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Повестка дня
АКТУАЛЬНО Президент провел совещание с членами российского правительства

SGPRESS.RU сообщает
В мире
САМАРСКИЕ ДВИГАТЕЛИ
ВНОВЬ НА ВЫСОТЕ
Произведен успешный старт
ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с
космодрома Куру во Французской
Гвиане. Двигатели РД-107А/108А
производства самарского ОАО
«Кузнецов», установленные на I и
II ступенях, успешно отработав,
вывели на орбиту четыре европейских спутника связи O3b Networks.
Состоявшийся запуск самарской
ракеты стал уже восьмым с начала
в 2011 году коммерческих запусков в Гвианском космическом
центре. Очередной старт «Союза»
с космодрома Куру запланирован
на август этого года.
Двигатели РД-107А/108А, установленные на ракете-носителе
«Союз-СТ», стартовавшей с Куру,
не отличаются по конструкции от
тех, которые стартуют с Байконура или Плесецка. Все двигатели
перевозят на космодром в составе
ступеней наземным и морским
путями. Условия хранения при
транспортировке и в монтажноиспытательном корпусе контролируются датчиками, поэтому
влажная экваториальная атмосфера никак не влияет на работу
двигательных установок.

В стране
«КОРОТКИЕ»
АВИАПЕРЕВОЗКИ
ПРИШЛИСЬ ПО ВКУСУ
Проект по развитию региональных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе
подводит промежуточные итоги:
в первом полугодии текущего
года авиасообщением из Самары
и обратно воспользовалось 12603
человека. По сравнению с 2013
годом - явный рост пассажиропотока. Если в апреле-июне прошлого года из Самары и обратно
было перевезено 4012 человек, то
за аналогичный период 2014 года 7711 человек.
Из аэропорта Курумоч
авиаперевозки осуществляются
по десяти направлениям: Ижевск,
Йошкар-Ола, Казань, Киров,
Оренбург, Пенза, Пермь, Саранск,
Чебоксары, Саратов. Самой большой популярностью пользуются
направления в Оренбург
(в первом полугодии 2014 года
перевезено 3366 человек), Пермь
(1886 человек) и Казань (1666
человек). Согласно правительственному постановлению, пассажир оплачивает 50% стоимости
авиабилета, остальная сумма
субсидируется из федерального и
регионального бюджетов.

Как стать
россиянином

В Москве обсудили вопросы упрощенного
получения гражданства РФ
Иван Ефимов
Президент Владимир Путин
провел совещание с членами Правительства РФ. Обсуждались, в
частности, вопросы упрощенного получения российского гражданства, повышения мобильности
трудовых ресурсов и деофшоризации российской экономики.
На совещании выступил руководитель Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский, который отметил, что закон о сокращенных сроках приема
соотечественников в российское
гражданство вступил в силу 2 мая.
- Сейчас соотечественники, которые соответствуют четырем кри-

териям, могут оформить и получить гражданство не в течение восьми лет, а практически в течение года, - отметил он. - Критерии следующие. Это постоянное проживание
родственников по прямой восходящей линии либо самих соотечественников на территории РФ либо
в ее границах, я имею в виду Советский Союз или Российскую империю; это переезд и постоянное проживание в РФ; это отказ от предыдущего гражданства. И самый главный критерий, новый критерий это статус носителя русского языка.
По словам Константина Ромодановского, статус носителя русского языка определяется комиссиями, которые создаются и созданы
при ФМС.

- При наличии статуса носителя русского языка, подтверждения
документов о подаче ходатайства о
выходе из другого гражданства мы
в течение двух месяцев оформляем вид на жительство, - подчеркнул
Ромодановский. - После представления этих документов принимаем документы на статус гражданства, и таким образом иностранный гражданин в течение года
практически получает статус гражданина РФ. Что касается граждан
Украины, то мы видим определённые сложности и риски в связи с
получением ими документов о вы-

ходе из предыдущего гражданства.
В частности, видим возможность
представления заявления о выходе из гражданства и декларации о
том, что человек не может выйти
из гражданства по не зависящим от
него причинам.
На вопрос Владимира Путина,
считает ли он это достаточным для
предоставления гражданства РФ,
Константин Ромодановский ответил, что этого будет достаточно для
замены документа, свидетельствующего о выходе из гражданства
Украины, и дальнейшего получения российского гражданства.

ДИАЛОГ Актуальные задачи и пути их решения

Укрепить доверие к власти
На это должна
быть направлена
предвыборная
кампания
в Самарской области

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Александр Черных
Такую позицию обозначил исполняющий обязанности губернатора Самарской области Николай
Меркушкин на встрече с представителями ведущих телеканалов региона. Во время разговора было затронуто множество актуальных вопросов. Это и перспективы развития аэрокосмического кластера (инновационные проекты и разработки
крупнейших предприятий Самарской области «ЦСКБ-Прогресс» и
ОАО «Кузнецов»), и рост объемов
прямых иностранных инвестиций
в экономику региона, и планы по дорожному строительству и восстановлению птицефабрик губернии.

Вовлечь молодежь
в занятия спортом

Отдельно Николай Меркушкин
остановился на вопросе обманутых
дольщиков. Он выделил две основные причины их появления в регионе: недобросовестные застройщики и экономический кризис. Власти
Самарской области активно подключились к решению проблемы, и
сейчас их число в регионе сократилось с 20 до 2,5 тыс. человек.
- Несмотря на такое значительное сокращение, нам предстоит
еще много работы. Остались наи-

более сложные случаи, - отметил
Николай Меркушкин.- Взят на вооружение и способ борьбы с социальными болезнями: необходимо вовлечь молодежь в занятия
спортом. В частности, в этом году
в области будет построено около
40 крупных и малых спортивных
объектов. В том числе буквально
через неделю начнется строительство ледового дворца в Сызрани,
позже подобные объекты появятся в Новокуйбышевске, Чапаевске и Жигулевске. В селах области
строится 12 стадионов, где ребята
смогут заниматься круглогодично.
- В Самаре на месте старого ледового дворца на улице Молодогвардейской будет построен новый, рассчитанный на десять тысяч мест, - заявил глава региона. Здесь разместятся четыре ледовые
площадки, и это будет самый большой подобный объект в ПФО. Появятся в областном центре велотрек и дворец единоборств. В некоторых районах мы будем строить так называемые тройки: в одном здании будут спортивный

зал, бассейн и ледовая площадка.
По области мы планируем возвести десять таких объектов.

Все на выборы

Николай Меркушкин еще раз
обозначил причины того, почему решил баллотироваться на
пост губернатора в сентябре 2014
года. Это и предстоящий чемпионат мира-2018, к которому нужно основательно готовиться, а не
отвлекаться на политические
кампании, и возможность провести всенародные выборы.
- Это будет хороший сигнал
жителям Самарской области, что
минимум ближайшие пять лет
мы будем работать сплоченной
командой, - сказал глава региона.
Но самое главное на время
предвыборной кампании - это
регулярные встречи представителей власти с людьми, что восстановило бы доверие между ними. Лучшим подтверждением
реализации этой задачи станет
явка, считает руководитель области. Между тем именно в тот

Если 14 сентября на избирательные участки придут 22%
жителей - это не выборы. Ведь
78% остальных жителей свой
выбор не делали. А как говорил Уинстон Черчилль, плохую
власть избирают люди, не приходящие на выборы. Столкнувшись с такой ситуацией, даже
хорошая власть потихонечку
начинает портиться, понимая,
что ничем не обязана широкому
слою людей. После выборов у
нас могут появиться дополнительные возможности, но эти
возможности будут пропорциональны явке.

момент, когда власть и люди будут слушать и слышать друг друга, удастся активнее решать проблемы, скопившиеся в области,
считает Николай Меркушкин.
Еще один плюс такой консолидации: федеральный центр увидит, что Самарская область может
стать политическим оплотом страны. Высокая явка, а также уровень
поддержки действующей власти
позволят региону рассчитывать на
дополнительную помощь со стороны федеральной власти.
- Выборы должны показать,
что жители Самарской области
не аморфны, а заинтересованы в
будущем своей губернии, - подчеркнул Николай Меркушкин.
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Подробно о главном
ИНИЦИАТИВЫ Работа «Культурной Самары» находит живой отклик

Украшая родной город
В областном центре появятся новые
скульптурные композиции
Ева Нестерова
В минувший четверг прошло
очередное заседание оргкомитета «Культурная Самара». Напомним, комитет был создан при администрации города для реализации идей установки скульптурных композиций за счет
внебюджетных источников. Его
сопредседателями являются глава Самары Дмитрий Азаров и
депутат Госдумы РФ Александр
Хинштейн. В состав комитета
входят известные историки, деятели культуры, общественники.
- Все предложения направлены на украшение города, создание уютной городской среды для
жителей и гостей Самары. При
этом, что особенно важно, все делается за счет инициаторов творческих идей и небезразличных
меценатов. Ни копейки из бюджета города в такие проекты не
идет, - отметил в начале заседания Дмитрий Азаров.
Хинштейн добавил: горожане
продолжают выходить на «Культурную Самару» со своими идеями, а значит, работа по установ-

ке скульптур находит живой отклик у людей.

Собирательный образ
спасателя

Например, начальник Главного управления МЧС России по
Самарской области Олег Бойко
предложил разместить в Самаре композицию, прославляющую
профессию спасателя. Скульпторы Николай Куклев и Кристина
Цибер подготовили эскиз объекта: человек держит руки вокруг
маленького земного шара, охраняя его, не давая упасть. Бойко
подчеркнул: это собирательный
образ, который включает все направления работы МЧС - и гражданскую оборону, и пожарное дело, и спасение на воде.
- Профессия спасателя несет
в себе много функций, - отметил
он. - Сегодня в Самаре нет памятника, который прославляет
именно профессию, а не память
погибших героев.
Олег Бойко предложил несколько мест для спасателя. Оргкомитет и МЧС остановились на
сквере у «шанхая» - через дорогу
от цирка и Дворца спорта ЦСК

ФОТО



В числе новых
скульптур, которым
предстоит стать
визитными
карточками Самары,
- памятник князю
Григорию Засекину.

ВВС на улице Молодогвардейской. С одной стороны, служба сможет проводить здесь свои
мероприятия, а с другой, скульптура не станет ведомственной,
- в многолюдном сквере на нее
посмотрят все желающие.
Однако члены комитета сделали замечания по виду спасателя и
поручили в течение двух недель
доработать эскиз скульптуры.

Велосипед моего детства

Появится и новая скульптурная композиция в парке име-

ни Гагарина. «Велосипед моего
детства» - так называется артобъект, установить который на
свои средства планирует газета «Город Самара». Именно парк
Гагарина является центром притяжения для многих горожан, в
том числе семей с маленькими
детьми. Поэтому большинство
членов оргкомитета согласились
с предложением и поддержали
вариант по месту размещения
скульптуры. В ближайшее время
издание обсудит детали проекта
с руководством МАУ «Парки Самары».
Финансирование всех объектов, рассматриваемых на «Культурной Самаре», производится за
счет внебюджетных источников.

