и ненависть (16+)
05.30 Фанаты. Бросок на Запад (16+)

СКАТ-ТНТ
06.30
07.30
08.00
09.00
10.00
10.30
11.00
11.25
11.40
11.45
12.00
12.20
12.25
12.45
13.00,
14.00

Comedy баттл. Суперсезон (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Перезагрузка (16+)
Школа ремонта (12+)
Мужская территория (16+)
Бюро стильных идей (16+)
Стопроцентное здоровье (16+)
Звезды большого города (16+)
Про балконы (12+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
22.00 Stand up (16+)
Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»

16.30,
19.30
23.00,
00.00
01.00
04.25
05.40
06.25

20.00 Комеди Клаб (16+)
Реальные истории (16+)
03.25 Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)
Интуиция (16+)
Далида (16+)
Детство в строю (16+)

(16+)

06.00,
07.15
07.35
08.00
08.30
09.00
09.35
11.00
12.00
13.00
14.55,
16.00
18.30
20.55
00.20
00.55
02.55
05.45

ТВЦ
06.40
07.30
08.05
10.00
10.30

ПЯТЫЙ

«ПЛАТИНА»

СТС

04.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
07.45 Саяно-Шушенский заповедник

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.10
12.35,
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23.00
23.55
01.20
02.20
03.10
05.00

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.40, 09.40, 17.05 Футбол. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место. Трансляция из
Бразилии (12+)
07.00 Живое время. Панорама дня (12+)
07.55 Моя рыбалка (12+)
08.35 Язь против еды (12+)
09.05 Рейтинг Баженова (16+)
12.00 Лапы и хвост (6+)
12.15 Ручная работа (12+)
12.30 Очарованный странник (12+)
12.45 Азбука потребителя (12+)
12.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» (16+)
16.35 Точки над i (12+)
19.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Испания. Прямая
трансляция из Москвы (12+)
20.30, 02.00 Большой футбол (12+)
23.00, 00.00, 00.35 Наука 2.0 (12+)
01.05 За кадром (12+)
01.40 Максимальное приближение (12+)
02.30, 03.35 Человек мира (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома! (0+)
Чудо техники (12+)
Кремлевские жены (16+)
Дачный ответ (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
16.15 Т/с «УГРО-5» (16+)
Х/ф «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО
ХИРУРГА» (16+)
Враги народа (16+)
Остров (16+)
Как на духу (16+)
Дело темное (16+)
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ

«СЕСТРЁНКА»
06.30,
07.00,
08.00
09.20
10.50,

08.30 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)
Полезное утро (16+)
Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

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

22.45,
23.30
01.20
03.55

23.00 Одна за всех (16+)
Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)
Х/ф «ОДНА ОШИБКА» (16+)
Сладкие истории (0+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«НАЧАЛО»

«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

«Школа доктора Комаровского»

(0+)

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обед, который выдают с собой. 2. Часть дистанции
в эстафете. 3. Порицание во взгляде сварливой старухи. 5. Домик, в
котором спички гремят. 6. «Ночью я кроссворд решаю, и я этому так
рад», вокалист. 7. Золотой век растительной жизни. 8. Самая заветная
точка мишени. 11. Средство борьбы с неправильной парковкой. 12.
«Горный» тренажёр на улице или в помещении. 13. Каирец как житель
своей страны. 14. Устройство для исследования дна и захвата оттуда
животных и растений. 18. Временное снижение работоспособности
под влиянием длительного воздействия нагрузки. 19. Пропуск больше,
чем на раз. 20. Зрелище на театральных подмостках. 21. Реализация
теоретической разработки. 27. Зверёк, стирающий без «Тайда». 28. Помещение для сушки снопов. 29. Ткань с диагональным переплетением
нитей.

(16+)

08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
12.00
13.20
14.10
15.00,
19.25

ТЕРРА-РЕН ТВ

Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)
Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
Д/ф «10 способов» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Морская рыба, вкусная только в копчёном виде.
9. Состав для натирания паркета. 10. Охота, рыбалка и прочее добывание. 11. Специалист, приглашённый для высказывания своего мнения
по какому-либо вопросу. 15. Национальный герой из анекдотов. 16.
Горный массив в Гаграх и популярный сорт кофе. 17. Хитрость и коварство. 22. Ограниченность интересов в смысле размеров. 23. Жертва
случившегося пожара. 24. Азовско-черноморская плотва. 25. Потребители услуг для фирмы, их предоставляющей. 26. Попытка вдохнуть
вторую жизнь в сломанное изделие. 30. Чудесным образом одарённое
чадо. 31. Круглые воины в девяти клетках. 32. По сути, пират - это ...
удачи.

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
07.15 Школа доктора Комаровского (12+)
07.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
10.45
12.45
14.45
16.45
19.00
21.00
23.30
02.30
04.45

04.30 Мультфильмы (0+)
М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
М/с «Куми-Куми» (6+)
М/с «Макс Стил» (12+)
М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
М/с «Макс. Динотерра» (6+)
М/ф «Лерой и Стич» (6+)
Снимите это немедленно! (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
16.30, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
Большой вопрос (16+)
Х/ф «СУПЕР-8» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ

05.00 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

08.30 Трудно жить легко (16+)

06.00 М/ф (12+)
07.10 «Легенды ночных стражей» (12+)
09.00 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

09.40, 13.30, 16.20, 20.10 «Орел и решка»
(16+)

10.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

01.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» (16+)

03.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» (16+)

10.35 «Шаг в Право» (12+)
11.30, 18.25 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.20, 23.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
18.10 «Балконный вопрос» (12+)
19.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

Ответы
Кроссворд №45 (28 июня, стр. 22)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вежливость.
8. Тление. 9. Хлебопечка. 10. Ошибка.
14. Бальзам. 18. Репертуар. 19. Артемон. 20.
Барьерист. 21. Соринка. 22. Теннисист. 23.
Ветеран. 24. Агентство. 29. Градус. 32. Макулатура.
33. Катран.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плюш. 2. Сноб. 3. Веха. 4.
Жнец. 5. Илона. 6. Осень. 7. Тыква. 10. Отработка.
11. Испарение. 12. Карьерист. 13. Букинист.
14. Братство. 15. Литератор. 16. Земснаряд. 17.
Монпарнас. 25. Грач. 26. Неуч. 27. Стая. 28. Вкус.
29. Гак. 30. Акт. 31. Уда.

Ответы
Кроссворд №46 (28 июня, стр. 23)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Жираф. 8. Гарнир. 9.
Унисон. 10. Инжир. 11. Армеец. 12. Остриё. 13.
Анкер. 19. Груша. 20. Кларнетист. 21. Узник. 22.
Абитуриент. 23. Эскиз. 26. Реал. 30. Гурт. 31.
Алло. 32. Насос. 33. Амур. 34. Тина. 36. Гусли.
37. Плод. 38. Аква. 39. Кузя.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жабры. 2. Юнкер. 3.
Жрица. 4. Рыжик. 5. Фурор. 6. Гистерезис. 7.
Гомиашвили. 14. Нутрия. 15. Ессентуки. 16.
Сквайр. 17. Калика. 18. Индус. 23. Этна. 24.
Кисель. 25. Засада. 27. Ермак. 28. Ларга. 29.
Плеск. 34. Тик. 35. Низ.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮЛЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Мир слов» (6+)
05.40, 03.05 М/с «Черепашка Лулу» (6+)
06.25 Мы идем играть! (6+)
06.40 М/с «Мир в одной капле» (6+)
07.30 М/с «Город дружбы» (6+)
07.45 М/с «Лесная книга» (6+)
07.55 Секреты маленького шефа (6+)
08.25, 03.45 Подводный счет (6+)
08.40, 18.00 Мультмарафон (6+)
09.30 Воображариум (6+)
10.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
11.00 Лентяево (6+)
11.25 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
13.00 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (6+)
15.15 М/с «Фиксики» (6+)
15.35, 01.20 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду» (6+)
17.40 Волшебный чуланчик (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (6+)

КП
00.30
01.05,
02.05,
03.05
05.05
06.05
08.00,
08.30,

16.20
17.05
17.40
17.50
18.40
20.05
22.00
23.30

«Жизнь и судьба» (12+)
04.05, 07.05, 14.10 Особый случай
22.20 ГУБИН-Live
Картина недели
В гостях у Елены Ханги
Радиорубка
13.05 Мультпарад (12+)
10.55, 11.50, 13.45, 14.55, 16.10, 20.00,
21.50 Заголовки (12+)
«ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО», 1, 2 с.
Школа доктора Комаровского (12+)
Живая природа. Прямой
репортаж (12+)
С пультом по жизни (12+)
Умные вещи (12+)
Мастерок (12+)
Только у нас (12+)
Под капотом (12+)
Самарские судьбы.
Кинодраматург Валентин Ежов (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Проект «На языке сердца».
«Любить Армению по-русски» (12+)
Бабушкин сундук. Лев Хасис (12+)
Актуальная студия (12+)
Тревожная кнопка (16+)
Национальный вопрос (12+)
Хроники олимпиад, 3-4 с. (12+)
«ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
Светская кухня (16+)
Практическая парапсихология

06.00
08.20
10.05
12.10
13.45
15.55
18.10
20.00
21.40
23.55

«ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
«ДЕЛАЙ НОГИ»
«ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)
«ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
«МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» (16+)
«МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)
«МАТЕРИК» (16+)
«СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
«ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)

08.35
11.00
11.55
12.25
12.40
13.00
13.25
13.50
15.00
15.35
16.00

TV1000

21.55 М/с «Мартина» (6+)
23.05 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (12+)
02.40 Смешные праздники (6+)
04.05 М/с «Милли и Молли» (6+)

ЗВЕЗДА
04.00
05.45
07.00
07.45
08.15,
11.00,
14.25
16.10
19.30
23.35
03.00

«РИККИ-ТИККИ-ТАВИ»
«НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…»
«Служу России»
«ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
11.10 «1941» (12+)
16.00 «Новости дня»
«ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
«Легенды советского сыска» (16+)
«МИРАЖ», 1-3 с.
«ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН –
«АМЕРИКАНЕЦ»
«Дневник адмирала Головко» (12+)

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «КОРОЛЕВА И
КАРДИНАЛ» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
12.45, 20.45, 04.45 «МЕЛЮЗГА» (12+)
14.30, 22.30, 06.30 «ОДИН ДЕНЬ» (12+)
16.20, 00.20, 08.20 «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ
ДВЕ» (12+)

DISCOVERY
06.00
06.25,
07.15,
08.10
09.05,
10.00,
10.50
11.45,
12.40
13.35,
14.30,
15.25,
18.10
19.05,
21.00
22.00,
02.30
04.10,

Требуется сборка (12+)
06.50 Охотники за складами (16+)
07.40 Кладоискатели Америки (12+)
Эд Стаффорд: голое выживание (16+)
23.00 Дома на деревьях (12+)
10.25 Убийственные дилеммы (16+)
Динамо (12+)
12.15 Наука магии (12+)
Динамо - встреча с
иллюзионистом (12+)
14.05,20.00,20.30Круче не придумаешь (12+)
15.00 Что было дальше? (16+)
15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 23.55,
00.25 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера (12+)
Самогонщики (16+)
00.50 Спецотряд на задании (16+)
Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
22.30, 01.40, 02.05 Странные связи (12+)
Смертельный улов (16+)
04.40 В погоне за классикой (12+)