ПРИОРИТЕТЫ В Самаре прошло заседание трехсторонней комиссии

Дети и работа - общая забота
На «трехсторонке»
оценили усилия
города по
повышению зарплат
бюджетникам
и увеличению мест
в детских садах
Ольга Веретенникова

Высокая планка

Вчера прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых
отношений на территории г.о. Самара. Руководитель департамента культуры, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова и заместитель руководителя
городского департамента образования Наталия Кудрявцева рассказали членам комиссии, как мэрия последовательно повышала
зарплату работников бюджетной
сферы в 2013 и 2014 годах в рамках выполнения Указа Президента РФ. В результате зарплата средняя работников в сфере образования и культуры даже несколько
превысила показатели, которые
необходимо было достичь.

Глава Самары Дмитрий Азаров отметил, что из городского бюджета на выполнение Указа Президента было направлено
около 400 млн рублей.
- Была задана достаточно высокая планка, и нужно ее поддерживать, - заявил мэр.

Откроется новый детсад

Участники трехсторонней комиссии также смогли оценить
усилия городской администрации по еще одному приоритетному вопросу - обеспечению местами в детских садах. Как сообщила Наталия Кудрявцева, на
1 июня нынешнего года на учете
для определения в дошкольные
образовательные учреждения

находилось 6675 детей в возрасте от трех до семи лет. А к 1 сентября их число (в соответствии с
имеющимися заявками от родителей) возрастет до 8590. В новом учебном году в детские сады
планируется принять 7499 детей
от трех до семи лет. По словам
Кудрявцевой, почти все оставшиеся дети могут быть обеспечены местами в детских садах до
конца нынешнего года, поскольку на август запланировано открытие детского сада на 250 мест,
кроме того обещана субсидия из
областного бюджета для капитального ремонта и оснащения
инвентарем помещений, пригодных для создания еще 867 дополнительных мест.

Думать на перспективу

Дмитрий Азаров напомнил, что
после сентября число детей в возрасте от трех до семи лет также увеличится, и нужно думать о местах и для
них. Также глава Самары подчеркнул, что ситуация с нехваткой мест
в детских садах через несколько лет
может повториться и в школах.
- Проблема усугубляется тем, что
новые строительные нормы фактически приводят к удорожанию
строительства школ на 30%, - отметил Дмитрий Азаров.
Председатель правления Самарского городского отделения Союза
работодателей Самарской области
Анвар Бульхин посоветовал обратить внимание федерального центра на эту проблему, причем не только от Самары, а с учетом мнения из
других городов, которые столкнулись с теми же трудностями.
Широкое обсуждение также вызвал вопрос о результатах профсоюзного контроля за состоянием условий и охраны труда в организациях Самары. Дмитрий Азаров попросил заместителя председателя
Федерации профсоюзов Самарской
области Дмитрия Колесникова направить усилия в этой работе на
сферу малого бизнеса, где люди работают зачастую в просто чудовищных условиях.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
«СТАРЫЙ НОВЫЙ»
ДЕТСКИЙ САД
Департамент образования
Самары информирует,
что 17 июля в 10.00 будет проводиться дополнительное комплектование воспитанниками
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №153»
во вновь построенное здание.
Оно расположено
в границах ул. Солнечной,
Г. Димитрова, Демократической
в Промышленном районе.
Департамент обращает внимание, что комплектование будет
осуществляться из детей, уже
находящихся в очереди на получение места в МБДОУ №153
автоматически. Личное присутствие родителей не требуется.
Дополнительные консультации
по вопросу комплектования
филиала МБДОУ №153 родители
(законные представители) могут
получить в департаменте образования по телефону 340-73-99.

НА ПУТИ «РОССИИ-2014» САМАРА
14 июля через Самару проследует маршрут экспедиции-автопробега «Россия-2014», который
начался во Владивостоке и завершится в Севастополе. На этот
день в областной столице запланировано провести инспекцию
автомобильных дорог и посетить
историко-культурные объекты.
15 июля пройдет круглый стол
«Проблемы возрождения малой
авиации и расширение сети
региональных перевозок в РФ».
Участников ждут в 10.00 в музее
авиации и космонавтики имени
С.П. Королева СГАУ.
Задача экспедиции - провести
общественный и профессиональный мониторинг состояния российских автомобильных дорог и
придорожной инфраструктуры.
Кроме того, по ходу создается
документальный фильм «Обыкновенная Россия» о россиянах,
инициативы которых оказывают
влияние на качество жизни
в стране.

ВОЛЖАНАМ О СОЧИНСКИХ СОБЫТИЯХ
В курортном олимпийском Сочи
ежедневно проходят интересные
события самого разного уровня.
До конца текущего года планируется проведение 87 крупных
мероприятий, в том числе 31
международного и 56 всероссийских. Для информирования о
них разработан Единый календарный план-2014. А поскольку
в Сочи ездят немало самарцев,
этот план теперь размещен на
официальном сайте администрации Самары на странице департамента физической культуры
и спорта.
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Главная тема
ПЛАНЫ Следим за знаками и возвращением в строй ряда автодорог

Ново-Садовую откроют
к центру

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Азаров,

В августе маршруты дорожного движения
начнут готовить к запуску станции метро
«Алабинская»
Алена Семенова
В Самаре идёт активное обсуждение изменений в организации дорожного движения по
причине фактически возвращения в эксплуатацию части дорог, закрытых на ремонт и реконструкцию. Так, в четверг в городской администрации представители ГИБДД, профильных департаментов и общественности
оценили эффективность предложений, которые должны сделать
передвижение по городу как минимум более удобным. В приоритете - общественный транспорт,
безопасность пешеходов и «умные развязки» для автолюбителей.

Курс на эффективность

В первую очередь была рассмотрена перспектива более эффективного использования улицы Ново-Садовой. Как пояснил
заместитель руководителя городского департамента транспорта Александр Самсонов,
сейчас министерством транспорта Самарской области обсуждается вопрос запуска в эксплуатацию по временной схеме станции метро «Алабинская»
и, как следствие, частичного открытия улицы Ново-Садовой от
Осипенко до Полевой. Напомним: движение было перекрыто несколько лет назад как раз
в связи со строительством станции метро.
В конце года, после открытия
«Алабинской», на этом участке
предполагается сделать одностороннее двухполосное движение в
направлении центра города. Расчеты специалистов говорят, что
открытие данного участка даже в
одну сторону значительно изменит интенсивность и структуру
транспортного потока.
- Улица Ново-Садовая, даже
в условиях усеченного ввода в
эксплуатацию, станет наиболее востребованной магистралью, а вот интенсивность потока, следующего по проспекту
Ленина и по Северо-Восточной
магистрали, значительно снизится, - уверен Самсонов. - По
предварительным прогнозам,
на вновь открытый отрезок дороги может быть перенаправлено от 12 до 28 тысяч автомобилей в сутки, что значительно

ГЛАВА САМАРЫ:

• Наш приоритет - это обще-

ственные перевозки, безопасность пешеходов и грамотная
организация дорожного движения. Городской департамент
транспорта подготовил ряд
предложений, но подчеркну:
это только начало. В Самаре
сейчас более 460 тысяч
автомобилей. Мы понимаем,
что существующая транспортная инфраструктура с таким
количеством не справится.
Нужны кардинальные меры.
Но помимо строительства
магистралей-поперечников,
реконструкции дорог
и развязок, мы в первую
очередь должны реализовать
меры по эффективной организации дорожного движения.
Они не такие затратные,
но грамотно продуманные
могут заметно улучшить
ситуацию на дорогах.

улучшит дорожную ситуацию.
Кроме того, разгрузится трафик
по улице Полевой. Здесь намечается снижение интенсивности движения от 8 до 12 тыс. автомобилей в сутки, что тоже немаловажно.

Вернуть прежние маршруты

Александр Самсонов добавил,
что открытие улицы Ново-Садовой позволит скорректировать
движение автобусов, а именно
вернуть на улицу транспорт, следующий сегодня через проспект
Ленина и улицу Полевую. Таких
маршрутов 14: пять муниципальных и девять коммерческих.
Глава Самары Дмитрий Азаров подчеркнул: все изменения
должны быть сориентированы
прежде всего на приоритет общественных перевозок, безопасность пешеходов.
- Город должен быть для людей, для пешеходов, поэтому в
первую очередь необходимо обеспечить именно общественные
перевозки, - подчеркнул мэр. Мы должны создавать предпосылки, чтобы люди пересаживались на общественный транспорт. За ним - будущее.
В целом, решение по частичному открытию улицы Ново-Садовой не вызвало у присутствующих возражений.
- Предложение достаточно
ясное и простое. Суть следующая: открываем улицу в одностороннем движении в сторону
центра города. Полагаю, его следует принять, - подытожил Дмитрий Азаров.

Первомайская вновь станет
односторонней

Рассматривая варианты организации дорожного движения
с открытием улицы Ново-Садовой, городской профильный департамент проработал и возможность введения одностороннего движения по улице Первомайской - от проспекта Ленина
до улицы Молодогвардейской.
Таким образом, возвращается
режим, действующий до начала строительства станции метро
«Алабинская». До 2009 года движение на этом отрезке было односторонним.
В качестве альтернативного
пути из центральной части Самары специалисты предлагают использовать улицу Чкало-

Александр Самсонов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА САМАРЫ:

• Предложение открыть
ФОТО



Открытие улицы Ново-Садовой позволит
скорректировать движение автобусов, а именно
вернуть на улицу транспорт, следующий сегодня
через проспект Ленина и улицу Полевую.
Таких маршрутов 14: пять муниципальных
и девять коммерческих.

ва, на которой уже организовано одностороннее движение - от
улицы Галактионовской до улицы Буянова. По мнению специалистов, это позволяет обеспечить бесконфликтные левые повороты на улицы Самарскую,
Садовую, Ленинскую (с последующим выходом на проспект Ленина), Арцыбушевскую, а также
выход к улице Мичурина.

Парковать нельзя

Одним из предложений департамента транспорта, высказанных на заседании, стал полный запрет парковки на улице Полевой, на которой сегодня ограничение введено частично. Однако, по мнению Дмитрия
Азарова, предложенное решение преждевременное. Он особенно обратил внимание на размещение крупнейшего учреждения здравоохранения - больницы им. Пирогова на ул. Полевой.
- Ежедневно в больницу приезжают сотни людей - пациенты
и посетители, и возможность по-

ставить машину вблизи учреждения важно сохранить.
Глава Самары поручил проанализировать, как изменится заполняемость прилегающих улиц
в связи с озвученным запретом,
и изучить возможности для организации парковок в этой части
города.
Также на прошедшем заседании рабочая группа приняла решение о разрешении левого поворота с улицы Чкалова на улицу
Коммунистическую. Это позволит уменьшить интенсивность
транспортного потока по улице Мичурина и разгрузить перекрестки улиц: Мичурина - Полевая, Мичурина - Клиническая,
Московское шоссе - Киевская.
Планируется, что принятые изменения вступят в силу уже в середине августа, после завершения ремонта улицы Коммунистической.
В скором времени экспертная
рабочая группа соберется вновь,
чтобы более детально обсудить
предстоящие перемены.

улицу Ново-Садовую
в одностороннем двухполосном режиме сформировано
с учетом анализа нынешней
ситуации, опыта предыдущих
лет и предложений граждан.
К тому же нами было применено транспортное моделирование. Все это позволило сделать
определенные прогнозы.
Изменение должно значительно снизить интенсивность
транспортного потока
по проспекту Ленина
и Северо-Восточной магистрали, обеспечить некоторую
разгрузку трафика и по улице
Полевой.