КРОСCВОРД
№48



ГИС

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)
05.30 «Лило и Стич» (6+)
06.00 «Узнавайка»
10.10 «Новаторы»
10.15 «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях»
11.15 «Приключения мишек Гамми»
14.40 «ЦЫПЛЕНОК ЦЫПА» (12+)
16.15 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2»
07.00,
07.20,
07.35,
07.50,
08.35
10.00
10.15
10.25
10.35
12.30
14.00,
14.10
14.30
15.30
16.50
19.50

09.00, 20.15 Репост Лины Шаховой (12+)
13.00, 19.30 Туризм (12+)
19.15 Город, история, события (12+)
09.20, 13.20, 14.50, 16.05 Универсальный
формат (повтор) (12+)
Просто о вере (12+)
Дачная жизнь (12+)
Право на маму (12+)
И в шутку, и всерьез (6+)
Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (6+)
Я знаю! (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Семь пятниц (16+)
Здоровье (12+)
Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
Герой нашего времени/Интервью
(12+)

20.30 Самарские судьбы (12+)
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(12+)

00.00 Живая музыка (12+)

(16+)

20.00 Древние миры (12+)
21.00 Тайны прошлого (16+)
22.00, 04.00 Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США (16+)
23.00 Орудия смерти (16+)
01.00, 02.00 Короли Хорватии (16+)
03.00 Охотники за мифами (16+)
06.00 Ла-Хойя и воины в тумане (6+)
07.00 Запретная история (16+)

18.00 «ВРЕМЯ МЕЛОДИЙ»
19.30 «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ ОТРЯД» (6+)

07.00
09.10
11.00
12.50
14.20
16.10
17.50
21.00
22.30
00.30
02.20

«ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
«НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
«ПРОГУЛКА»
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
«ИГРА» (12+)
«ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
«ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» (16+)
«МАМОЧКИ» (16+)
«МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
«ДЕД 005» (12+)

(12+)

13.50 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
(12+)

15.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ» (12+)
17.00 Х/ф «ШИК» (12+)
18.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (12+)
20.25, 04.15 Окно в кино (12+)
20.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
ОБЛОМОВА» (12+)
22.55 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» (12+)
00.40 Х/ф «КОНЦЕРТ ДЛЯ ДВУХ
СКРИПОК» (12+)
02.10 Х/ф «ЛИФТ» (18+)
03.35 Х/ф «ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЖЕНИХИ» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Прогноз, составленный астрологом. 9. Французский писатель, женившейся на склоне
лет на своей читательнице, российской подданной, с которой переписывался на
протяжении 18 лет. 10. Порода любимой собаки Глюкозы. 11. Второй авторитет в команде
после тренера. 14. Плодовая культура семейства розовых. 18. Море Атлантического
океана. 19. Объект, изображённый на куске холста в каморке папы Карло. 20. Ладья с
одной высоко приподнятой ручкой или двумя в виде головы и хвоста птицы для питья
браги, кваса. 21. Тост с пожеланием крепкого сибирского. 22. Этот элемент алхимики
называли "металлом Венеры". 23. Судьба, как правило, нелёгкая. 24. Жёлтая акация. 28.
Свойство звука, благодаря которому мы отличаем один музыкальный инструмент от
другого. 29. Русская газета, издававшаяся Александром Керенским. 31. Проделанная
сверлом дырочка. 32. Высокий и богатый дом боярина. 33. Талант, что путают с яичницей.
34. Плакат, рассказывающий о вышедшем в прокат новом фильме. 35. Три удара в колокол
по морской традиции. 36. Герметичное отверстие между отсеками на подводной лодке.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сторона здания, где располагают парадный подъезд. 2. Один из автомобилей, ставший
символом американского стиля. 3. Земноводное создание в названии немецкой
обувной фирмы. 5. Обтягиваемый шиной круг колеса. 6. "Будь мой ... посмелее, я был бы
на три года старше" (Марсель Ашар). 7. Птица, которую ещё называют снежным грифом.
8. Мера объёма кружки пива у англичан. 12. Армия кораблей, самолётов, танков. 13.
Крупа из цельных зёрен гречихи. 14. Ансамбль из колонн под сводами. 15. Библейский
город с башней к небесам. 16. Аппарат девушки на проводе. 17. Воспитанник морского
кадетского корпуса. 24. Боковая, более узкая поверхность продольно распиленной
доски. 25. Матч, в котором одна из команд мечтает отыграться. 26. Любитель и знаток
тонких, изысканных блюд. 27. Металлический компонент соды. 29. Зодчий, построивший
лабиринт для Минотавра. 30. Турист номер один в Лас-Вегасе.

07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.35
08.50
09.00
09.20,

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
11.40, 12.35 «Календарь губернии»

09.25
09.55
10.30
10.55
11.20
11.45
12.10,

«Губернские портреты» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Приключения папируса» (6+)
Телестудия «Товарищ» (0+)
«Лапы и хвост» (0+)
«Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
04.35 М/с «Воины мифов:
хранители легенд» (12+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
05.00 Многосерийный х/ф «ЧУЖИЕ
МЕЧТЫ» (16+)
03.05 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА»

(12+)

12.40
13.10
14.15,

23.05 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСАТЕЛЬ» (6+)

17.25,

00.55 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

10.30, 13.30 Футбол. Бразилмания
10.45, 15.30, 00.15 Велоспорт
12.15, 19.45, 02.45 Гребля на байдарках и
каноэ
13.45 Автогонки
21.00, 22.00, 01.00 Футбол
21.10 Академическая гребля
22.30, 01.35 Супербайк. Чемпионат мира
00.00, 02.30 Авто- и мотоспорт

18.10 «Как работают машины» (16+)
18.35 «Скромное обаяние современных
технологий» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.35 «Киногид» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
19.55 «Мир увлечений» (12+)
20.15 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (16+)
21.50 Х/ф «ГРЕЙСИ» (16+)
23.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОИ» (16+)
01.15 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» (16+)
03.50 «На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV

GEOGRAPHIC

(16+)

EUROSPORT

06.00,
07.30,
08.20
08.50
10.05,
10.10,
10.55,
11.25
14.45,
16.05,
17.30
20.10,
23.25

12.00, 18.00 «Под знаком зодиака» (16+)
13.50,19.25,01.40«Лучшие из лучших» (16+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«БОГАЧ, БЕДНЯК» (16+)
10.50, 11.55, 14.40, 16.55, 20.40, 22.50,
23.55 «Музыкальная история» (12+)
16.25, 22.20 «Преступление в стиле
модерн» (16+)
17.00, 22.55 «Утренняя почта» (12+)
«Маски» спорт-шоу» (16+)
20.45 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА»
22.00 «Это было, было» (6+)
«Маски» в Германии» (16+)
02.25 «Голубой огонек» (12+)
«Маски» на пикнике» (16+)

ДОМ КИНО
04.20 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» (16+)
06.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (12+)
07.35 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
12.10 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»

ГУБЕРНИЯ

21.20 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (12+)

TV1000. Русское кино

HISTORY
08.00 Тайна исчезновения полковника
Перси Фосетта (12+)
09.00, 19.00, 05.00 Команда времени (12+)
10.00 Первый Иисус (12+)
11.00 Средние века (12+)
12.00, 12.30, 00.00, 00.30 Погода,
изменившая ход истории (16+)
13.00 Призрак Освальда (12+)
14.30 Джеки без Джека (12+)
15.30, 16.20, 17.15, 18.10 Музейные тайны

DISNEY

06.00
07.00
08.00
09.00
10.00,
11.00
12.00
13.00
15.00
17.00
19.00
20.00
21.00,
22.00
23.00

МИР
06.00 М/ф (6+)
06.15 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)
08.40 «Земля и небо» (12+)
09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Приключения Македонской» (12+)
10.20 «С миру по нитке» (12+)
10.45 «ШАХЕНШАХ» (16+)
14.05 «Славянский базар. Кухня» (12+)
14.20 «Славянский базар-1» (12+)
16.10, 22.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)
21.00 «Вместе»
22.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА…» (16+)
00.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

Инженерные идеи (12+)
Золото города-призрака (12+)
Золото Юкона (12+)
С точки зрения науки (12+)
18.00Наука будущего Стивена Хокинга (12+)
Увлекательная наука (12+)
Воздушные асы войны (12+)
От дня «Д» до Парижа (18+)
Акула по кличке Николь (12+)
Экстремальное путешествие (16+)
Космос: пространство и время (12+)
Тайны Стаффордширского клада (12+)
01.00 Храм фашизма (12+)
Доисторические монстры Гитлера (18+)
Тайны истории (6+)

ANIMAL PLANET
06.00 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
06.25 Адская кошка (12+)
07.15 Симпатичные котята и щенки (6+)
08.10 Укротители аллигаторов (12+)
09.05 Укротитель по вызову (12+)
09.30 Братья по трясине (12+)
10.00 Аквариумный бизнес (12+)
10.55, 17.20 Дома на деревьях (12+)
11.50 Д/ф (12+)
18.15 Самые милые питомцы Америки
(12+)

19.10
20.05,
21.00
21.55
22.50,
00.35

Знакомство с ленивцами (12+)
23.45 Акулье племя (12+)
Гепард: борьба за признание (12+)
Гангстеры дикой природы (12+)
01.25 Дикие и опасные (16+)
Полиция Филадельфии (16+)

КУПЛЮ
КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ. СРОЧНО!
Тел. 21-21-113

 Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ

•
•
•
•
•

УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415 (пересечение с ул. Советской Армии напротив парка
им. Гагарина). Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20
(10.00-18.00, без перерыва, суб., воскр. - выходной)
УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14 (здание
Росбанка). Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66 (9.0018.00)
УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив
«Ашана»). Тел.: 373-6-373 (09.30-18.00)
УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и ПР. КИРОВА, 145,
ДК Кирова (ДК Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88
УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф. 118. Тел.: 95403-21; 8-937-6-555-33-6.
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Гид развлечений
ДНИ рождения

5 ИЮЛЯ

8 ИЮЛЯ

Баранова Ольга Николаевна,

Корякин Юрий Михайлович,

директор МБУ г.о.Самара «Дворец
ветеранов»;

вице-президент Союза архитекторов
России - председатель Правления
СРО Союза архитекторов России;

Парамонова Светлана
Романовна,

Тренькина Марина Анатольевна,

заведующий сектором Департамента
по управлению персоналом
и кадровой политике
администрации г.о.Самара;

руководитель управления по
обеспечению деятельности Главы
городского округа Самара аппарата
администрации г.о.Самара.

Троян Валерий Николаевич,

9 ИЮЛЯ

первый заместитель председателя
Самарской губернской Думы
V созыва, руководитель фракции
«Единая Россия», комитет по
законодательству, законности и
правопорядку.

6 ИЮЛЯ
Куцев Михаил Петрович,
депутат Думы городского округа
Самара V созыва;
Яук Владимир Владимирович,
генеральный директор
ОАО «Жигулевское пиво».