Аркадий Лазарев,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ «ДОРОГА 63.РФ»,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
И ЭКОЛОГИИ САМАРЫ:

•

Открытие участка
по улице Ново-Садовой
от Осипенко до Полевой хорошее решение, новая
возможность проезда - это всегда плюс. Не секрет, что движение в этом районе часто бывает
перегруженным. Надеюсь, что
действия, которые городские
власти собираются предпринять на городских дорогах,
позволят разгрузить
транспортный поток
и уменьшить время стояния
людей в «пробках».
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Рабочий момент
ОБРАЗОВАНИЕ В зданиях идет подготовка к приему воспитанников

На финишной ПРЯМОЙ
1 сентября
первые курсанты
кадетского корпуса
промаршируют
по плацу
Ирина Исаева
В четверг в поселке Управленческий прошло рабочее совещание по открытию кадетского корпуса МВД. В нем приняли участие глава Самары Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, председатель городской
Думы Александр Фетисов, представители МВД, а также руководители профильных ведомств.

Ремонт завершается

Сейчас в зданиях, которые
еще год назад были в аварийном состоянии, завершается капитальный ремонт. Финансирование объекта ведется стразу из нескольких бюджетов: по
50 млн рублей - из федерального
и областного, 20 млн рублей - из
бюджета города, 12 млн рублей средства МВД РФ.
Дмитрий Азаров отметил, что
сегодня совершенно четко ясно,
какой объем работ еще предстоит выполнить, и выразил уверен-

ность в том, что поставленная задача по открытию корпуса 1 сентября будет выполнена успешно и точно в срок. При этом мэр
подчеркнул, что кадетский корпус должен выглядеть презентабельно не только на внутренней территории, но и с внешней
стороны. Администрация города возьмет на себя работы по благоустройству прилегающих к учреждению газонов, приведет в
порядок забор, а также произведет высадку деревьев.

Процесс обучения начнется
вовремя

В самих корпусах идет подготовка к приему воспитанников.
Завершается установка освети-

тельных приборов и санитарного оборудования, перил на лестничных проемах и укладывается
кафель. Бригады рабочих трудятся ударными темпами, с полным
соблюдением технологических
норм. Полностью строительномонтажные работы завершатся к
концу месяца.
- Сейчас ещё много рабочих
моментов - не случайно мы так
внимательно осмотрели не только корпуса, но и территорию. Понятно, какой объем работ ещё
предстоит выполнить, где нужна помощь. Со всеми задачами
справимся. Процесс обучения
начнется вовремя, - заявил Дмитрий Азаров. - С открытием кадетского корпуса мы вступим в

новый этап. С одной стороны,
это возрождение тех традиций,
которые были в нашей стране и
нашем городе. С другой стороны,
это шаг к тому, чтобы в Самаре
воспитание настоящих защитников Родины велось на самом высоком уровне.
Александр Хинштейн также
выразил уверенность, что кадеты приступят к учебе 1 сентября.
- Сегодня у нас нет и тени
сомнения в том, что 1 сентября 2014 года Самарский кадетский корпус МВД России откроет свои двери и первые кадеты,
одетые в новую полицейскую
форму, промаршируют по плацу, - отметил он.

Приоритеты
при поступлении

Уже известно, что на территории кадетской школы будет установлен бронетранспортер - постамент под него готов. С 10 августа начнется завоз мебели и
оборудования образовательных
модулей от издательства «Просвещение». Предполагается, что
первые кадеты заселятся в корпус в 20-х числах августа. Образовательное учреждение рассчитано на 350 курсантов, но сейчас
идет набор 100 мальчишек и девчонок в 5-6 классы, из них 35 будут из Самарской области и 15 из губернской столицы. Прио-

ритет имеют дети погибших сотрудников полиции и сотрудников, имеющих выслугу 20 и более
лет, дети из неполных и социально незащищенных семей. Возможно, в числе кадетов будут дети из Крыма.
Напомним, что Самарский кадетский корпус - единственное
в стране подобное структурное
подразделение МВД. Поступать в
него будут не только жители нашего города, но и ребята из других регионов России.
- Сегодня в системе МВД, да
и у других военизированных ведомств, нет кадетских корпусов,
- подчеркнул Александр Хинштейн. - Это первая «кадетка»
федерального уровня, учиться в
которой будут не просто дети, а
так называемый переменный состав МВД России. Они с полным
основанием наденут себе на плечи полицейские погоны.
После окончания осмотра
зданий и территории кадетского корпуса состоялось совещание, на котором были детально
рассмотрены вопросы, связанные с окончанием работ и запуском учреждения, - ввод дополнительных электрических мощностей, обеспечение безопасности, лицензирование образовательной деятельности, а также
создание сайта учебного учреждения.

ЧТО СДЕЛАНО Высокая эффективность работы

За нарушения бьют по карману
В Самаре административными комиссиями
наложено штрафов на 28 млн рублей
Алена Семенова
В последнее время отмечается высокая эффективность работы районных административных
комиссий. Это подтверждает сухая
статистика. Например, за последние
полгода ими было рассмотрено свыше 18 тыс. протоколов, по результатам которых к нарушителям применили штрафные санкции на общую
сумму 28 494 150 рублей. Это на 47%
выше, чем в аналогичном периоде
прошлого года.
Такого увеличения удалось добиться благодаря инициативам главы Самары Дмитрия Азарова по
внесению изменений в закон «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», которые в несколько раз увеличили штрафы за нарушения в сфере
ЖКХ и благоустройства. Кроме того, нововведения административного законодательства коснулись и собственников нежилых зданий, кото-

рые допускают нарушения требований к содержанию фасадов. «Штрафная вилка» в этом случае варьируется
в пределах от 500 рублей до 250 тыс.
рублей. Кстати, теперь меньше стало
предупреждений к нарушителям-организациям, поясняют в городском
департаменте общественной безопасности и контроля, больше применяются штрафы по верхней шкале.
По словам руководителя городского департамента по вопросам
общественной безопасности и контроля Андрея Каменева, самыми
распространенными нарушениями сегодня остаются ненадлежащее содержание фасадов зданий, некачественная уборка дворов и тротуаров, отсутствие благоустройства
после проведения земляных работ.
Причем правилами благоустройства чаще всего пренебрегают организации жилищно-коммунального
сектора. За шесть месяцев 2014 года
в «черный» список попали 3 650 нарушителей, финансовые потери ко-

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Каменев,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
И КОНТРОЛЯ САМАРЫ:

• Жесткие требования

ФОТО



Мешки
с мусором и грязь
на подшефных
территориях
влетают в копеечку.

торых по оплате штрафов за нарушения правил благоустройства превысят 10 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года
почти в два раза увеличились и сумма назначенных штрафов, и количество выявленных нарушений в сфере благоустройства. А при повторном нарушении штрафы могут достичь 1 миллиона рублей.

Например, в Советском районе
недавно был зафиксирован свежий
факт повторного правонарушения в
сфере благоустройства. Теперь одной
из крупных компаний, работающих
на самарском коммунальном рынке,
грозит штраф в 600 тыс. рублей.
Весомую поддержку в оперативном выявлении подобных фактов
и детальному сбору доказательной
базы административным комиссиям оказывают представители территориальных общественных самоуправлений. Они прошли обучающие семинары и в настоящее время активно применяют полученные
знания.

и высокие штрафы применяются к ресурсоснабжающим
и обслуживающим организациям, которые после проведения
земляных работ по ремонту
инженерных коммуникаций
небрежно забывают
о сроках восстановления
благоустройства.
Подобные прецеденты,
где организациям придется
понести значительные
финансовые затраты как
на восстановление,
так и оплату штрафов
от 300 до 600 тысяч рублей,
уже есть во все районах Самары, кроме Красноглинского.
А при повторном нарушении
штрафы могут достичь предельно высокой планки
в 1 миллион рублей.
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День за днем
ДУМА Выездное мероприятие

ДЕПУТАТЫ
помогут с водой

Народные избранники обсудили проблемы развития
Ясной Поляны

Екатерина Глинова
Депутаты Думы г.о. Самара,
представители городских департаментов строительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства
и экологии, а также представители МП «Самараводоканал» провели выездное мероприятие в
селе Ясная Поляна Красноглинского района. Этот населенный
пункт, на территории которого проживают 32 семьи, практически лишен инфраструктуры. В
селе отсутствует водоснабжение.
Вода в колодцах мутная, поэтому местным жителям приходится
привозить чистую воду из соседнего поселка городского типа Новосемейкино. Дорога к Ясной Поляне грунтовая, весной и осенью
КОММЕНТАРИЙ

Николай Митрянин,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

Если в текущем году эти вопросы мы решим, то в следующем перейдем к планированию
работ. Объем серьезный - более 20 млн рублей. Мы должны
учитывать, что здесь проживают 32 семьи. Район имеет
перспективы для развития.

ездить по ней практически невозможно, зимой ее заносит снегом.
До жителей тяжело добираться
«скорой помощи», детей сложно отвозить в школу. Обо всех
этих и других проблемах депутаты непосредственно поговорили
с местными жителями.
В 2011 году в селе была пробурена скважина глубиной 160 метров, которая могла бы решить
вопрос с водоснабжением. Однако возникли сложности с оформлением участка, на решение которых может уйти несколько лет.
По словам первого заместителя председателя Думы г.о. Самара
Николая Митрянина, чтобы
решить вопрос с оформлением
земли, потребуется около 2 млн

рублей. Полное обеспечение жителей села водой обойдется городскому бюджету в 20 млн рублей, но если в Ясной Поляне наладить инфраструктуру, то район будет иметь перспективу для
развития.
В сентябре этот вопрос подробно будет рассмотрен на рабочем совещании, после чего депутаты вновь встретятся с жителями села. Николай Митрянин рекомендовал яснополянцам официально изложить позицию депутатов не только по
водоснабжению, но и по ремонту
дороги, газификации, налаживанию транспортной сети и организации выездов «скорой помощи».

ЗНАЙ НАШИХ Высокий результат и масса впечатлений

Вопреки судьбе
С V всемирных Игр победителей наша
сборная привезла 12 медалей
Анна Прохорова
Мировые первенства, спортивные награды и чемпионские титулы - были времена, когда все это
было для них почти фантастикой.
А сегодня они с гордостью носят
на груди медали Пятых всемирных
детских Игр победителей, завершившихся на днях в Москве. Турнир не случайно носит такое название, ведь все его участники уже
одержали главную в своей жизни
победу - сумели преодолеть не просто болезнь, а сказали «нет» онкологическому заболеванию.
Команду Самарской области
представляли восемь участников.
10 июля их в торжественной обстановке поздравил с отличным выступлением на Играх и вручил подарки первый заместитель министра спорта Самарской области
Андрей Харин. Несмотря на то,
что наша команда была самой малочисленной, дети сумели показать
очень достойный результат и завоевали 12 медалей. Стрельба, плавание, футбол - это далеко не полный
перечень видов спорта, в которых
блистали наши ребята.
Организатором Игр победителей является благотворительный фонд «Подари жизнь». Команда Самарского региона в третий раз участвует в этих соревнованиях благодаря областной общественной организации помощи
детям, страдающим онкологическими заболеваниями «Виктория»,
которой руководит Татьяна Зитева. «Детей в команду мы набираем

по желанию. Обязательным условием является завершенное лечение и личное сопровождение каждого ребенка одним из родителей, рассказывает Татьяна Викторовна.
- А для тех, кто не попал в команду
всемирных Игр, в этом году мы решили провести подобный турнир
в области, ведь занятия спортом,
азарт и заслуженные победы вселяют в этих ребят надежду, придают им сил».
Из поездки юные спортсмены
привезли массу ярких впечатлений: «Очень понравилась и гостиница «Космос», и экскурсии, и сами соревнования, - рассказывает
участница команды Оля Воронина. - А еще у нас появилось много
друзей из разных стран мира, особенно мы сдружились с индийцами». На вопрос, как же дети общались, не зная иностранного языка,
родители ребят отвечают: «Они говорили на детском!».