7 ИЮЛЯ
Арсентьев Сергей Юрьевич,
депутат Думы городского округа
Самара V созыва;

Куклева Татьяна Эдуардовна,
заместитель главы администрации
Промышленного района;
Нюхов Петр Иванович,
директор Куйбышевского филиала
ЗАО «СУТЭК» (Энергетическая
компания).

10 ИЮЛЯ
Апанасов Виталий Тимофеевич,
руководитель управления
Департамента социальной поддержки
и защиты населения администрации
г.о.Самара;
Новиков Виктор Михайлович,
ветеран труда, бывший работник
администрации города Самары
(1988-2003 гг.).

Виктор Наталья Николаевна,
главный врач ГБУЗ СО «СГБ № 4»;
Зенков Владимир Сергеевич,
начальник отделения Управления
Федеральной миграционной
службы РФ по Самарской области
в Куйбышевском районе города
Самары;

11 ИЮЛЯ
Горшков Петр Александрович,
председатель СРОО «Труженики
тыла и ветераны труда», член
Общественной палаты Самарской
области;
Карасев Вячеслав Михайлович,
исполнительный директор
ОАО «Металлист-Самара»;

Кравцова Мария Юрьевна,
начальник отдела Управления
информации и аналитики
администрации г.о.Самара;
Пестряков Петр Иванович,
ветеран труда, бывший работник
администрации г.Самары.

Моргунов Владимир Игоревич,
заместитель руководителя
администрации губернатора
Самарской области - руководитель
Главного правового управления.

ИМЕНИННИКИ

 Погода

 Ответы

на 5, 6, 7 июля:

на сканворд (28 июня, стр.24):

День

Суббота

Ночь

+27
+ветер
18 С, 3 м/с
ветер З, 3 м/с
давление 748
давление 749
влажность 50%
влажность 90%
Продолжительность дня: 16.48.
восход
заход
Солнце
04.19
21.07.
Луна
13.00
00.00
Первая четверть.

Воскресенье

+27

+16

ветер С, 3 м/с
ветер
С, 3 м/с
давление 750
давление 751
влажность 39%
влажность 77%
Продолжительность дня: 16.47.
восход
заход
Солнце
04.20
21.07.
Луна
14.00
00.07.
Растущая луна.

Понедельник

+26
+ветер
16 С, 2 м/с
ветер С, 3 м/с
давление 750
давление 750
влажность 40%
влажность 79%
Продолжительность дня: 16.45.
восход
заход
Солнце
04.21
21.06.
Луна
15.19
00.32.
Растущая луна.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН,
15 июля возможны возмущения магнитосферы Земли.

5 июля. Василий, Гавриил, Галактион, Геннадий, Григорий, Ульяна, Федор.
6 июля. Агриппина (Аграфена), Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман,
Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав, Федор.
7 июля. Антон, Иван, Никита, Яков.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
5 июля. Евсеев день. В народе
называли именины Евсевия днем
встреч. «Накануне Ульян не нашел
Ульяну, а теперь она сама пошла
его искать», - говорили люди. На
Евсевия примечали приметы погоды.
Если шел дождь - это предвещало
хороший урожай хлеба. Об этом
же свидетельствовал и месяц,
мерцающий вечером на небе.
6 июля. Аграфена Купальница.
Наступает знаменитая ночь на Ивана
Купалу. На Аграфену все жители
деревни - и стар, и млад - купались
в реках, мылись в банях, употребляя
при этом разные травяные сборы.
Считалось, что собранные в ночь
на Ивана Купалу травы и коренья
обладают особенной целебной
силой. Днем все девушки надевали
свои лучшие наряды и ходили в
них по дому, выпрашивая у родных
подарки - украшения, ленты, платки.
Вечером они собирались в избе у
одной из подруг - толочь в ступе
ячмень, из которого на следующий
день варили кашу. Считалось, что
такое блюдо укрепляет женское
здоровье. Еще одна кулинарная
традиция этого дня - «обетная каша».

Так называли обед из постных блюд,
который жители деревни собирали
вскладчину и выставляли на улице
для нищих и путников.
7 июля. Иван Купала. Купания
начинались накануне - вечером
дня Аграфены Купальницы - и
продолжались всю ночь. В сам же
день Ивана Купалы окунаться в реку
или озеро нужно было непременно
между утреней и обедней считалось, что после этого проходят
все болезни. Люди внимательно
наблюдали за соседями: считалось,
что в это время не купается только
колдун. Для защиты от нечисти на
окна и двери вешали жгучую крапиву.
Ивана Купалу называли также
Травником. На то есть две причины.
Во-первых, в ночь перед праздником
нужно было собирать лечебные
травы,
которые
приобретали
особенные свойства. Во-вторых,
на Купалу крестьяне открывали
большой покос. Подмечали в этот
день особые приметы погоды. Если в
Иванову ночь небо было звездным ждали много грибов. Если выпадала
сильная роса - это предвещало
урожай огурцов.
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Общественная приемная
ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ Почему незнакомым людям отдают последние деньги?

Жильцы дома жалуются, что от «благодетелей» просто отбоя нет.
Рвутся в квартиры. Пристают на улице. Да так упорно! Требуют показать ветеранские
удостоверения и другие документы. Скидка, дескать, будет. Если в аптеке эти приборы
продают по 50 тысяч рублей, то обещают отдать за восемь для излечения
от всех болезней.

Как стариков спасти от «спасателей»?
Пожилого человека
может обидеть
каждый
Татьяна Марченко

«Подарок» ко Дню Победы

Валентина Петровна расстроена. Сама не понимает, как так случилось, что она вдруг пришедшим в ее
квартиру незнакомым людям отдала последние деньги.
Приезжаю по указанному адресу. У порога старушка. Как говорится, божий одуванчик. Прошу
рассказать ее о подробностях случившегося. Но разговаривать с
ней непросто. Она плохо слышит.
Кричать приходится в ухо. Спрашиваю, как посторонние проникли в квартиру.
- Пришли они 8 мая, - рассказывает Валентина Петровна, - назвались социальными работниками. Девушка и парень. Сказали, что
принесли подарок ко Дню Победы.
Ну как же их не впустить? Говорила со мной девушка. Она сразу обратила внимание на мой больной глаз.
Сказала, что его можно вылечить.
Достала прибор. Стала объяснять,
как он работает. Я ответила, что не
поможет. Глаз у меня испортился в
шесть лет. Осложнение после болезни. Но она такая говоруха! Предупреждаю, что глуховата. А она не
унимается: Валентина Петровна,
Валентина Петровна. Да еще и упрекает: почему вы меня не слушаете? Я
же с вами разговариваю. Отвечаю:
вы больно часто говорите, не успеваю запоминать за вами.
Думала, и вправду обо мне такую
заботу проявляют социальные работники. Пожаловалась, что у меня другая беда - в голове такой сильный шум, что даже ночами не сплю.
Успокоить его ничем не могу. Она
тут же: вот этот прибор вам и поможет. Только дорогой он, но мне его
отдадут за 8800! Потребовала деньги без сдачи. Все произошло так быстро, что подумать даже было некогда. А женщина торопливо выбежала
из квартиры. Да так, что сумку забыла. Но сама за ней возвращаться не
стала. Прислала парня.
На улице сидели соседки и видели, как женщина, которая мне прибор вручила, обняла парня и похвасталась, что наконец-то тот аппарат
сплавила!
- Всю жизнь прожила, никого не
обманывала, и меня раньше никто
не обманывал, - вздыхает старушка.
- И вот за последнее время меня обманули дважды.

Пару месяцев назад позвонили
по телефону и ласково так сказали: «Здравствуйте, бабуленька! Как
ваше здоровье?» Отвечаю: да ничего. Потихоньку, мол. А они мне:
«Ваш племянник должен нам пятнадцать тысяч». Говорю, что быть
этого не может. А если должен, так
пусть сам и отдает. А мне: «Да он в
больнице. От его имени к вам придет человек. Вот вы ему деньги и
отдайте». Вскоре пришел мужчина. Я деньги и отдала. Нет бы мне
племяннику сразу позвонить! А я
только через два дня опомнилась.
Знаете, мне жить сейчас страшно!
В прежнее время такого не было.

От благодетелей отбоя нет

Жильцы дома жалуются, что от
подобных благодетелей просто отбоя нет.
Рвутся в квартиры. Пристают на
улице. Да так упорно!
Валентина Ивановна, соседка
Валентины Петровны, рассказывает, что и она подвергается атакам. Еще с прошлой зимы повадился к ней захаживать парень,
тот самый, который сумку девушке от Валентины Петровны вынес.
Совсем меня «задолел»: пятое, десятое, зубы заговаривает. Требует
показать ветеранское удостоверение и другие документы. Скидка,
дескать, будет. Если в аптеке «волшебные» приборы продают по 50
тысяч рублей, то мне отдадут за восемь. У меня один глаз тоже не видит. Обещает вылечить. Но я знаю,
что тут поможет только операция.
От прибора отказываюсь.
А в этот раз ко мне та ловкая девица пришла. Несмотря на мой отказ, заявила, что еще раз заглянет.

Тоже просила показать документы,
страховой медицинский полис. Лезла прямо в дверь. А я ее не пустила.
Дверь захлопнула. Тогда она подалась наверх. И, как видите, с Валентиной Петровной ей повезло. Когда
девушка выскочила из подъезда, и я
увидела, как эта парочка радуется,
сразу поняла: соседку обманули. А
еще мне рассказали, как после удачно проведенной операции продавщица кому-то по мобильнику сообщила, что парад принят.
Видела, как другую мою соседку
те же самые люди не один день тоже
обрабатывают.
У нас здесь кто только не ходит. И
переписывают «пенсионеров» с 20
до 47 лет. Чтобы заманить в какуюто организацию. Вот и вчера по
квартирам ходил высокий нарядный парень в белом пиджачке. Всем
документы нужны. А мы-то, старики, больно доверчивые. Есть случаи,
когда мошенники, используя чьи-то
данные, вешали на людей кредиты.

Никто не вылечил, а я смогу!