ЭКОНОМИКА

Купить квартиру поможет Сбербанк
В Самаре открылся
первый центр
ипотечного
кредитования
Ирина Исаева
10 июля 2014 года посетители
офиса Сбербанка на ул. Гагарина,19
попали на праздник: в губернской
столице состоялось открытие первого в Самаре центра ипотечного
кредитования Сбербанка. Создание офиса нового формата, по мнению руководства Поволжского банка, позволит упростить и сделать
более удобным процесс получения
жилищного кредита. В мероприятии приняли участие председатель
Поволжского банка ОАО «Сбербанк России» Владимир Ситнов и
управляющий Самарским отделением ОАО «Сбербанк России» Константин Долонин.
Обновленный офис проводит

обслуживание физических лиц,
осуществляя полный спектр банковских услуг: здесь, как и в любом офисе, можно оплатить коммунальные платежи, отправить
или получить денежный перевод и
т.д. Для удобства горожан работает
круглосуточная зона банкоматов.
Но основная специализация офиса на Гагарина,19 - ипотечное кредитование, что вполне объяснимо:
сегодня доля Сбербанка на рынке
ипотечного кредитования превышает более 50%.
- Ипотечный кредит - это стабильность, - отметил Владимир
Ситнов. - Сегодня каждый второй
жилищный кредит на территории
Самарской области выдает Сбербанк. Мы понимаем ту социальную
ответственность, которую банк несет перед жителями региона, и стремимся предоставлять эту услугу на
высоком уровне, стабильно и оперативно. Мы совершенствуем условия предоставления кредита на жи-

СПРАВКА «СГ»

лье по многим направлениям: упрощаем выдачу - теперь ипотека в
Сбербанке доступна по двум документам, организуем максимально
комфортные для клиентов условия,
которые уже сейчас могут оценить
посетители нашего нового офиса.
Открытие нового офиса - часть
проекта
переформатирования
филиальной сети Сбербанка в Самарской области.
- В этом году мы открыли в Самаре офисы Сбербанка четырех раз-

ных форматов, - рассказал Владимир Долонин. - В начале года был
открыт Центр развития бизнеса,
в мае - четыре остановочных комплекса, где клиенты не только могут
провести операции по банковским
картам, но и пополнить транспортные карты. В июне мы установили
банкомат для водителей на одной
из заправок Самары, в районе «Самолета», где автовладельцы могут
воспользоваться услугами банкомата, не выходя из машины.

Центр ипотечного кредитования
- комплексная площадка
Сбербанка для совершения
ипотечной сделки, в которой
принимают участие клиенты,
банк и агентство недвижимости.
В одном месте клиент сможет
получить консультацию
специалистов банка,
представителей риелторских
агентств-партнеров и компанийзастройщиков. Для удобства
клиентов в офисе есть сейфовые
ячейки, а также просторные
переговорные, где, к примеру,
риелтор может собрать всех
участников сделки
на переговоры. До конца года
Сбербанк планирует открыть
еще четыре аналогичных офиса
в регионе: один - в Самаре и три
- в Тольятти.

Самарская газета
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Гость
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА Иногда ей казалось, что весь мир против нее одной ополчился

ЕЛЕНА
ШПАКОВА



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

Окончание.
Начало в «СГ» от 5 июля 2014 г.
- И что же, вам вообще не на
кого было опереться?
- А молодежь? Меня фабричная молодежь поддержала. Те, с
кем я в комсомоле работала. Собрала ребят, рассказываю, какие
замечательные фабрики есть в
стране. Спрашиваю: хотели бы
они, чтобы и наша такой стала?
«Еще бы!» -говорят. - «Так давайте для начала элементарный порядок тут наведем».
- «Зажгли» на субботник.
- Столько этих субботников
было! Освободили предприятие от хлама, начали цеха расширять и механизировать. Много чего сделали в первый год. Но
какой это был тяжелый год! Со
стороны кажется, что у Шпаковой все гладко шло. Да никогда!
Все - через сопротивление. Вот
и тут. Мало того, что специалисты бойкотируют, что проблемы
с сырьем, так еще и ЧП за ЧП. То
при установке нового парового
котла рабочий по бесшабашности своей сорвется. Слава богу,
жив, и даже без травм обошлось.
То взорвутся емкости, которые я
для роспуска сахара приобрела.
Взрывались они тогда не только у
нас. У многих - Чапаевск некондицию поставлял. Но мне иногда казалось, что весь мир против меня одной ополчился. Как
выдержала? А надо же было еще
и над ассортиментом работать. И
работали. Мармелад стали выпускать, бисквиты. Печенье фасовать. Стали думать над своими,
фирменными, конфетами.
- Вот, кстати, о фирменном.
Кому принадлежит идея «Куйбышевских»?
- Куйбышевцам и принадлежит. Когда фабрика начала наконец выпускать что-то приличное, люди стали на фабрику письма писать.
- Благодарили.
- И вносили предложения.
«Почему бы, - писали, - не сделать
конфеты с видами города?» Родились «Куйбышевские». «А нельзя
ли, - писали,- сделать так, чтобы дети могли с помощью фантиков азбуку изучать?» Появились конфеты «Азбука». «А почему, - интересовались, - не выпускаете продукцию для диабетиков?» Cтали выпускать для диабетиков.
- 12 лет вы руководили фабрикой? И именно там орден Ленина получили? И это был редкий случай, когда первая награ-

ФОТО



Обсуждение
производственных
показателей
шоколадной
фабрики с
А.Н.Косыгиным.
1972 год

да была сразу такой высокой?
- Семилетку выполнили с
очень хорошими показателями.
Но главное - продукцию подняли на такую высоту, что даже в
избалованной Москве за куйбышевскими конфетами очереди
выстраивались. Город гремел. А
про орден я в газете прочла. Сначала же постановление о награждении печатали, вручение было
потом.
- А где вы узнали, что Союз
хочет купить итальянскую линию?
- Поехала в Москву добиваться строительства нового корпуса
и услышала краем уха. И тут же в
обком позвонила.
- Орлову.
- Тогда еще Токарев был. Большим авторитетом и в ЦК, и в
Cовмине пользовался. И вообще замечательный человек. Работал в обкоме недолго - в Москву перевели. Министром по
строительству. Так вот, звоню:
«Александр Максимович, помогите! Надо добиться, чтобы шоколадную фабрику в нашем городе построили!» И добились. Хотя сложно было. Город-то закрытый, а в монтаже оборудования
должны были иностранцы участвовать.
- А они имеют привычку
шпионить.
- «Да мы возле каждого по
19 кэгэбэшников поставим!» убеждал руководство Токарев.
- Но шпионы не единственное препятствие, насколько я
понимаю. Куйбышевской области ведь уже отдали одну грандиозную стройку. Я про ВАЗ.
- В том-то и дело. Вообще у нас

тогда очень много строили. Самара, да вся страна - это была одна большая стройка.
- Ну и потом, думаю, в лице
московских коллег вы имели серьезных конкурентов.
- Москва уже шампанское пила за новое предприятие! И когда
узнала, что строить будут в Самаре… Нет, любви коллег эта инициатива мне не добавила.
- Мы ведь о «Красном Октябре» говорим?
- Да, Гриненко там тогда директорствовала. У нее были очень
хорошие отношения с российским отраслевым министром. Горой стоял за «Красный Октябрь»,
и до пуска «России» - это было
лучшее предприятие отрасли. Но
итальянское оборудование повезли к нам, и Гриненко простить
мне этого не могла. Все коллеги побывали в «России». Со всей
страны. Все. Кроме нее.
- Как думаете, каким был решающий аргумент в пользу того, что шоколадную фабрику
начали строить в Самаре?
- Думаю, аргументом этим было то, что нам удалось поднять
кондитерскую фабрику. Сделать
ее на весь Союз известной. И в
очень короткие сроки.
- Трудно, наверное, было с
«кондитеркой» расставаться?
Столько вложили.
- Так поначалу никакого расставания и не было. Я оставалась
директором кондитерской фабрики, на которого возложили
дополнительные обязанности.
История такого не знала. Ну чтобы человек одновременно и предприятием руководил, и вел строительство нового, причем такого
крупного. С утра - кондитерская.
Потом - стройка шоколадной. И
так каждый день. А между ними 15 километров. А я ведь еще училищем занималась. Надо же было обучить тех, кто на «шоколадке» станет работать. Три-четыре
часа. Больше не спала.

- Но наконец корпуса возвели, пришло оборудование...
- Какие корпуса?! Еще и стройки никакой, а оборудование уже
тут.
- И как же вы узнали, что оно
с дефектом?
- А вот когда фабрику построили и линии протянули, тут и выяснилось, что запустить их не можем. Я потому и торопилась со
строительством. Ну чтобы не истек срок гарантии, и можно было в случае чего предъявить претензии и произвести замену бесплатно. Потом только за деньги, а
это большие деньги.
- Фабрику открыли в 70-м. И,
помню, газеты писали о рекордно коротких сроках.
- 2,5 года. Я со стройки, как
уже говорила, не вылезала. В обком то и дело звонила - то кирпич
не везут, то еще чего. Строители
в три смены работали. Поэтому
и успели. Итальянцы, конечно,
знали, что «нахимичили», и старались пуск задержать.
- Много было претензий?
- В «Технопромимпорте» говорили, что за десять лет весь Союз столько претензий к импортному оборудованию не предъявлял, сколько за один год пришло
с «шоколадки».
- Вы, поди, за каждый кривой
шурупчик итальянцев трясли?
- Ну вот такая паршивая! Потом мы, конечно, сами справлялись. Свой механический заводик открыли. Он и запчасти выпускал, и оборудование под новую продукцию. Вот эту линию
для производства знаменитых
куполообразных конфет на этом
заводике сделали. Вообще ассортимент расширяли постоянно. И
абсолютное большинство наших
изделий имели Государственный
Знак качества, а выпускали мы
десятки наименований. А какими объемами! Самая мощная в
Европе шоколадная фабрика.
- По-моему, все школьники
города у вас на экскурсии побывали. Мне не удалось, но фильмы же были документальные,
телевидение постоянно «Россию» снимало. Так что и я видела фабрику изнутри. Чистота,
как в операционной!
- Когда в феврале 72-го (мне
только-только Орлов Звезду Героя за пуск вручил) приехал к
нам Косыгин, то первое что сказал: «Кто же у вас убирает? Идеальная чистота!» У нас, кстати
сказать, на фабрике кто только
ни был! И Соломенцев, и Суслов.
Космонавты приезжали, вели-