- А порой и неизвестно, как твои
данные находят! - продолжает моя
собеседница. И рассказывает случай с женщиной из соседнего дома.
Вышла та не так давно из поликлиники. Направилась домой. А по пути
зашла в магазин. Выходит из него, а
ее поджидают две женщины. Называют по фамилии, имени, отчеству.
Говорят, что знают, чем она больна.
Одна представляется врачом. Другая спешит подтвердить, какой это
необыкновенный доктор: отца ее
от смерти спасла. И ее спасут. И отправились они следом за «пациенткой». Привели ее домой. В квартире
достали из сумки пузырек для сда-

чи мочи. Налили в него воды и показали вдруг возникших плавающих
червей. Якобы это подтверждение
опасного состояния больной. Поинтересовались: есть ли средства на
сберкнижке? Ответила, что да. Вместе сходили в банк, сняли всю сумму. Вернулись домой. Пачку денег
завернули в газету. Положили под
подушку. Попросили проводить до
остановки. Там прислонили к столбу и приказали стоять, не глядя в их
сторону. Сказали: вот вернешься через некоторое время домой, у тебя со
здоровьем все в порядке будет.
Вернулась. Здоровья, конечно, не
прибавилось. А деньги из-под подушки, разумеется, исчезли. И пенсию унесли. Бедолага целый месяц
голодная сидит. Женщина рассказывает, что пребывала в каком-то
«обледеневшем» состоянии. Ходила и выполняла команды аферистов.
Другая соседка вспоминает, как в
девять вечера к ней рвался какой-то
«электрик», чтобы проверить антенну. От проходимцев, жалуются старики, просто покоя нет. Чаще всего они заявляются под видом соцработников. Стучат ко всем подряд.
- А то, что касается аппаратов от
всех болезней, так не знаешь, куда от
агитаторов и деваться, - говорит Раиса Ивановна. - Как-то в очередной
раз отказалась я от аппарата, так барышня в следующий раз пришла ко
мне с упреком:
-Знаете, как за вас меня отругал
начальник? За то, что я не продала
вам прибор.
Видите, я еще в этом и виновата.
Пожалеть ее должна - достать деньги из кошелька. Не сдаюсь. Тогда она
представляет мне парня, своего напарника. Говорит, что он будет хо-

дить ко мне вместо нее… Никак не
унимаются.
Жильцы рассказывают, что для
«промывки мозгов» благодетели даже организовывали собрание. Вот
такая «трогательная» забота о беззащитных людях на каждом шагу.
Вот на мужа Раисы Ивановны
какие-то мошенники умудрились
оформить два кредита на покупку
кондиционера и дорогие мобильные
телефоны.
- Кондиционер в нашу одиннадцатиметровку! Просто смешно. А в
мобильниках муж совсем не разбирался. Недавно умер, а с долгами меня так и продолжают донимать…
... Еду в фирму, которая распространяет чудодейственные аппараты под обнадеживающим названием «мобильный спасатель», но застаю там лишь секретаря. Больше
никого нет. Интересуюсь: где все работники?
Девушка отвечает: на объектах. На вопрос, где таковые находятся, ответа не получаю. Впрочем, что это за объекты, и так ясно.
На одном из них я уже побывала.
Это дом, в котором живут практически одни старики. В основном ветераны завода «Металлист», отдавшие производству не один десяток лет жизни. Ушли на заслуженный отдых. Только с отдыхом
у них не заладилось. Ведь старика у
нас может обидеть каждый.
Валентина Петровна хочет вернуть «спасателя» и получить свои
деньги обратно. Но директор фирмы ИП Беляев Г.В. в этом ей отказывает. Купили якобы вы его добровольно. Он работает. Вот и
пользуйтесь…
КОММЕНТАРИЙ

Пора бы власть
употребить!
Геннадий
Подшивалов,
НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ:

• Пожилым людям зачастую не

хватает ласки, доброты, нужного
внимания. Вот и ловятся они на
«ласковые» слова. Завоевывают
их, как правило, фальшивой
добротой. Мошенники - хорошие психологи. А так как старики
относятся к особо незащищенной категории, власть должна
проявлять о них особую заботу.
О своих самых верных избирателях должны помнить депутаты
всех уровней. А правоохранительные органы - пресекать
попытки нарушения их покоя.
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Исторические версии
ПОИСКИ КОРНЕЙ Семейные легенды помогают

ФРАНЦУЗСКИЕ ПРИЗРАКИ
самарского семейства
(Продолжение. Начало в «СГ»
от 21 и 28 июня)

Татьяна Гриднева

Университеты ГУЛАГа

Серафим Ильич Четверухин представитель московских Грандмезонов по материнской линии
- был человеком глубоко интеллигентным и талантливым. И его
судьба достойна отдельного описания.
Хотя как сын врага народа он
не имел возможности получить
высшее образование, а окончил
лишь курсы картографов, он стал
замечательным специалистом по
составлению карт. И в конце 1929
года его перевели на работу в качестве инженера на картографическую фабрику в Ленинград. Там
Серафим Ильич женился на дочери ученого-ботаника Юрия Воронова Ирине, которая работала
вместе с ним на фабрике. И все,
казалось бы, наладилось. Но он
стал членом кружка религиозной
молодежи, за что в 1936 году был
арестован и приговорен к шести годам лишения свободы. Из
23-х человек, проходивших по
этому делу, выжил он один. Наказание он отбывал в Воркуте,
где затем был оставлен на поселение. Освобожден же был после
того, как в короткий срок по заданию Сталина составил первую
карту Печерского угольного бассейна. Он около 23 лет прожил в
Воркуте вместе с верной Ириной,
которая покинула северную столицу ради него. В 1957 году Серафим Ильич был реабилитирован

Занявшись исследованием истории своей семьи, коренная самарчанка обнаружила, что
происходит из знатного французского рода, что среди ее родственников есть писатели,
великий драматург, художник с мировой славой, почетный вождь племени канадских
индейцев и, вероятно, даже герой Вандеи!

1

2

ФОТО



1. Серафим Ильич
Четверухин.
2-3. Пейзажи
кисти Серафима
Четверухина:
Абхазия,
окрестности
Сухуми. Гледичи.
Казбек ранним
утром.
4. Петр Иванович
Грандмезон
с Ларисой
Алексеевной
Предтеченской.

За славой - на родину предков

3
деятелем, так как все, чем мы обладаем в этой жизни, унаследовано
нами от предков - таланты ли это
наши или грехи.

Еще одна ветвь Евреиновы

Из рассказа «Дмитрийцаревич», автор Серафим
Четверухин:
Профессор, лежа
под нарами, прочитал
мне блестящую лекцию
о дебрях забытой
науки - генеалогии.
Необычные мысли,
хлынув, разрушили
стенку, что я воздвиг
вокруг собственных,
казавшихся мне такими
исключительными,
переживаний.
Почувствовались нити,
протянувшиеся между
людьми сквозь десятки и
сотни лет и связавшие их
в один род людской

4
и в 1960-м вернулся в Ленинград
на прежнюю работу.
У Серафима с детства были способности к изобразительному искусству, а также литературное дарование. Он писал прозу и стихи. Рисовал прекрасные пейзажи.
Умер Серафим Ильич от инфаркта
8 декабря 1983 года. Его стихи нравились Анне Ахматовой, а о его
прозе хорошо отзывались Александр Солженицын и Варлам Шаламов. Но только после перестройки его произведения начали печатать. Сын Серафима Ильича и
Ирины Юрьевны - Александр - известный ученый-египтолог. Умер
в Петербурге в 2010 году. Марина
Юрьевна Осипова называет Сера-

ри Петра Ивановича - Валентина и Юлия - вышли замуж за двух
родных братьев - Николая и Сергея Васильевичей Евреиновых.
Род Евреиновых - один из самых древних на Руси, хоть его родоначальник и «вышел из ляхов».
О Евреиновых Четверухины знали многое. Они с ними тесно общались. Особо гордились они Николаем Николаевичем Евреиновым, который вошел в историю
мирового театра и мировой драматургии как великий реформатор.
- Наш Коля Евреинов вовремя во Францию уехал, еще до сталинских чисток, иначе бы ему, такому необыкновенному, ГУЛАГа
тоже не миновать, - рассуждали
Четверухины.
А вот о потомках Рафаэля, то
есть Рафаила, вестей не было. Говорили только, что его сын Николай пропал на фронте еще во время Первой мировой.

фима Ильича своим духовным отцом, и в его честь она назвала свою
дочь Серафимой.
В одном из своих рассказов про
жизнь в сталинских лагерях Серафим Ильич объясняет, почему начал интересоваться генеалогией.
Дело в том, что во время пересылки он встретился с московским
профессором Сергеем Александровичем Золотаревым - специалистом не только по изящной словесности, но и по генеалогии российских литераторов. Тот учил Серафима, что на историю надо смотреть сквозь призму поколений,
чтобы понять, что в действительности двигало тем или иным политическим или литературным

Серафим Ильич Четверухин,
выйдя на свободу, решил заняться историей своих предков. Изучая их жизнь, он сделал вывод,
что всем своим потомкам Иван
Иванович Грандмезон передал
чувство долга, благородства и отваги, что естественно для военного и дворянина, но кроме того, им
был завещан и другой бесценный
дар - склонность к искусству и науке.
Сын бежавшего от ужасов революционного террора французского дворянина Ивана Ивановича Грандмезона Петр Иванович
(1819-1872) стал прекрасным врачом, за что был возведен в потомственное дворянское достоинство. У него было четверо детей.
Двое сыновей: надворный советник Леонид (1848-1919) - сначала военный, а потом учитель в
Ярославской гимназии, и Рафаил (1852-1900) - штабс-капитан
34-го Севского полка. А две доче-

Так Марина Осипова узнала
о самом, пожалуй, знаменитом
своем родственнике.
Сын Валентины Петровны
Грандмезон и Николая Васильевича Евреинова Николай Евреинов - русский и французский
режиссёр, драматург, теоретик и
преобразователь театра, историк
театрального искусства, философ и лицедей, музыкант, художник и психолог.
Николай Николаевич родился 13 февраля 1879 года в Москве,
а умер 7 сентября 1953 года в Париже. Это была уникальная, разносторонне талантливая личность. Унаследовавший от матери любовь к музыке и безудержную страсть к театру, он написал свою первую пьесу в семь лет.
Любые домашние торжества непременно сопровождались его
постановками, которые, как правило, заканчивались слезами режиссёра: он желал, чтобы спектакль продолжался и продолжался - вместе с жизнью. В юности он
бежал с бродячими актёрами, но
был водворён обратно - в реальную жизнь. И кто знает, может,
тогда впервые его посетила идея о
том, что «жизнь должна стать театром» - действительным воплощением известной шекспировской метафоры.
(Продолжение следует)
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Вопрос - ответ


С 1 МАРТА 2015 ГОДА КУПИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК БУДЕТ ПРОЩЕ
И БЫСТРЕЕ, А ВЫБОР БУДЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕЙЧАС.
Возрастают шансы приобрести землю напрямую у муниципалитетов, а
не у перекупщиков.
Подробности на сайте http://www.rg.ru/2014/06/27/zemlya.html

КРЕДИТЫ

БИЗНЕС

Занять и расплатиться За «подножку»
??

ответят

Слышал, что
с 1 июля вступил в силу
Федеральный закон
«О потребительском
кредите (займе)». И он
якобы в пользу бедолагзаемщиков. О чем
в документе идет речь?
С. Ф.

Отвечает прокурор г. Самары
Андрей Шевцов:
- Согласно новому закону заемщик имеет право на получение
подробной информации об условиях предоставления, использования и возврата кредита. Данные
сведения должны размещаться в
местах приема заявлений о выдаче кредита.
Клиенты кредиторов имеют
право на получение бесплатной
информации об условиях предоставления и возврата кредита, в
том числе о наименовании кредитора, требованиях к заемщику, валюте кредита, процентных ставках
и способах возврата кредита.
Предусмотрено, что Банк России может ограничивать стоимость кредитов и займов, если
она более чем на треть превышает
среднерыночные показатели.
Заемщики имеют право на отказ от получения кредита и его досрочный возврат. Отказаться от
кредита можно до того, как кредит
предоставлен, уведомив об этом
кредитора.
Кроме того, заемщик может в
течение 14 календарных дней (по
целевым кредитам - 30) после получения денег вернуть всю сумму,
не уведомляя кредитора заранее и
уплатив только проценты за время
фактического пользования деньгами. В остальных случаях можно

??