кие наши артисты, спортсмены.
Алексей Николаевич Косыгин из
членов Политбюро первым приехал.
- Сауны для рабочих, парикмахерские показывали ему?
- Он Совмин возглавлял и
производством в основном интересовался. Организацией был
очень доволен, очень доволен
тем, что со строительством в сроки уложились и лишних денег
не потратили. За прибыль хвалил. Прибыль у нас была огромная! Через два года фабрика окупилась. И на деньги, которые мы
государству поcле этого принесли, а забирали у нас 95 процентов
прибыли, можно было не одну несколько «шоколадок» построить. А сауны (в каждом цехе были) иностранцев удивляли очень.
Когда город открыли, иностранцы делегациями к нам приезжали. Одна за другой. И все обязательно спрашивают: «Зачем такие непрофильные траты?» Я говорю: «Люди работают. Предприятие полностью автоматизировано, но все равно нагрузка.
Так они душ примут, побудут в
сауне, к семье возвращаются уже
отдохнувшими, и утром с радостью идут на работу».
- Тут надо бы сказать, что и
зарплаты в «России» были завидные.
- Самые высокие в отрасли. И
все (а «Россия» - это почти 1500
человек) получили жилье. Я ведь
и тут много строила. Строили мы
и сами, и на паях с другими предприятиями. И люди дорожили
своим местом.
- Мне тут рассказали, что вы
работаете над новой книгой
воспоминаний. В этом году сможем ее прочесть?
- Постараюсь.
- И последний, Елена Васильевна, вопрос. Никогда не жалели, что столицу оставили?
- Ни единой минуты. Даже в
самые тяжелые и горькие дни.
Могла остаться ведь и после института. И потом меня неоднократно звали на работу в Москву. В ЦК комсомола, когда еще
Фрунзенский райком возглавляла. Когда подняла производство,
в министерство начали звать.
Квартиру на Шаболовке предлагали. Трехкомнатную улучшенной планировки. Мысли не было
из Самары уехать!
- Спасибо вам. И за разговор,
и главное - за то, что вы сделали
для нашего города.

Вопросы задавала Светлана Внукова
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Акцент
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ Потомки павших бойцов, откликнитесь!

Пока мы помним,
мы живем
Ищем родственников
погибшего солдата
всем миром
Ирина Шабалина
В администрацию Самары пришло письмо от жительницы Ленинградской области Антонины Васильевны Назаровой. Она, пенсионерка, уже много лет занимается поиском сведений о погибших и
пропавших без вести бойцах Великой Отечественной, пытается выйти на их потомков. Считает это долгом гражданина страны-победительницы и уверена, что только совесть всем нам подскажет верный
путь. Вместе с сыном она рассылает по всем уголкам России воинские
списки и ждет: откликнутся ли родственники погибших, найдутся ли
утерянные сведения?
В Самару Антонина Назарова
выслала скупые данные о погибшем в фашистском плену рядовом
Василии Михайловиче Коршунове. Он призывался на фронт в июне
1941 года из Ленинского РВК г. Куйбышева Куйбышевской области.
Известно также, что жену его звали Коршунова Клавдия Тимофеевна. А в списке потерь сержантского
и рядового состава Советской Армии и Военно-морского флота, разыскиваемого по Ленинскому районному военному комиссариату
города Куйбышева, рядом с именем
жены значится адрес: г. Куйбышев,
сп. Чкаловский, бар. 3 - 8.
Антонина Назарова и ее сын
уверены: потомки должны знать
все о трагической судьбе родного
человека, а значит, надо всем вместе включиться в поиск - прежде
всего в поиск их, потомков. Потому
что в нашей истории точные сведения о месте и дате гибели, о захоронении Василия Михайловича Коршунова уже известны. Знают ли об
этом родственники солдата?
«Мое обращение не содержит
личных просьб корыстного характера. В нем просьба за тех, кто никогда
уже за себя не попросит, - пишет Антонина Назарова. - Кто знает, может
быть, родные рядового Коршунова

Около 100 запросов
по поводу информации
о погибших и поиску
их родственников
поступило в военный
комиссариат Самарской
области за первое
полугодие 2014 года

много
десятилетий ждут
о нем какой-то весточки - о солдате,
который вместе со всей Советской
Армией подарил нам Победу».

Больше каналов - больше
успеха

Из управления информации
и аналитики городской администрации нам передали письмо Антонины Васильевны Назаровой, и мы не могли остаться в стороне. «СГ» включается
в поиск родственников нашего
погибшего земляка.
И департамент социальной
защиты, и районные администрации, и все службы города
тоже подключились к поиску.
Кто и как сегодня разыскивает погибших и пропавших без
вести бойцов Великой Отечественной? «Самарская газета»
решила пройти весь возможный путь, чтобы отыскать следы бойца Василия Коршунова.
Через администрацию города и
специалиста военного комиссариата Самарской области Геннадия Гущина выходим на председателя Общественного совета
ветеранов при главе города Владимира Цветкова. Он подсказывает: поиск сведений о павших
бойцах и их родственниках ведем все вместе - и общественники, и военный комиссариат,
и школьные поисковые клубы,
которых в последние годы в Самаре и области становится все
больше. Отлично, когда к этой
работе как можно активнее подключаются СМИ: очень вероятно, что кто-то из родственников
бойцов увидит публикацию в газете, телесюжет по телевидению,
новость на информленте и откликнется. Чем больше каналов
задействовано, тем больше вероятность успеха.

Алгоритмы
действий

Многие ищут своих дедов-прадедов самостоятельно. Итак, путь
первый в самостоятельной поисковой цепочке - обратиться к Книге
Памяти Самарской области. Ключевые сведения о бойцах Великой
Отечественной там должны быть.
Путь второй - послать запрос
в архив Министерства обороны РФ, там хранятся данные обо
всех воевавших.
Путь третий - обратиться за
информацией в архивы своего
региона.
Путь четвертый - публикация
о поиске в СМИ. При широкой аудитории вполне вероятен выход на
кого-то из тех, кто имеет сведения
о бойце.

Бараки 40-х годов, ау-у!

Взяв на вооружение советы
бывалых поисковиков, «Самарская газета» начала с самого начала. Открываем сайт Министерства обороны РФ www.mil.ru. На
главной странице ищем раздел
«Книга Памяти», там - подраздел
«Мемориал». Открываются свободные окна для заполнения сведений. Заносим туда имя Василия
Михайловича Коршунова и год
рождения - 1907. Через полминуты архив выдает сведения о трех
абсолютных тезках, к тому же одного года рождения. Но вычисляем все же своего, куйбышевского:
«Номер записи 300863843. Коршунов Василий Михайлович. Дата рождения - 30.01.1907. Место
рождения - д. Верховье. Воинское
звание - солдат (рядовой). Лагерный номер 87898. Дата пленения
08.05.1942. Место пленения - Кенигез (Крым). Лагерь - шталаг
VIII F (318). Судьба - погиб в пле-

ну. Дата смерти 27.02.1945. Место
захоронения: Фореллькруг/ Зенне, могила 1604, список 14610, ряд
35». Архив выдает и сведения из
документа, уточняющего потери:
«Документ, уточняющий потери
- 66367297. Донесение послевоенного периода от 08.04.1947. Источник донесения - Ленинский
РВК Куйбышевской обл. Коршунов Василий Михайлович 1907
г.р. призывался в июне 1941 года Ленинским РВК г. Куйбышева Куйбышевской обл. Причины
выбытия - пропал без вести. Дата
выбытия - июнь 1942».
В списке потерь сержантского и рядового состава Ленинского РВК г. Куйбышева, на ксерокопии которого до сих пор виден
гриф «Секретно», рядом с фамилией нашего Коршунова и его жены Клавдии Тимофеевны значится адрес - тот самый «сп. Чкаловский, бар. 3 - 8». Отправляемся
на нынешний Чкаловский спуск,
осознавая, что от него уже мало
что осталось. И что давно уже нет
в этом престижном районе близ
волжской набережной прежних
бараков. Сегодня это лишь остаточный кусочек прежней улицы,
по нему значится только три дома
под номерами 1,2,4. Это уже послевоенная добротная застройка. Что дальше? Пока тупик. Потому задействуем нашу журналистскую «тяжелую артиллерию»
и через «Самарскую газету» с ее
солидным субботним тиражом
обращаемся к читателям: откликнитесь те, кто что-то знает о бойце Великой Отечественной Василии Михайловиче Коршунове и
о его родственниках. У кого есть
хоть какие-то зацепки, сообщите
о них нам в редакцию. И мы, совместными усилиями, продолжим поиск дальше. До победного конца. И, не исключено, встретимся с потомками солдата.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Цветков,
ПОМОЩНИК ОБЛВОЕНКОМА
ПО РАБОТЕ С ВЕТЕРАНАМИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПРИ ГЛАВЕ САМАРЫ:

• В поиске родственников по-

гибших мы взаимодействуем
со многими организациями от военного комиссариата
до детско-юношеских поисковых клубов. Этот вопрос специально поднимали на повестке
дня нашего Общественного
совета. Так что работу надо
вести всем миром, и тем более
сейчас, в преддверии 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Отрадно, что нам
активно звонят и пишут дети,
внуки погибших и пропавших
без вести бойцов. Десятки обращений мы получили только
за последнее время. Потомки
бойцов записываются на прием
к военному комиссару области по тому же поисковому
вопросу. Значит, многие люди
неравнодушны, хотят больше
знать о своих корнях, о подвиге
своих дедов и прадедов.
Очень много обращений поступает к нам в Общественный
совет из школ, из детских
поисковых клубов. В Самаре
есть замечательные примеры. В частности, многолетняя
поисковая работа детско-юношеского центра «Пилигрим»,
который занимается историей
37-го Гвардейского Свирского
Краснознаменного воздушнодесантного корпуса.
И наши ветеранские организации ведут поисковую работу
- через своих коллег в других
областях страны. Благодаря таким энтузиастам и сохраняется
память о бойцах.

Самарская газета
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 14 июля - 20 июля
КОНЦЕРТЫ
19 ИЮЛЯ, СУББОТА
«НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА»
(из цикла «Общедоступные концерты
для всей семьи»)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КИНО

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

Стань мобильным

РЕПОРТЕРОМ!