Алексей Олегович

вернуть полную сумму кредита,
также уплатив проценты и предупредив кредитора об этом не менее
чем за 30 дней до возврата. Договором, однако, может быть предусмотрен и меньший срок.
За досрочный возврат кредита никаких штрафных санкций не
предусмотрено.
Требовать досрочного возвращения кредита с уплатой процентов кредитор может только в случае просрочки платежей заемщиков более чем на 60 календарных
дней в течение последних 180 календарных дней.
Законом впервые определяются допустимые способы взаимодействия с должником или лицом,
предоставившим обеспечение по
договору (поручителем), и интенсивность такого взаимодействия.
В частности, установлено, что при
совершении действий, направленных на возврат задолженности,
кредитор или лицо, осуществляющее деятельность по возврату задолженности (к примеру, сотрудник коллекторского агентства),
вправе использовать:

1) личные встречи, телефонные
переговоры (непосредственное
взаимодействие);
2) почтовые отправления по
месту жительства заемщика или
поручителя, телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и
иные сообщения, передаваемые
по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной
связи.
Иные способы взаимодействия
по инициативе кредитора и (или)
коллекторского агентства могут
использоваться только при наличии письменного согласия заемщика (поручителя).
Закон запрещает непосредственное взаимодействие с заемщиком или поручителем, если
срок исполнения обязательства по
договору не наступил.
Также запрещены личные
встречи, телефонные переговоры
и СМС-сообщения в рабочие дни
в период с 22 до 8 часов, а также в
выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства
заемщика или поручителя.

МИГРАЦИЯ

Как вас теперь принимать?
??

Если приехавший к нам
из ближнего зарубежья
родственник признан
беженцем, то должен ли
он получать у нас здесь
разрешение на работу?
Ольга

Есть ли уголовная
ответственность за
незаконное вмешательство
в предпринимательскую
деятельность?

Отвечает заместитель прокурора Самарского района
г. Самары Вадим Захаров:
- Иностранные граждане,
признанные беженцами или
получившие временное убе-

жище на территории РФ, освобождены от необходимости
получать разрешение на работу при осуществлении трудовой деятельности.
Данная
норма
введена Федеральным законом от
05.05.2014 №127-ФЗ «О внесении изменений в статью 13
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Указанное правило действует до утраты статуса беженца или лишения статуса
беженца (утраты временного убежища или лишения временного убежища).

Отвечает начальник отдела по
защите прав предпринимателей
управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Алексей Клещёв:
- В соответствии со статьей 169 УК
РФ неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо разрешения
(лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав
и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное
вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или
юридического лица, если эти деяния
совершены должностным лицом с
использованием своего служебного
положения, является уголовно-наказуемым деянием.
Объективная сторона преступления описана с помощью следующих альтернативных действий и
бездействий должностного лица.
К числу действий закон относит:
1) неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или
юридического лица. Законный отказ возможен только в случаях:
а) непредставления документов,
необходимых для государственной
регистрации;
б) представления документов в
ненадлежащий регистрирующий
орган.
Отказ должен быть сделан в
письменной форме в тот же срок,
что и решение о регистрации (по
общему правилу в срок не более пяти рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган);
2) неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на право осуществления
определенной деятельности. Законным отказ может быть, если:
а) документы, представленные
соискателем лицензии, содержат
недостоверную или искаженную
информацию;
б) принадлежащие соискателю лицензии или используемые им

объекты не соответствуют лицензионным требованиям и условиям, необходимым для осуществления соответствующего вида деятельности.
3) ограничение прав и законных
интересов индивидуального предпринимателя или юридического
лица в зависимости от организационно-правовой формы означает
дискриминационный подход к различным субъектам экономической
деятельности. Оно может выражаться в запрете выдачи лицензий
на определенный вид деятельности
всем, за исключением муниципальных унитарных предприятий и т. д.
4) ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица. Закон не конкретизирует виды вмешательства; следовательно, они могут быть любыми, но
обязательно не основанными на действующем законе (например, установление предельного объема производства или сбыта продукции).
Рассматриваемое преступление может быть совершено путем
уклонения от государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического
лица либо от выдачи специального разрешения (лицензии). В этом
случае оно будет считаться оконченным с момента истечения сроков, установленных для регистрации или выдачи лицензии при условии наличия законных оснований для совершения этих действий.
Обязательным признаком объективной стороны преступления является способ - использование должностным лицом своего служебного
положения, т. е. тех полномочий, а
также авторитета, которыми он обладает в силу занимаемой должности, для совершения преступления.
Субъект преступления специальный - должностное лицо.
Уголовная ответственность усиливается, если воспрепятствование законной предпринимательской деятельности продолжается после судебного решения, определившего неправомерность действий должностного лица (ч. 2).
Субъектом этого преступления может быть и другое должностное лицо. Необходимо лишь, чтобы оно
знало о наличии соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу.
Крупный размер выражается
как в виде реального материального ущерба, так и, главным образом,
в виде упущенной выгоды. В сумме он должен превышать 1 млн 500
тыс. руб.
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Будем здоровы!
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Нестандартный подход
Наталья Белова
В министерстве здравоохранения Самарской области состоялся круглый стол «Психологическое консультирование женщин в ситуации репродуктивного выбора как один из путей решения демографической проблемы». Тема непростая: как найти
аргументы в беседе с женщиной,
которая решила прервать беременность, чтобы та отказалась
от своего намерения? И кто должен вести этот разговор - врач
или психолог? И не прибавится
ли отказных детей, когда переубежденная мать, родив ребенка,
скажет: а вот теперь растите его
сами! Эти вопросы и стали темой
обсуждения круглого стола, который собрал акушеров-гинекологов, психологов, специалистов
Самарского министерства здравоохранения и представителей
проекта «Ты не одна» всероссийской демографической программы «Святость материнства».

Чем заполнить
«дни тишины»

Как отметила замминистра
здравоохранения области Татьяна Сочинская, совместная
работа в этой области министерства здравоохранения и министерства социально-демографического развития дает свои плоды. Если в прошлом году произведено 11 тыс. добровольных
абортов, то в этом, по прогнозам, их будет на 10% меньше.
- В женской консультации
предусмотрена ставка специалиста-психолога по предабортному консультированию, - говорит Татьяна Сочинская. - Если
женщина идет на аборт не по медицинским показаниям, ей дают
«дни тишины», когда у нее есть
возможность принять оконча-

Когда ты не одна
Как работать с женщинами в ситуации выбора
программы «Святость материнства» Елена Рагулина. Этот проект стартовал в 2007 году в Новосибирске, в настоящее время
сотрудничает с 19 российскими регионами. Есть и ощутимые
успехи.
- Практически каждая сомневающаяся женщина идет на консультацию психолога, - говорит
Елена Рагулина. - При этом около 18% принимают решение сохранить беременность.
Проект «Ты не одна» включится в работу и на самарской
земле, так что грамотной психологической помощи для женщин с кризисной беременностью должно стать больше.
СПРАВКА «СГ»

тельное решение. В это время и
подключается служба психологического консультирования.
Правда, хотя приказы минздрава на этот счет и изданы,
собственные психологи есть на
сегодня только в половине женских консультаций Самарского региона. Не так просто подобрать грамотного специалиста
на это «горячее» место, да и с помещениями в женских консультациях, как правило, всегда проблема. В этом случае на помощь
приходят психологи службы семьи.
Впрочем, соглашаются чиновники, что не в одних специалистах дело, на выбор женщины
ощутимо влияют еще и социаль-

ные факторы, которые не сбросишь со счетов.

Ребенок или...?

«Если бы вам сообщили эту
новость через год или два, то вы
бы обрадовались...» - это цитата
из брошюры, которую получает
женщина в «дни тишины».
Нет денег и негде жить - две
наиболее частые причины, которые называют врачу пациентки, когда просят направление на
аборт. Но за этими распространенными ответами чаще всего
скрывается большая часть айсберга - настоящие мотивы, которые подталкивают женщину
к такому решению. Среди них и
несложившиеся отношения с от-

цом ребенка, и неприятие родственников, и такое современное желание пожить для себя...
Чтобы выйти на эти глубинные причины, необходима
встреча с грамотным специалистом. Тогда, возможно и решение будет другое, причем осознанное решение: взвесив все
«за» и «против», по-другому
взглянув на свои возможности,
женщина выбирает свой путь
сама.
Успешным опытом психологического
консультирования
женщин в ситуации репродуктивного выбора поделилась с самарскими коллегами руководитель проекта «Ты не одна» всероссийской демографической

В Самарской области консультирование женщин в ситуации кризисной беременности осуществляют психологи в 19 кабинетах
медико-социальной помощи
учреждений здравоохранения и в
28 территориальных центрах социальной помощи семье и детям.
В остальных случаях консультирование осуществляет медицинский
работник - врач или акушерка.
В Самарской области в 2013 году
произведено 20,8 аборта на 1000
женщин фертильного возраста (в
2012 году - Самарская область 22,0; Российская Федерация - 25,6).
Количество абортов в сроке до 12
недель сократилось по сравнению
с 2012 годом на 1378 (12%) и составило 10584 операций. В I квартале
2014 года выполнено 2333 аборта
по желанию женщины, что ниже
уровня аналогичного периода
2013 года на 8%.

ПОМОЩЬ По президентскому гранту

Облегчить жизнь
Ветераны, не имеющие инвалидности, получают ортезы бесплатно
Наталия Полежаева
Самарское областное отделение Российского фонда мира совместно с партнерской организацией ООО «АРК» продолжает работу по реализации проекта «Лечебно-профилактическое
ортезирование малообеспеченных участников локальных военных конфликтов (Афганистан, Северный Кавказ), не имеющих инвалидности, и членов
их семей», cтавшего одним из
победителей конкурса социальных проектов НКО-2013.
По спискам, представленным
Самарской областной организацией Российского Союза ве-

теранов Афганистана и Самарской региональной общественной организацией родителейпенсионеров, ветеранов и инвалидов военнослужащих, погибших в Афганистане, «Долг»,
ветераны и члены семей погибших были обследованы и обеспечены ортопедическими изделиями на общую сумму более
230 тыс. рублей. Ортопедическая обувь - самое дорогое из ортопедических изделий, поэтому
было принято решение обеспечить обувью в первую очередь
малообеспеченных.
Всего обследовано около 70
человек, обеспечено ортопедической обувью - 30¸ ортопедиче-

скими корсетами - 21, наколенниками - 5, ортопедическими
подушками - 13 человек. К престарелым родителям погибших
военнослужащих выезжали домой и выдавали ортопедические
изделия с подробными рекомендациями по использованию.
Многим пациентам рекомендовано оформить инвалидность
и индивидуальную программу
реабилитации для дальнейшего получения ортопедических
изделий за счет средств из федерального бюджета. Работа по
этому проекту будет продолжена до октября 2014 года. На этом
этапе внимание будет уделено общественной организации

«Комитет «Чечня» Самарской
области», членам семей погибших во время боевых действий
на Северном Кавказе.
При реализации проекта ис-

пользуются средства господдержки, выделенные Самарскому областному отделению Фонда мира в качестве гранта по распоряжению Президента РФ.
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Личный капитал
ТОЧКА ЗРЕНИЯ Стоит ли страховать свое жилье и от каких рисков - решить стоит заранее
КРУГЛЫЙ
СТОЛ



Лето - это время отпусков.
Как застраховать свое жилье
от визита незваных гостей или
на случай непредвиденной ситуации?
И на какую помощь от городских
властей можно рассчитывать
в случае ЧП? С этими вопросами
мы обратились к экспертам.