«А ВОТ И ОНА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ»
3D (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ФРЭНК» (драма)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АРКТИКА ВЕЛИКАЯ. ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ. ПОЧИТАНИЕ ДУХА ОГНЯ»
(документальный)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ
ГОЛОВУ» (комедия)

ВЫСТАВКИ

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

«ОЗ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗУМРУДНЫЙ
ГОРОД» 3D (мультфильм)

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

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

«ПОДДУБНЫЙ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРЕВОСХОДСТВО» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ЛИГА МЕЧТЫ» (драма)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ОДНА ВСТРЕЧА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ТАК ВЕДАЮТ БОГИ»
персональная выставка живописи
Александра Мальцева

ГТРК «Самара»
предлагает
самарцам принять
участие в конкурсе

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 7-27 ИЮЛЯ

Ирина Исаева

«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

Ежедневно в сети Интернет
появляется миллион роликов.
Смешные, неожиданные, страшные и трогательные. Видео пожаров, аварий и прочее случайные
свидетели записывают на камеры своих телефонов и авторегистраторов. Достаточно нажать
кнопку - и уникальные кадры
останутся не только в вашей памяти. Если вы стали свидетелем

интересного события и, не растерявшись, сумели заснять его
на камеру мобильника, то конкурс ГТРК «Самара» «Мобильный репортер» - для вас! Поделитесь своим роликом не только с друзьями и знакомыми, но
и со всеми жителями Самарской
области. «Мобильные репортеры» ежедневно попадают в эфир
«Вести-Самара» на телеканале
«Росиия-1». Каждые две недели
ГТРК «Самара» и МегаФон вручают смартфон самому активному телезрителю, присылающему
видео или фото происшествий.
Александр Юхтин - без преувеличения, абсолютный чемпион
акции «Мобильный репортер».
Только за последние две недели
он прислал для программы «Вести» 13 роликов! Менеджер торговой сети никогда не думал о работе оператора и тем более журналиста. Участие в креативной
акции главного телевидения губернии для самарца сегодня даже
не спортивный интерес, а, скорее, образ жизни. Уже не может
пройти мимо, не запечатлев увиденное на камеру.

В студиях ГТРК «Самара» мобильный репортер уже бывал.
Главный приз акции - смартфон
- не первый в его копилке, Александр Юхтин - рекордсмен. В
основном, объектом его внимания становятся дорожнотранспортные происшествия.
Увидев очередной свой ролик
в эфире информационной программы «Вести», Александр надеется, что как можно больше
людей задумается о ситуации
на дорогах и изменит свое поведение за рулем.
Пополнить архив акции «Мобильный репортер» очень легко. Став очевидцем необычного события, нужно лишь достать мобильное устройство и
снять происходящее на камеру.
Оставить видео можно на сайте tvsamara.ru в разделе «Предложить новость» или в группе
gtrksamara Вконтакте. Автор самого яркого и запоминающегося
ролика непременно получит подарок - смартфон.
Уже на следующей неделе
определится имя нового победителя, участвуйте!

«ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ»
(мюзикл)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЕОРЕМА ЗЕРО» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ЛИГА МЕЧТЫ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

«WTF! КАКОГО ЧЕРТА?» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ВСЕ И СРАЗУ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 3D (фантастика)
«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

«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, ........................................... тел. 331-88-88

«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25в, 		

«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, ........... тел. 333-48-98

............................................................................................................ тел. 277-85-97

Дом-музей Ленина: ул. Ленинская, 131, ....................... тел. 333-68-58

«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, ......................... тел. 979-67-77

«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18, ........................................ тел. 979-88-94

«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, ............................................. тел. 373-63-23

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
05.05 Доброе утро (12+)
09.15, 04.20 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Сегодня вечером (16+)

05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,

14.10, 15.15 Т/с «ЯСМИН» (16+)
16.10 За и против (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние Новости (12+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)

12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.50
01.45

01.25, 03.10 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)

Утро России (12+)
Романовы. Царское дело (12+)
О самом главном (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
14.50, 18.05, 04.45 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 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
Славянский базар- 2014 г. (12+)
Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
(16+)

03.30 В наше время (12+)

03.45 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
Евроньюс (12+)
15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
00.10 Наблюдатель. Избранное (12+)
23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» (12+)
Линия жизни (12+)
Д/ф «Асматы» (12+)
Д/ф «Раммельсберг и Гослар рудники и город рудокопов» (12+)
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
15.10 Спектакль «Последняя жертва»
(12+)

17.50, 01.40 Д/ф «Палка» (12+)
19.15 Острова (12+)
19.55 «Восемь вечеров» с Вениамином
Смеховым (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05 Д/с «Как устроена Вселенная» (12+)
21.50 Д/ф «Афинская школа. Гераклит»
(12+)

22.15 Д/с «Она написала себе роль...
Виктория Токарева» (12+)
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени» (12+)
01.35 Д/ф «Гюстав Курбе» (12+)
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)

09.55 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с
жизнью» (12+)
10.35 Простые сложности (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.05, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.35 Футбольный центр (12+)
01.05 Д/ф «Вий» (12+)
01.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
03.30 Д/ф «Охота на детей» (18+)
05.10 Д/с «Из жизни животных» (12+)

ПЯТЫЙ
(12+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30 Х/ф «УБИЙСТВО
НА ЖДАНОВСКОЙ» (16+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35
Т/с «ПЛАТИНА-2» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 01.20, 01.55, 02.30,
03.00, 03.35, 04.05, 04.35, 05.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Защита Метлиной (16+)

06.00
07.20
07.30
08.00,
10.00,

07.10
07.25,
07.30
08.00
08.15
08.20
08.25
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00,
18.00
19.30,
19.57,
20.00
21.00
23.05
00.05,
01.00
02.05
04.05
05.05
06.15

Звезды большого города (16+)
07.50, 08.30 Погода (12+)
Важное (16+)
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 «МЕДАЛЬОН» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Большие деньги (16+)
00.30 СТВ (16+)
00.55 Абзац (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
М/ф «Помутнение» (16+)
Интуиция (16+)
Клуб юмора (16+)
Хроники московского быта (16+)

Александр Ширвиндт перенес
юбилей на осень

19 июля художественный руководитель
•театра
«Сатиры» Александр Ширвиндт

празднует 80-летие. В этот день Первый
канал покажет документальный фильм
«Александр Ширвиндт. Главная роль»,
в котором расскажет обо всех мифах и
легендах, связанных с этой выдающейся
личностью. Его ученики расскажут: правда
ли, что он их бил?

ПЕРЕЦ
06.00
06.40
08.30,
09.00,

Веселые истории из жизни-2 (16+)
Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
16.40, 18.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)

09.30, 11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-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+)
00.00 Анекдоты (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-3» (16+)
03.55 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
М.Кожуховым (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 «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

(16+)

17.00,
21.00
00.30
01.45
03.45

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
Ленинградский Stand up Клуб (18+)
Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ КАЗНЬ» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
05.25 М/ф «Храбрый заяц» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Этот праздник значим не только для самих почтовиков, но и для всех, кто
пользуется услугами почтовой связи, которая, несмотря на все достижения
современной техники, продолжает оставаться самым доступным массовым
средством общения.
Самарский филиал «Почты России» - один из лидеров в своей отрасли. 760
отделений почтовой связи по всей области предоставляют более 80 видов почтовых, финансовых, рекламных услуг для населения и корпоративных клиентов.
При этом работники почты постоянно расширяют сферы деятельности, внедряют
современные телекоммуникационные технологии и новые подходы в обслуживании клиентов, повышают качество предоставляемых услуг. Сегодня идёт
активная работа по сохранению и развитию сети почтовой связи, реконструируются почтовые отделения.
И это приносит свои результаты. Увеличение спроса жителей Самарской области на услуги почты подтверждается ростом объёма почтовых отправлений, а
также увеличением прибыли самарского филиала.

Спасибо вам, уважаемые почтовики, за ваш непростой и такой
важный повседневный труд. От всей души желаю вам новых успехов
в работе, здоровья, мира, благополучия, счастья и уверенности в
завтрашнем дне!

НТВ
06.00
08.10
08.35
09.35,
10.00,
11.55
13.20
14.30
15.35,
16.30,
19.55

(16+)

21.50
23.35
02.00
02.40
03.10
05.00

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

06.30
07.00,
08.00
08.40
09.40
10.10
10.40

Удачное утро (16+)
07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)
Полезное утро (16+)
Женская форма (16+)
Умная кухня (16+)
Летний фреш (16+)
По делам несовершеннолетних

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.40, 12.20, 18.35 Футбол. Чемпионат
мира. Финал. Трансляция из
Бразилии (12+)
07.00 Живое время. Панорама дня (12+)
08.50, 14.40, 01.15 24 кадра (16+)
09.20, 15.10, 01.45 Наука на колесах (12+)
09.50, 23.05, 10.55, 00.10 Наука 2.0 (12+)
11.25, 00.40 Моя планета (12+)
12.00, 18.15 Большой спорт (12+)
15.40, 04.25 Рейтинг Баженова (16+)
16.10 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
20.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Италия.
Прямая трансляция из Венгрии

ДОМАШНИЙ

(16+)

12.40
13.35
14.30
18.00

Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (16+)
О чем говорят (12+)
Репортер (16+)
02.50 Угрозы современного мира
(12+)

03.25 Диалог (12+)
03.55 Язь против еды (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00
06.00,
06.15
06.20,
06.25
06.40
06.45
07.00
07.30,
08.30,
09.00
11.00
12.00
12.40
12.45
12.55,
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
20.25
20.45
22.00,
01.00,

Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

(12+)

22.05
22.30
22.35
22.50
02.20,

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»

19.00
20.40,
22.25,
23.30
03.05
04.45
05.00

Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
01.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
Тайны еды (16+)
Сладкие истории (0+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» (16+)
20.35 Территория искусства (16+)
Знаки зодиаки (12+)
07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

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+)
Засуди меня (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Здравый смысл (16+)
Мировые новости (16+)
Звездные новости (16+)
02.30 Т/с «NEXT-2» (16+)
04.30 Адская кухня (16+)

«Добрый вечер, животные»
06.00 М/ф (12+)
09.15, 13.55 «Пятница News» (16+)
09.45 «Добрый вечер, животные» (12+)
10.45 «Богиня шопинга» (16+)
12.45 «Свободен» (16+)
14.25, 18.05, 20.00 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
19.30 «Эволюция балкона» (12+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+)

Уважаемые работники почты!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником Днем российской почты!

ВРЕМЕННО
ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

11.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
13.30, 14.00, 23.40, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
14.10, 15.35 Шоу «Уральских пельменей»

ТВ3

Уважаемые работники
почтовой службы Самарской области!

Николай
Меркушкин,

М/с «101 далматинец» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Русалочка» (6+)
09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

СКАТ-ТНТ

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

23.20 Момент истины (16+)

СТС

ТВЦ

07.00
10.00,
10.15,
11.15,
12.10
13.00
13.55
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Дмитрий
Азаров,
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
САМАРА:

В этом году День российской почты отмечается уже в 20-й раз. Ровно два десятилетия назад, в 1994 году, Указом Президента был утвержден этот, безусловно,
значимый для нашей страны профессиональный праздник.
Даже за эти два десятилетия работа «Почты России» существенно изменилась
- в жизнь прочно вошли компьютерные технологии, повысились требования к
количеству и качеству предоставляемых населению услуг. Сегодня почта занимается отнюдь не только доставкой деловой и личной корреспонденции, но и активно осваивает финансовые услуги, предлагает удобные решения для бизнеса.
Важно и то, что почтовики настроены на взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти. Так, в Самаре реализуется очень важный
проект по открытию в почтовых отделениях окон МФЦ. Сегодня такие окна
работают в нескольких районах и уже доказали востребованность у населения.
Огромное значение для сохранения истории Самары имеет и поступательная
реставрация памятников архитектурного наследия, которую ведет учреждение.
Все это говорит о том, что «Почта России» сегодня является не только надежной
и серьезной, но и социально ответственной компанией.

От всей души поздравляю всех работников и ветеранов почтовой
службы с праздником и благодарю за добросовестный труд на благо
нашего города! Желаю профессиональных успехов, здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

Самарская газета
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮЛЯ
КАРУСЕЛЬ

КП

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 М/с «Барбоскины» (6+)
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
07.30, 03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)

00.30
01.05,
02.05
03.05
04.05,
05.05,
07.00
07.20
07.30
07.55,

08.15, 01.15 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)
09.05, 02.45 Бериляка учится читать (6+)

08.00

09.50 М/с «Фиксики» (6+)

09.15
09.35,
10.15
12.00,
12.20
14.00
14.10
14.30

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+)
14.35 М/с «Медведи-соседи» (12+)
15.55 Навигатор Апгрейд (12+)
16.00 М/с «Магический планшет» (6+)
17.45 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
18.05, 02.00 М/с «Приключения отважных

15.20
16.35
18.55
19.00
19.10,
20.00,
20.10
21.30
22.50
23.30

Жизнь и судьба (12+)
06.05, 17.10 Особый случай
Национальный вопрос
В гостях у Елены Ханги
13.05 ГУБИН-Live
18.10 Радиорубка
Отчаянный домохозяин (12+)
Живой уголок (12+)
Мультпарад (6+)
09.10, 09.55, 12.50, 13.55, 16.10, 16.55
Украина: хроника смутного
времени (12+)
«ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО», 1 с. (12+)
Умные вещи (12+)
16.15 Персона (12+)
«ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
Школа доктора Комаровского (12+)
Отдохни (12+)
По делу (12+)
Живая природа. Прямой
репортаж (12+)
На Грушинской волне (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Раскадровка (12+)
Теорема Лаговского (12+)
22.05 Картина дня
20.45, 21.20 Картина дня. Самара
Спасибо, врачи! (12+)
Актуальная студия (12+)
Хроники олимпиад, 5 с. (12+)
Практическая парапсихология

TV1000

кузенов» (6+)
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.10 М/с «Смешарики» (6+)
22.50 Куда глаза глядят (6+)
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.50 Х/ф «КОРТИК» (12+)
01.00 ЧудоПутешествия (6+)

06.00,
08.30
11.10
15.40
18.00

13.10 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» (16+)
«ПРАХ АНДЖЕЛЫ» (16+)
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
«СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (16+)
«С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – ВОН»

20.00
21.50
00.10
01.45

«МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)
«ЛЕДИ» (16+)
«У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ» (16+)
«ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» (16+)

(16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «ТРИ ЖИЗНИ И ОДНА

04.00, 16.30 «Колеса страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
05.00, 07.10 «ПЛАМЯ» (12+)
07.00, 11.00, 16.00, 20.35 «Новости дня»
08.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
10.05, 11.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ…» (12+)
12.05 «1942» (16+)
17.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
18.55 «ИСКРЕННЕ ВАШ…»
21.00 «Незримый бой» (16+)
22.30 «БИГЛЬ» (12+)
23.45 «ПОДСУДИМЫЙ» (12+)
01.25 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
03.05 «Несокрушимый и легендарный»

СМЕРТЬ» (16+)
12.10 «БУДДЕНБРОКИ» (12+)
13.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
16.15 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(12+)

20.10 «БУДДЕНБРОКИ» (12+)
21.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
00.15, 08.15 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (12+)
04.10 «БУДДЕНБРОКИ» (12+)
05.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

(6+)

DISCOVERY
06.00
06.50,
07.40,
08.10,
08.35
09.30,
10.25,
11.20,
13.10,
14.05,
15.00
16.20,
17.15
18.10,
19.35
20.00
21.00
22.00
23.00,
00.50,

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»

Репост Лины Шаховой
Почему Гарри Поттеру нравились
совы? Как становятся героями, и
почему левшам тяжело живется на
земле?
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 «ДЕВУШКА С ХАРЕКТЕРОМ» (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» (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 (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

08.00
09.00,
10.00,
11.00,
12.00,
13.00
14.00
15.00
16.00
19.00
22.00,
23.00
00.00
01.00
04.00
06.00

Эци - загадка археологии (12+)
18.00, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Наполеон (12+)
17.00 Варвары Терри Джонса (12+)
20.00, 21.00 Музейные тайны (16+)
XX век глазами Джеймса Мэя (12+)
Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
Воссоздавая историю (12+)
Александрия, великий город (12+)
Париж (16+)
07.00 Кен Фоллетт о Тёмных веках
Средневековья (16+)
Белая королева и ее соперницы
(12+)

Орудия смерти (16+)
Короли Хорватии (16+)
Барак Обама (12+)
Средние века (12+)

07.00
08.40
10.30
12.20

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
«2 ДНЯ» (16+)
«ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
XX ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
14.20 «АРТЕФАКТ» (16+)
15.20 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
(12+)

17.30 «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» (16+)
19.10 «ГОРЬКО!» (16+)
21.00 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ»
(12+)

23.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
02.40 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

04.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
ОБЛОМОВА» (12+)
06.35 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
10.15 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»
(16+)

12.30
14.50
16.30
18.25
20.20,
20.30
22.05
00.40

Х/ф «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА» (16+)
Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)
Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
04.15 Окно в кино (12+)
Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (12+)
Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
(12+)

02.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (12+)

11.00 «Новаторы»
11.05 «Гуфи и его команда» (6+)
11.30 «Тимон и Пумба» (6+)
12.30 «Время мелодий»
14.20, 21.00 «Финес и Ферб» (6+)
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
18.30 «ДВА КОРОЛЯ» (6+)
19.30 «Каникулы Гуфи»
22.00 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
23.00 «ФЛИППЕР» (12+)
23.50 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
00.45 «ДОКТОР КТО» (16+)

EUROSPORT
10.30
10.45,
12.00,
21.45,
22.45
23.00
00.30
02.45

Это один из самых молодых профессиональных праздников в нашей стране. Он
был учрежден Указом Президента России 20 лет назад. Сама же российская почтовая служба, насчитывающая сотни лет, - одна из старейших в мире. Сегодня, как и
во все времена, эффективная работа почты остается одним из важнейших условий
развития государства и общества.
Самарский филиал ФГУП «Почта России» предоставляет населению 80 видов
почтовых, финансовых и других услуг. Ежедневно почтовые работники трудятся на
благо общества, выполняя важную социальную миссию. Прием и доставка писем и
посылок, доставка пенсий и пособий, прием платежей, подписка на печатные издания, денежные переводы - это далеко не полный перечень ежедневной работы
почтовиков.
Отрадно, что почтовая связь продолжает развиваться, производственные процессы оснащаются современной техникой, создаются максимально удобные условия для работников и клиентов, расширяются возможности почтовых отделений.
Уважаемые почтовые работники! Мы ценим вашу ответственность,
выдержку, преданность нелегкой профессии. Искренне желаю всем вам крепкого
здоровья, реализации намеченных планов и новых трудовых достижений!

Авто- и мотоспорт
13.30, 00.45 Велоспорт
20.00 Супербайк. Чемпионат мира
02.00 Гребля на байдарках и каноэ
All sports
Про рестлинг
Конный спорт
Академическая гребля

ГУБЕРНИЯ
06.30
07.00
09.00
09.20
09.55
10.20,
10.50
12.00,
12.05
13.05,
13.10
13.35
14.05,
14.20
14.30
14.45
15.10,
15.55,
16.05,
17.10
18.00,
18.50,
18.55,
19.45
19.55
20.20
21.20,
21.40
22.25,
00.45
02.20
04.05
04.40

РЕТРО TV
06.00, 12.00 «Под знаком зодиака» (16+)
07.50, 13.25, 19.40 «Лучшие из лучших» (16+)
08.40, 10.55, 14.40, 16.50, 17.55, 22.55
«Музыкальная история» (12+)
08.45, 14.45 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА»
10.05, 16.00 «Это было, было» (6+)
10.25, 16.20, 22.25 «Преступление в стиле
модерн» (16+)
11.00, 16.55, 23.00 «Утренняя почта» (12+)
11.30 «Маски» в Германии» (16+)
14.10, 20.25 «Голубой огонек» (12+)
17.25 «Маски» на пикнике» (16+)
18.00 «Вокруг смеха» (12+)
20.55, 03.20 «Маленькие трагедии» (12+)
23.30 «Маски» грабят банк» (16+)
00.00 «Праздничный концерт,
посвященный Международному
женскому дню 8 Марта» (6+)
02.05 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
09.00,
10.00,
11.00
12.00
13.00
16.00
17.00
18.00
19.00
21.00
22.00,
23.00
00.00

МИР
06.00
09.15
11.10
12.35,
13.00,
13.20
15.10
16.20,
17.10
19.20
22.20
22.35
00.05
01.45

«180 минут» (12+)
«СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+)
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
01.20 «Общий интерес»
16.00, 19.00, 22.00 Новости
«ГОЛОСА» (12+)
«Тайные знаки» (16+)
00.30 «Слово за слово» (16+)
«СТРОЙБАТЯ» (12+)
«ОФИЦЕРЫ» (16+)
«Славянский базар. Кухня» (12+)
«Славянский базар. День 2» (12+)
«Беларусь сегодня» (12+)
«НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ ОДНУ» (16+)

«Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
ТСТ «Товарищ» (6+)
«Мультимир» (0+)
«Приключения Папируса» (6+)
17.35 «МосГорСмех» (16+)
Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
«Обитатели глубин» (16+)
15.05 «Календарь губернии» (12+)
«Как работают машины» (16+)
«Жестокие тайны прошлого» (16+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
06.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
22.30 Многосерийный х/ф
«ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (16+)
«Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
23.15 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
21.50 «Сеть» (12+)
21.55 «Бизнес-новости» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Губернские портреты» (12+)
«Отдых без жертв» (12+)
00.30 «Репортер» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
00.25 «Вечерний патруль» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» (16+)
Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (16+)

Инженерные идеи (12+)
20.00 Сделай или умри (18+)
14.00 Храм фашизма (12+)
15.00 Доисторические монстры
Гитлера (18+)
Мегазаводы (6+)
Золото Юкона (12+)
Научные глупости (18+)
Медведи острова Страха (12+)
Опасные встречи (12+)
Апокалипсис: восхождение
Гитлера (12+)
Дикая стройка (16+)
Реальное паранормальное (16+)
02.00 Игра в числа (12+)
Эвакуация Земли (18+)
Тюремные трудности (16+)

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Аэропорт для животных (12+)
06.25, 21.00 Симпатичные котята и щенки
07.15,
08.10,
09.05
10.00
11.20
11.50
12.45
13.40,
14.30,
16.25
17.20
19.10
22.50
23.45
00.35

(6+)

15.30 Неизведанные острова (12+)
21.55 Адская кошка (12+)
Семейное сафари (12+)
Территория животных (12+)
Все о собаках (12+)
Детеныши животных (16+)
Жизнь в стае (12+)
20.05, 01.25 Школа ветеринаров (12+)
18.15 Аквариумный бизнес (12+)
Дорога из приюта (12+)
Приключения панды (12+)
Дома на деревьях (12+)
Полиция Майами (16+)
Спасение из пасти (16+)
Дикие и опасные (16+)

Уважаемые работники почтовой связи!
От имени депутатов Думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю вас с Днем российской почты!
В этом году празднику исполняется 20 лет.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

08.00 «Узнавайка»

ДОМ КИНО

Уважаемые работники почтовой службы
Самарской области!