Юлия Жигулина
«СГ»: Странно было бы беспокоиться о целости и сохранности своего жилья только летом.
Наверняка эти вопросы актуальны весь год и в квартире всегда должны быть предусмотрены
противопожарные средства?
Сергей Корнев: Совершенно правильно. Каждый владелец
квартиры должен задумываться
о ее безопасности и обеспечивать
это. Что касается предотвращения пожаров, то в первую очередь
отмечу следующее: позаботьтесь
о содержании электропроводки
в исправном состоянии, не должно быть повреждений и на шнурах питания любых электрических
приборов. А уезжая из дома на длительный период, выключите из сети те из них, для которых это рекомендовано в инструкции.
«СГ»: Можно ли предусмотреть в квартирах датчики защитного отключения?
С.К: Да, и эти устройства сейчас
активно внедряются. При аварийном режиме работы электропроводки или какого-то прибора вся
квартира будет обесточена. Это сохранит жизнь человеку, если он в
момент ЧП находится дома, и предотвратит возникновение пожара. Сработает он и в том случае, если резкий скачок напряжения, изза которого все приборы выходят
из строя и могут воспламениться,
произошел не у вас в квартире, а в
общей проводке дома. Установить
датчик следует на входе в жилье.
Кстати, новостройки сейчас в обязательном порядке должны быть
оборудованы датчиками защитного отключения электричества.
«СГ»: Предупредить какое-то
происшествие можно. Но если
оно все-таки произойдет, хорошо
бы иметь запасной вариант. Может ли таким стать страхование
имущества?
Виктория
Камендровская:
- Конечно, хотя россияне попрежнему нечасто пользуются
этой услугой. А между тем набор
объектов для страхования и рисков обширный: «коробка» дома,
то есть сами стены, внутренняя отделка, домашнее имущество (как
одежда, так и бытовая техника).
Все это можно защитить как от пожара, коммунальных аварий, природных явлений, противоправных
действий третьих лиц, так и от падения летательных аппаратов и
их частей. Каждый клиент делает
свой индивидуальный выбор, что
важно конкретно для него. Пред-

Дмитрий
Синцов,
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ПО Г. САМАРЕ ПО ТЕХНИКЕ,
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ
И КООРДИНАЦИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МАССОВЫХ
ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ ФИЛИАЛА
ООО «РОСГОССТРАХ» В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ.

Сергей Корнев,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОНД
Г.О. САМАРА (ПО КРАСНОГЛИНСКОМУ
РАЙОНУ), ПОДПОЛКОВНИК
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ.

Безопасность дома В НАШИХ РУКАХ
Маленькие тонкости важного дела

СПРАВКА «СГ»
Перечень документов, необходимых для получения помощи
от городской администрации:
копия паспорта или других
документов, удостоверяющих
личность;
справка о регистрации по
месту жительства;
документ, подтверждающий
факт ЧП;
документ на право собственности либо найма жилья, которое
пострадало в результате ЧП;
если человек пострадал справка из больницы, если погиб
- свидетельство о смерти.
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лагаем мы и страхование гражданской ответственности. Это поможет вам справиться с расходами на
восстановление имущества, своего
и соседского, если у вас произошла
коммунальная авария.
«СГ»: Но ведь не все ситуации,
наверное, можно отнести к страховым? Если причиной ЧП стал
человеческий фактор и клиент
виноват сам, выплату он не получит?
В.К.: Нет, это все равно рассматривается как страховой случай. Но если подтверждается вина
страхователя, размер выплаты сокращается.
«СГ»: А могут ли самарцы рассчитывать на какую-то помощь
администрации, когда случается
то или иное чрезвычайное происшествие?
Юлия Мельникова: Безусловно. Специально для этого было
принято Постановление администрации города №45, в котором
прописаны меры поддержки, которую мы можем оказать жителям.
Самое главное - человек должен
быть прописан в Самаре и обратиться за помощью в течение трех
месяцев с момента ЧП. При этом не
важно, является ли пострадавший
собственником имущества или нанимателем. Причем если заявитель пострадал во время происшествия и поэтому обратился к нам
позже указанного срока, в помощи
ему никто не откажет: он получит
определенную материальную выплату. Если горожанин остался без

жилья, то оно ему будет предоставлено из маневренного фонда города, также будет рассмотрена возможность постановки человека на
очередь на получение нового жилья. Но для этого его жилье должно было быть зарегистрировано на
территории городского округа Самара. С каждым пострадавшим мы
работаем в индивидуальном порядке, поэтому и объем помощи
меняется в зависимости от ситуации. Подчеркну, что материальные
выплаты, которые мы предоставляем, не являются компенсацией
за то, что человек пострадал, и не
могут покрыть всего ущерба. Это
помощь на первоочередные нужды: восстановить утраченные документы, купить предметы первой
необходимости и прочее.
«СГ»: А если квартира была застрахована, город помощь уже не
оказывает?
Ю.М.: Подобный вариант в постановлении отдельно не оговаривается. Поэтому помощь мы все
равно человеку окажем. А то, что
он застраховал свое имущество и
получит за это выплату, только дополнительный плюс для него.

Защита от человека

«СГ»: Действительно ли летом
краж происходит больше?
Дмитрий Синцов: Да, статистика это подтверждает. Люди
уезжают на дачи или за границу,
оставляя квартиры без присмотра.
Хотя за минувшие полгода их количество сократилось на 8,6%, по

сравнению с 2013 годом. Самым
действенным способом обезопасить свое жилье от незваных гостей остается постановка квартиры на охрану. Тем более что современная сигнализация может дополнительно включать в себя датчики пожарной безопасности. А
соответственно, о задымлении или
открытом огне становится вовремя известно экстренным службам.
«СГ»: Сколько потребуется
времени, чтобы наряд полиции
или пожарных прибыл на место
в случае срабатывания сигнализации?
С.К.: Федеральный закон № 123
(«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
предписывает: в городской черте
время прибытия первого пожарного расчета не должно превышать десять минут. Пожарные части расположены по всей Самаре
так, чтобы успеть приехать в любую точку города именно в этот
интервал. Но возникают и сложности: например, перекрытые бетонными блоками, шлагбаумами
и прочим въезды во дворы - так
жители ограждают себя от проезжающего через дворы транспорта.
С этой проблемой мы постепенно
разбираемся, проводим проверки
и выдаем предписания на устранение нарушений.
Д.С.: Диспетчерские центры
есть в каждом районе Самары. Количество групп задержания также
достаточно для максимально быстрого реагирования. Кроме то-

го, дежурный полностью отслеживает информацию, какая из групп
территориально находится ближе
всего к месту ЧП и именно она направляется по указанному адресу.
Поэтому время реагирования вневедомственной охраны до пяти
минут. Случаев, чтобы грабитель
успевал скрыться с места преступления, в нашей практике не было.
«СГ»: Может ли преступник
обесточить сигнализацию, и она
не сработает?
Д.С.: Нет, даже при аварийном
отключении электричества охранная сигнализация будет работать не меньше 24 часов, поскольку
имеет автономный источник питания. Если по истечении этого срока электропитание так и не восстановлено, сигнализация срабатывает на тревогу.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

1

Если работают газовые приборы, ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть
приток свежего воздуха (постоянно открытая форточка/окно).
Для работ по монтажу газовых
приборов приглашайте только
специалистов газовой службы, а
не дешевые бригады, которые не
гарантируют качество и безопасность.
Проверяйте, прочищен ли у вас
дымоход (если дом многоквартирный, требуйте этого от своей
управляющей компании).
Самовольные ремонты и перепланировки, затрагивающие
газовые системы, ЗАПРЕЩЕНЫ.
Автоматика на старых дровяных печах, переоборудованных
под газовые голландки, как правило, не работает. Поэтому заслонка
дымохода должна быть всегда
открыта, как и форточка или окно.

2

3

4
5

Общие правила использования
газовых приборов:
проверять тягу до включения и
во время работы;
обязательно открывать окна или
форточки для проветривания в
любое время года;
по окончании пользования
газом закрывать краны на газовых
приборах и перед ними, тем более
в случае длительного отсутствия
дома жильцов.
Информацияпредоставленакомпанией«СВГК»
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Усадьба
КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА День убывает, а жара усиливается

Июль - зенит лета
Самый жаркий месяц, краски его яркие, сочные, немеркнущие

В этом месяце цветет разнотравье, летают шмели, осы, бабочки, трещат кузнечики, особенно к вечеру. Воздух душистый - цветет липа. День убывает,
а жара усиливается, мелеют реки.
В это время замолкают птицы, на
лесных полянах краснеют ягоды.
Начинается сенокос. Созревают
вишня, черемуха и другие ягодные культуры.
На этот период лета есть много народных примет. Например,
звезды кажутся блестящими - к
жаре; сильно мерцают - к грозе в
полдень, звезды падают - к ветру.
Облака кругловатой формы и
развеиваются - к знойной погоде.
В радуге больше красного цвета
- дождь прекратится, больше синего - усилятся дождь и ветер.
Уход за растениями в открытом грунте. Одна из постоянных
летних работ - прополка участка. Чистые грядки - признак высокой культуры агротехники. На
посевах овощных растений продолжают проводить поверхностное рыхление почвы после каждого дождя и полива. В этом месяце растения, особенно корнеплоды, страдают от недостатка
воды. И если их не поливать, они
вырастают мелкими и дряблыми.
У кабачка и патиссона при
слишком быстром развитии иногда прищипывают точку роста,
а для проветривания вырезают
один-два листа.
Для получения крупных плодов томата срезают боковые побеги - пасынки, оставляя пенечек
высотой 1 см.
В холодную погоду растения
тыквенных культур опыляют
вручную. Когда растения черешкового сельдерея достигнут высоты 30 см, черешки под листовыми пластинками слабо связывают.
Периодически продолжают
подкармливать растения. Особое внимание уделяют томатам.
На 10 л воды берут 100 г овощной смеси минеральных удобрений или 30 г сульфата аммония,
60 г суперфосфата, 15 г калийной

соли. Минеральные удобрения в
подкормках чередуют с органическими (коровяк, куриный помет, разбавленные 1:5, 1:10 - 50).
Подкормленные растения окучивают. При чрезмерном вытягивании ботвы рекомендуется
исключить из подкормки азот.
Июль - самый подходящий месяц для заготовки дерновой земли и компоста. Дерновую землю
заготавливают на участках с хорошим травостоем. Для приготовления компостов используют
растительные остатки, которые
перемешивают с органическими
и минеральными удобрениями.
Уборка плодовых культур. С
15 июля начинают созревать горох, фасоль, бобы. Стручки сахарных сортов гороха «на лопатку» собирают регулярно в течение 30 - 40 дней (семена в них
только начинают формироваться). Лущильные сорта убирают,
когда стручки теряют зеленую
окраску, а горошины легко раздавливаются пальцем.

Фасоль «на лопатку» убирают на 15 - 20-й день после цветения выборочно, по мере созревания, когда лопатки достигнут нормальной величины, горошинки в них еще мелкие, но сочные. Фасоль на зерно убирают в
один прием, когда большинство
бобов созреет. Их просушивают
вместе со стеблем, а потом обмолачивают.
Бобы начинают убирать в молочной спелости, когда семе-

на в стручках станут крупными,
но бороздка у них не почернела. Убирают их выборочно через
каждые пять- десять дней, начиная с 1 - 10 июля. Окончательно
убирают бобы, когда происходит
массовое подвяливание створок
бобов.
Плоды перца достигают съемной спелости через 30 - 45 дней
после образования завязи. Сборы проводят регулярно, не передерживая их на стеблях. В пищу
употребляют плоды в технической и биологической спелости
(зеленые и красные). От технической до биологической спелости
проходит 25 - 35 дней. Урожай
хранят в корзинах или ящиках
при температуре 8 - 10 градусов
и относительной влажности воздуха 80 - 85%. Тара должна быть
чистой, так как перец легко впитывает инородные запахи.
Наступила пора собирать урожай томата с растений, высаженных в парники или обогреваемые
теплицы. При этом просматривают каждый куст, уродливые
верхние завязи удаляют. В парниках в конце июля прищипывают верхушки у высокорослых томатов и баклажанов.
Чтобы защитить томаты от
грибных инфекций для лучшего
проветривания кустов, удаляйте
все листья до первой сформированной цветочной кисти. Высокорослые сорта томата подвяжите петелькой к кольям.
В третьей декаде июля у томатов в открытом грунте нужно
прищипнуть верхушки, удалить
неплодоносящие веточки, снять
крупные и среднего размера бурые и зеленые плоды на дозаривание.
У кабачка и патиссона молодые завязи снимают регулярно через два-три дня, в период массового плодоношения - чаще. У
зеленоплодных кабачков период технической спелости длинный, плоды его долго не стареют.
Но особой ценностью обладают
двух- пятидневные завязи с нежной мякотью и семенами в зачаточном состоянии.

Клубника: уход после сбора
урожая
Урожай садовой земляники
(клубники) закладывается в
июле - сентябре. Уход за
растениями в июле и
августе - основа урожая будущего года.
Обрежьте все старые
листья, не повреждая
сердечки и молодые
листочки. Обработайте
садовую землянику любым препаратом от клеща (акарицидом).
Тщательно разрыхлите почву в
междурядьях на глубину 10 см.
Непосредственно около кустов
рыхлить глубоко нельзя, чтобы
не повредить корневую систему.

Внесите в почву полное минеральное удобрение с
микроэлементами. Расчет:
20 - 30 г на 1 кв. м. Подходит для этой цели
аммофоска: кроме
основных элементов
питания (азот, фосфор,
калий) она содержит
кальций, магний и серу.
До конца сезона держите почву
во влажном состоянии, поливая
редко, но обильно, замульчируйте посадки.
Своевременно удаляйте усы:
это стимулирует закладку новых
цветковых почек.

Подкормки овощей
Держать в голове все симптомы
нехватки элементов питания
овощей сложно, но несколько
характеристик легко запомнить.
Азот: мелкие хилые листья
иногда с желтоватым
оттенком, побеги укорочены.
Фосфор: замедленное формирование
плодов, у капусты
- cиневатые жилки на
листьях, у томата - красновато-сиреневая окраска
листьев.
Калий: краевой ожог нижних
листьев.
Кальций: отмирание точек роста

и верхушек, слабое цветение,
мелкие плоды.
Магний: мраморная окраска
листьев, краснота жилок.
Бор: скручивание и огрубление
молодых листьев, отмирание точек роста.
Медь: пожелтение и увядание листьев, мелкие
(или их мало) семена.
Железо: желтизна
между жилками молодых
листьев, при этом старые и
нижние нормально окрашены.
Используйте комплексные подкормки и зеленые удобрения. Не
вносите под растение только навоз
и компост.

Почему горчит цветная капуста?
Если ваша цветная капуста горчит, скорее всего, проблема
заключается в недостатке
влаги и подкормок, что
замедляет рост растения. Обязательно замульчируйте посадки
и поливайте растения.
Когда соцветия вырастут до размера яйца, их
нужно притенить от солнечного
света, иначе они пожелтеют, а
плоды станут горьковатыми.

В сухую погоду поднимите
листья и оберните ими
кочан, закрепив сверху
бечевкой. Старайтесь при поливе не
попадать на кочаны
и листья цветной капусты. После дождя
обязательно разворачивайте листья, чтобы
проверить наличие насекомых- вредителей и просушить
кочаны.

Нарциссы и лилии после цветения
Листву нарциссов можно удалять, когда она пожелтеет. Обязательно засыпьте оставшиеся
отверстия в почве над луковицами. Иначе через них к луковицам может проникнуть
опасный вредитель
- луковая журчалка.
После отмирания листвы полив нарциссов
сокращают, но в засуху
луковицы нужно поливать, ведь у нарциссов нет
глубокого летнего покоя, такого,
как, например, у тюльпанов. И
новые корни отрастают практически через две недели после
отмирания старых.
А у лилии после цветения не
торопитесь обрезать стебли.

В этот момент луковицы лилии
забирают питательные вещества
из надземной части растения и
откладывают для цветения будущего года. Сначала дождитесь,
когда надземная часть
полностью пожелтеет.
После этого можно
обрезать стебли на
высоте примерно 15
см. Поздней осенью,
готовя цветник к зиме,
выкрутите остаток срезанного стебля из земли (в это время
от него остается только сухая
«трубочка»). Иначе по трубочке,
если ее конец будет торчать над
снегом, к луковице может поступать холодный воздух, а это
нежелательно.

Подготовила Валентина Садовникова
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Спорт
ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА Теперь играем «по-бельгийски»

ПОБЕДИТЬ «Растяпино»!
Завтра «Крылья Советов» начинают новый сезон матчем с «Химиком» из Дзержинска
Сергей Семенов
Завтра в 19.00 на стадионе
«Металлург» откроется новая
страница летописи ФК «Крылья Советов». Едва ли не полностью обновленная команда после долгого выступления в Премьер-лиге пошла на понижение
в первую, или, как правильно
ее называют сейчас, - Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Пока же болельщицкая Самара до хрипоты обсуждает шансы «Крыльев» на возвращение
в российскую элиту. Сможет
ли наша команда под руководством бельгийского наставника Франка Веркотерена совершить восхождение наверх за
один сезон, или оно растянется на долгие годы, как это было в начале 80-х годов прошлого века?
Спорить можно до бесконечности, но очевидно одно: «Крыльям» предстоит утомительКСТАТИ
Турнирная судьба сводила
команды Самары и Дзержинска
лицом к лицу только в 80-е годы
прошлого века, когда «Крылья» оказались во второй лиге
чемпионата СССР, где «Химик»
считался старожилом. Дзержинцы лишь однажды опередили
«Крылья» в турнирной таблице
(в сезоне-81 четвертое место, а
мы - седьмое). Однако в играх
на своем поле положительный
баланс у «Химика»: две победы
при одном поражении и трех
ничьих, причем однажды дзержинцы обыграли нашу команду
5:2. А вот в Самаре «Крылья»
отдали всего одно очко при 12
забитых мячах и трех пропущенных.

Календарь игр ФК «Крылья Советов»
Первый круг

Второй круг

1.

6 июля

Вс

«Крылья Советов» - «Химик»

18. 8 ноября

Сб

2.

12 июля

Сб

«Сокол» - «Крылья Советов»

19. 14 ноября Пт

«Крылья Советов» - «Сокол»
«Томь» - «Крылья Советов»

3.

19 июля

Сб

«Крылья Советов» – «Томь»

20. 19 ноября Ср

«Крылья Советов» - «Тосно»

4.

27 июля

Вс

«Тосно» - «Крылья Советов»

21. 23 ноября Вс

«Тюмень» - «Крылья Советов»

5.

3 августа

Вс

«Крылья Советов» - «Тюмень»

22. 14 марта

Сб

«Крылья Советов» - «Сибирь»

6. 10 августа Вс

«Сибирь» - «Крылья Советов»

23. 18 марта

Ср

«Шинник» - «Крылья Советов»

7. 17 августа Вс

«Крылья Советов» - «Шинник»

24. 22 марта

Вс

«Крылья Советов» - «Анжи»

8. 24 августа Вс

«Анжи» - «Крылья Советов»

25. 29 марта

Вс

«Балтика» - «Крылья Советов»

26. 5 апреля

Вс

9. 7 сентября Вс

«Крылья Советов» – «Балтика»

10. 14 сентября Вс

«Волга» - «Крылья Советов»

27. 12 апреля Вс

«Волгарь» - «Крылья Советов»

«Крылья Советов» - «Волга»

11. 20 сентября Сб

«Крылья Советов» – «Волгарь»

28. 19 апреля Вс

«Крылья Советов» - «Газовик»

12. 29 сентября Пн

«Газовик» - «Крылья Советов»

29. 25 апреля Сб «Динамо СПб» - «Крылья Советов»

13. 5 октября Вс «Крылья Советов» – «Динамо СПб» 30.

3 мая

Вс

«Крылья Советов» - «Енисей»

14. 11 октября Сб

«Енисей» - «Крылья Советов»

31.

10 мая

Вс

«Сахалин» - «Крылья Советов»

15. 19 октября Вс

«Крылья Советов» - «Сахалин»

32.

16 мая

Сб «Луч-Энергия» - «Крылья Советов»

16. 25 октября Сб «Крылья Советов» - «Луч-Энергия» 33.

24 мая

Вс «Крылья Советов» - «СКА-Энергия»

17. 2 ноября

30 мая

Сб

Вс «СКА-Энергия» - «Крылья Советов» 34.

«Химик» - «Крылья Советов»

А судьи кто?

Матч обслужит бригада московских арбитров в составе:
Сергей Карасев - главный, помощники - Антон Аверьянов
и Тихон Калугин. Инспектором назначен Гаряфий
Жафяров.
Ранее Сергей Карасев работал на 12 играх с участием
«Крыльев», в четырех из них самарцы выиграли, в пяти
проиграли, три завершились ничьей.

Представляем
соперника
Еще в 1912 г. команда под
названием «Растяпино» из
одноименного села (будущий
город Дзержинск) играла в
чемпионате Нижегородской
губернии. В советское время «Азот» в 1937 г. выиграл
всесоюзный чемпионат профсоюзов. В 1946 г. появилась
«Команда города Дзержинска».
А в 1964-м во второй лиге чемпионата СССР впервые принял
участие «Химик». Сезоны
2003 - 2007 годов дзержинцы
провели в любительской лиге.
В августе 2007 г. выиграли
кубок «Приволжья» и завоевали право вновь выступать во
второй лиге. В сезоне 2012/13
добыли путевку в ФНЛ.
32 матча за команду провел
защитник Сергей Шустиков,
выступавший в 2008 - 2009 гг.
за «Крылья».
Новый наставник команды
Евгений Харлачев играл в
1992-93 гг. за «Крылья», а большую часть своей карьеры провел в «Локомотиве», где стал
трехкратным обладателем
Кубка России, пятикратным
призером чемпионата страны,
а затем тренировал вторую
команду железнодорожников.

ный чемпионат, в котором реваншистские настроения присутствуют еще у трех неудачников Премьер-лиги - нижегородской «Волги», томской «Томи» и
махачкалинского «Анжи». Они,
как и самарцы, заявили о своей
главной задаче - возвращении в
элиту. Так что биться подопечным Веркотерена придется и с
обиженными судьбой коллегами, и со старожилами первого
дивизиона. По тому, каким выйдет первый «блин» самарцев
на домашнем стадионе с соперником из заштатного Дзержинска, можно будет представить
картину будущего «Крыльев».
В последний раз с «Химиком»
мы встречались в далеком мае
1983 года и крупно обыграли 4:1. Тогда тренировал команду
Геннадий Сарычев. Он-то прекрасно знает, как за небольшие
деньги можно сплотить команду во имя большой цели.
Кстати, нынешний наставник
Франк Веркотерен, зная о потолке зарплат игроков в лиге в 300
тысяч рублей, придерживается
такого же мнения.
- Знаете, одного и того же
игрока можно купить за очень
большие деньги, за нормальные деньги и за очень маленькие
деньги. Надо быть креативным,
внимательно следить за тем, что
происходит в других командах,
и тогда можно усилиться, даже не обладая солидными средствами. Да и вообще, хорошую
команду можно построить и без
больших денег. Надо находить
потенциально хороших футболистов, которые еще не успели раскрыться, брать их до того, как на них обратили внимание топ-команды. Надо уделять
очень много внимания молоде-

жи, поднимать стоимость игроков. А когда продаешь игрока
за хорошие деньги, у тебя появляются средства, которые можно вложить не только в покупку новых игроков, но и в детскоюношеский футбол, - высказался накануне начала чемпионата Веркотерен. Прекрасные слова! Итак, завтра болельщики на
«Металлурге» будут смотреть
новый самарский футбол «побельгийски». Пожелаем Франку,
его бельгийским помощникам и
всей самарской команде удачи.

трасс катастрофически не хватает. Нам нужно превращать Самару в Мекку лыжного спорта страны. Условия для этого замечательные!
- Но пока у самарских спортсменов нет олимпийских медалей…
- Вы правы. Наша надежда Игорь Усачев, член национальной сборной страны, неудачно
провел минувший сезон и не попал на зимнюю Олимпиаду-2014
в Сочи. Но он по-прежнему остается в обойме национальной
сборной. Кстати, завтра стартует
на Дворцовой площади в СанктПетербурге. Там будут проходить
крупные международные соревнования на лыжероллерах. Год
назад Усачев выиграл эти стар-

ты, не сомневаемся, что достойно выступит и теперь. Надеемся,
через четыре года будет претендовать на попадание в олимпийскую сборную.
- В свое время Самарская область входила в четверку сильнейших регионов страны по
лыжному спорту. Что вам удалось сделать за минувший олимпийский цикл?
- С 28-го места в рейтинге подтянулись до 19-го. Это поступательное движение не только
должны сохранить, но и наращивать с каждым годом. Именно поэтому я выдвинул свою кандидатуру еще на четырехлетний срок
и получил единодушную поддержку от лыжной общественности.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ Вверх по рейтинговой лестнице

Проложенным курсом
Виктор Ольховский вновь руководитель губернской федерации
лыжного спорта
Сергей Семенов
Состоялась отчетно-выборная
конференция Самарской областной федерации лыжного спорта.
Свой пост президента еще на четыре года сохранил руководитель
городского департамента спорта,
мастер спорта СССР по лыжным
гонкам Виктор
Ольховский.
Корреспондент «СГ» первым поздравил Виктора Вениаминовича
с новым назначением.

- Спасибо за поздравления. Я
согласился продолжить работу в
областной федерации, хотя, откровенно говоря, в городском
спорте - дел по горло. Многое
нужно выводить на новый уровень в соответствии с современными требованиями. С другой
стороны, работа в лыжной федерации - огромное подспорье. Зимой у нас в городе лыжи - профилирующий вид спорта. Хоккей в
основном сконцентрирован в закрытых катках. А вот лыжных
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Только факты
ЖКХ Общая собственность в цифрах

Коммунальный ликбез:
ЖИТЬ С ЛИФТОМ ИЛИ БЕЗ
Впервые эти устройства появились еще во времена строительства египетских пирамид

СТАТИСТИКА

9896

Анна Прохорова

- общее количество многоквартирных домов в Самаре

В конце мая в Общественной палате Самарской области прошел круглый стол, где обсуждались проблемы лифтового хозяйства г.о. Самара.
По словам председателя комитета по
МСУ, строительству и ЖКХ палаты
Виктора Часовских, именно для жилого фонда губернской столицы эта
тема наиболее актуальна. В Тольятти,
Сызрани и других городах области
она стоит не так остро. Это связано, в
первую очередь, с тем, что самарские
дома в большинстве своем гораздо
старше и степень износа лифтов значительно выше.
По мнению экспертов, назрела необходимость принятия областной
целевой программы, которая позволила бы содержать в порядке лифтовое хозяйство во всех муниципалитетах региона.

1913

- число домов, оборудованных
лифтами

5760

- количество лифтов, функционирующих в самарских домах

2939

- количество лифтов, требующих
замены ( по состоянию на начало
2014 года)

3,8 млрд рублей
- размер финансирования замены
требуемого количества лифтов
62

- количество лифтов, замененных в
Самаре в 2013 году

40

- количество лифтов, планируемых к
замене в 2014 году

350

- количество лифтов, подлежащих
замене ежегодно, для поддержания лифтового хозяйства города в
нормальном состоянии

Знали? Слышали? Читали?

300

живание лифтов в многоквартирных домах.
**
В Самаре есть ряд управляющих
компаний, недобросовестно и
несвоевременно оплачивающих
услуги организаций, специализирующихся на обслуживании лифтов.
В настоящее время обсуждается
вопрос об изменении порядка внесения платы за обслуживание лифтов. Предполагается, что УК будут
перечислять средства напрямую
обслуживающим организациям.
**
Эксперты отмечают крайне низкую
заинтересованность и степень

ответственности собственников за
состояние лифтов.
**
Для лифтов, выпущенных в 70-е
годы, актуальной остается проблема с запчастями.
**
Сегодня в Самаре действуют три
инженерных центра, полностью контролирующих ситуацию в лифтовом
хозяйстве города. Все заявки, обращения, экстренные вызовы, переговоры с диспетчерами и лифтерами
фиксируются и анализируются.
**
30 минут в дневное время и до 45
минут в ночное время - таковы нор-

мативы экстренного реагирования
на нештатные ситуации, связанные
с передвижением пассажиров в
лифтах.
**
В настоящее время на федеральном уровне обсуждается вопрос
о введении разных тарифов
для жителей верхних и нижних
этажей многоквартирных домов
за пользование лифтами. Предполагается, что жильцы 1-2-х этажей
будут вносить меньшую плату за
пользование лифтами, чем жильцы,
проживающие выше. Однако будет
ли принят этот документ или нет пока остается вопросом.

Виктор Часовских,

Ринат Даутов,

Анатолий Гурьянов,

Максим Бибиков,

Константин Маевский,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МСУ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

ДИРЕКТОР ООО «ЛИФТРЕМОНТ»:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО
«САМАРАЛИФТ»:

ДИРЕКТОР ООО «ГОРЛИФТ»:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ООО УК «ЖКС»:

**
Согласно закону №60 ГД «О системе
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Самарской области», один из основных видов работ, входящих в перечень, - замена лифтов. Предельная
стоимость замены одного лифта
- 1млн 800 тыс. рублей.
**
Актуальной проблемой для организаций, обслуживающих лифтовое хозяйство, является низкая
стоимость их услуг. Представители
этих организаций высказываются
за повышение тарифов на обслу-

- средний годовой прирост лифтов,
подлежащих замене по Самаре

30

- число несчастных случаев, произошедших с пассажирами лифтов в
2013 году в России

18

- число несчастных случаев, произошедших с пассажирами лифтов в
России за два квартала 2014 года

25 лет
- таков стандартный срок службы
среднестатистического лифта,
прописанный в нормативных документах

МНЕНИЯ

• Лифт - это самое дорогое, что есть в

многоквартирном доме. К сожалению, не все
собственники понимают, что это часть общего
имущества, принадлежащая каждому из жильцов. Это, по сути, частная собственность, так
же как участок крыши или лестничной клетки.
Пока собственники не поймут в полной мере,
что состояние, содержание и обслуживание
лифта - это их забота, ситуация вряд ли может
поменяться к лучшему. На сегодня необходимо возвращать государственный контроль за
системой эксплуатации лифтов. К сожалению,
это было отменено некоторое время назад,
теперь это надо вернуть.

• Возлагать полностью ответственность

за состояние лифтов на население - это
неправильно. Сегодня жители не потянут
в полном объеме содержание лифтов.
Для решения накопившихся проблем
необходимо участие и городского, и
областного бюджетов. В России есть регионы, где ежегодно производится замена
500-700 лифтов. Например, Новосибирск, Челябинск, Республика Татарстан.
Если говорить о нештатных ситуациях,
одна из которых произошла 16 июня в
Санкт-Петербурге - это из-за халатности.
Мы всегда думаем, что пронесет, но это
бывает не всегда.
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• На современных лифтах все узлы, две- •
ри и цепочки безопасности контролируются электроникой, что обеспечивает
большую безопасность.
Это означает, что старый лифт даже при
наличии некоторых неполадок, все же
может тронуться и последствия порой
трудно предсказать.
В новых же моделях это исключено при малейшем отклонении от режима
нормальной работы лифт просто не
двинется с места.

К сожалению, есть ряд управляющих компаний, для которых неуплата средств за обслуживание лифтов стала нормой. У населения
тоже сложился стереотип, что лифт работает
сам по себе. Однако каждый лифт требует
больших капиталовложений, и чем старше,
тем больше. Лифты - это собственность каждого из жильцов дома. И все должны понимать,
что, экономя на техобслуживании сегодня,
можно в разы больше потерять завтра. На
наш взгляд, требуется создание общественной организации - не контролирующего, а
консультационного органа, который защищал
бы интересы жильцов и адекватно оценивал
реалии лифтового хозяйства Самары.
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Часто бывая на собраниях жильцов
•МКД,
я наблюдаю, что у них нет единого
мнения по поводу того, что в первую
очередь нужно чинить в доме. Мы со
своей стороны, имея тесную связь с
организацией, обслуживающей лифты
вверенного нам жилого фонда, рекомендуем жильцам прислушиваться к
мнению специалистов и если это необходимо - направить средства на ремонт
или замену лифта. Жителям важно знать,
что все работы по ремонту лифтового
оборудования имеют право проводить
только сотрудники специализированных
компаний.
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