Виктор
Сазонов

07.30 «Мама на 5+»

TV1000. Русское кино

HISTORY

Голые и напуганные (12+)
07.15 Что у вас в гараже? (12+)
12.15 Требуется сборка (12+)
12.40, 19.05 Как это сделано? (12+)
Один день из жизни Б. Гриллса (12+)
04.10 Золотая лихорадка (16+)
10.50, 15.25 Короли аукционов (12+)
23.55 Top Gear (12+)
02.55 Быстрые и громкие (12+)
05.05 Великий махинатор (12+)
Махинаторы (12+)
16.50 Наука магии (12+)
Динамо - встреча с
иллюзионистом (12+)
18.40 Круче не придумаешь (12+)
Как это устроено? (12+)
Голые и напуганные (16+)
Эд Стаффорд (12+)
Рыбацкие легенды Я. Вагнера (12+)
23.30, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями (12+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)

DISNEY

Александр
Фетисов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА

История почты тесно переплетается с историей нашей страны. Так, в годы Великой
Отечественной войны солдатские письма - знаменитые «треугольники» - были на вес золота. Письма с фронтов Великой Отечественной - как их ждали! Эти символы грозной эпохи
помогали объединять разлученные семьи, давать надежду на жизнь и Победу. А почтальоны, работники почтовой связи по-настоящему герои тех лет, ведь путь к окопам и блиндажам проходил под пулями врага. Сколько радости, счастья приносили письма родных,
получаемые на фронте, и с каким нетерпением и тревогой ждали писем с поля сражения.
И в мирное время почта сокращает расстояния между людьми, помогает поддерживать отношения. Даже в эпоху новейших технологий почта по-прежнему востребована и
актуальна. Ее развитие идет в ногу со временем, наряду с традиционными услугами получили широкое распространение новые сервисы - все, чтобы сделать жизнь граждан удобной и комфортной.
В этом году Дума городского округа Самара также празднует свой 20-летний юбилей.
На протяжении этих лет наша совместная работа с Почтой России является одной из важнейших составляющих развития нашего города.
Дорогие работники почтовой связи! Поздравляю вас с праздником! Вы - связующее
звено между людьми, событиями, эпохами. Желаю успешной и плодотворной работы, благодарных клиентов, крепкого здоровья, удачи, благополучия!
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
05.05 Доброе утро (12+)
09.15, 16.30 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)

ВТОРНИК, 15 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,

10.55 Модный приговор (12+)

11.50,

12.20, 21.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.00

14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние Новости (12+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)
01.25, 03.10 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ»
(16+)

03.45 В наше время (12+)

00.15
02.15

Утро России (12+)
Романовы. Царское дело (12+)
О самом главном (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
14.50, 18.05, 04.45 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 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
Торжественная церемония
закрытия ХХIII Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске» (12+)
Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
(16+)

03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15,
12.05
12.20
12.50
13.00
13.25,
14.10
15.10
17.10
17.30
18.50
19.15
19.55
20.50
21.50
22.15
01.05
01.30

Евроньюс (12+)
15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
00.10 Наблюдатель. Избранное (12+)
23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» (12+)
Д/ф «Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо» (12+)
90 лет со дня рождения Махмуда
Эсамбаева. Чародей танца (12+)
Д/ф «Лао-цзы» (12+)
Красуйся, град Петров! (12+)
21.05Д/с «Как устроена Вселенная» (12+)
Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
Спектакль «Священный огонь» (12+)
Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки» (12+)
Иржи Белоглавек и
Симфонический оркестр
Пражской консерватории (12+)
Д/ф «Васко да Гама» (12+)
80 лет Олегу Целкову. Эпизоды (12+)
Большая семья (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Афинская школа. Сократ» (12+)
Д/с «Она написала себе роль...
Виктория Токарева» (12+)
Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени» (12+)
Махмуд Эсамбаев. Чародей танца
(12+)

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

07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 03.05, 12.30, 12.40, 14.10, 16.00,
16.10, 17.35 Т/с «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (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 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» (16+)
01.55 Х/ф «УБИЙСТВО
НА ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

СТС
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

У «Молодёжки» - новые герои и
антигерои

Продолжаются съемки второго сезона
•популярного
сериала канала СТС «Молодёж-

ка». В компании главных героев хоккейной
команды «Медведи» появились новые лица,
среди которых - актер Матвей Зубалевич,
известный зрителям по ролям в сериалах
«Корабль», «УГРО».
Также в новом сезоне сериала у «Медведей»
поменяется вратарь и спортивный директор,
их сыграют актеры Антон Мишин и Анатолий
Кот.

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доброе утро (12+)
10.00 Д/ф «Вий» (12+)
10.35 Простые сложности (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 01.00 Веселые истории из жизни-2
(16+)

06.30 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 16.50, 18.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)

09.30, 11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16»

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)

15.15, 23.05 Без обмана (16+)

15.30 Розыгрыш (16+)

16.05, 17.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.35 Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА» (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)
00.00 Анекдоты (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.30 Короли нокаутов (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.30
09.00
11.30
13.35
14.00,
18.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.30
03.25
05.25

Стопроцентное здоровье (16+)
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
Дом-2. Lite (16+)
Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Живешь только дважды (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «БРОНКСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
Х/ф «РЭД» (16+)
Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
(16+)

(16+)

10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
13.10, 13.30, 14.00, 23.50, 00.00, 00.30 6

14.05, 15.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00
07.00
09.05,
09.20
09.50,
11.25,
12.00,
12.20
16.25

17.35
18.30
20.30
20.35
20.55
21.05
21.15
21.30
21.45
21.55
22.00
22.25
22.30
22.40

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
М.Кожуховым (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 «МАМА» (16+)
01.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНЫЙ
АПОКАЛИПСИС» (16+)
03.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
(0+)

НТВ
06.00
08.10
08.35
09.35,
10.00,
11.55
13.20
14.30
15.35,

кадров (16+)

БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)

13.50 Доктор И... (16+)

ПЯТЫЙ

«АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА»
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19.55

(16+)

21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)

ДОМАШНИЙ

Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)
Живое время. Панорама дня (12+)
01.15 Моя рыбалка (12+)
Диалог (12+)
23.05, 10.25, 23.40, 10.55, 00.10 Наука
2.0 (12+)
00.40 Моя планета (12+)
16.00, 22.45 Большой спорт (12+)
Х/ф «САРМАТ» (16+)
Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Черногория.
Прямая трансляция из Венгрии

06.30 Удачное утро (16+)

(12+)

12.35 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)

Освободители (12+)
Большой футбол (12+)
Мировые новости (16+)
Территория искусства (16+)
Сохраняйте чек (12+)
Мир увлечений (12+)
Поисковый отряд (12+)
Родом из Куйбышева (12+)
Спорткласс (12+)
Сеть (12+)
Новости губернии (12+)
Кстати (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Репортер (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.05,
06.15,
06.20,
06.25,

16.30,

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»

12.55, 20.50 Открытая дверь (16+)
20.00 Мировые новости (16+)
20.05 Новостя (12+)
20.35 Звездные новости (16+)
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 Засуди меня (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+)
22.00, 02.30 Т/с «NEXT-2» (16+)
01.00 Адская кухня (16+)

07.00, 07.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Женская форма (16+)
09.40 Умная кухня (16+)
10.10 Летний фреш (16+)
10.40 По делам несовершеннолетних
(16+)

13.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (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 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ» (16+)
01.15 Сладкие истории (0+)

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+)
09.15, 13.55 «Пятница News» (16+)
09.45 «Добрый вечер, животные» (12+)
10.45 «Богиня шопинга» (16+)
12.45 «Свободен» (16+)
14.25, 18.05, 20.00 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
19.30 «Шаг в Право» (12+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+)

ВАЖНО Б
 орьба с наркотизацией усилена

Чтобы не было беды…

В Самаре продолжается реализация пилотного проекта
«Территория без наркотиков»
Ольга Морунова
Пилотный проект «Территория без наркотиков» представляет собой комплекс мер по пресечению распространения наркомании
на территории Самары. Она предусматривает совместные усилия в
борьбе с этим злом муниципалитета, надзорных и правоохранитель-

ных органов, образовательных учреждений, общественных организаций, служб профилактики и реабилитации.
Одно из профилактических мероприятий в рамках этого пилотного проекта прошло в оздоровительном лагере «Волжский Артек». В
ходе интерактивного семинара специалисты в сфере профилактики
наркомании ответили на волную-

щие подростков вопросы: что такое
зависимость и какие могут быть последствия, как противостоять вредным привычкам и помочь своим
сверстникам распознать опасность,
какая ответственность предусмотрена за употребление и распространение запрещенных веществ.
А взрослых - сотрудников лагеря научили, как по поведению ребенка определить наркотическое опья-

нение. В завершение мероприятия
прошли спортивные состязания.
- Я впервые задумался над тем,
что радость и счастье можно получить от простых вещей, - рассказал
нам 14-летний Саша Яшин. - Лекция оказалась очень интересной
и поучительной, поскольку рядом
есть живые примеры: друзья моих
друзей попали в такую западню, и
это плохо для них закончилось.
Как пояснила начальник отдела
по делам молодежи, культуре, физкультуре, спорту и образованию администрации Кировского района
Самары Татьяна Горшкова, в районе уделяется большое внимание организации досуга и занятости детей

и подростков. Если ребенок увлечен
спортом или творчеством и в этом
его активно поддерживают родители и сами служат для него примером, то в его жизни никогда не будет места вредным привычкам и зависимостям.
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 15 ИЮЛЯ
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, 03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)
08.15, 01.10 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, 03.50 М/с «Непоседа Зу» (6+)
14.35 М/с «Медведи-соседи» (12+)
15.55 Навигатор Апгрейд (12+)
16.00 М/с «Магический планшет» (6+)
17.45 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
18.05, 02.00 М/с «Приключения отважных

КП
00.30
01.05,
02.05,
03.05,
05.05,
07.00
07.20
07.30
07.55,

15.40
16.35
18.10
18.55
20.10
21.30
22.50
23.30

Жизнь и судьба (12+)
04.05, 17.10 Особый случай
06.05, 19.10, 22.05 Картина дня
13.05 Радиорубка
10.00 В гостях у Елены Ханги
Будьте здоровы! (12+)
Мастерок (12+)
Мультпарад (6+)
09.10, 09.55, 12.50, 13.55, 16.10, 16.55
Украина: хроника смутного
времени (12+)
«ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО», 1 с. (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
16.15 Персона (12+)
«КУПИДОН» (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
Школа доктора Комаровского (12+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
«Хроники олимпиад», 5 с. (12+)
Раскадровка (12+)
Самарские судьбы. Михаил
Лазарев (12+)
Аналитика на кухне (12+)
Умные вещи (12+)
«Жизнь и судьба. Антон Чехов» (12+)
Тревожная кнопка (16+)
Актуальная студия (12+)
На Грушинской волне (12+)
«Хроники олимпиад», 6 с. (12+)
Практическая парапсихология

06.00
07.55
09.45
11.35
13.30
16.00
18.00
20.20
22.05
00.30

«СТРАШИЛЫ» (16+)
«ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (12+)
«С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН» (16+)
«ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
«ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» (12+)
«ЛЕДИ» (16+)
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)
«МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)

08.00
09.15
09.35,
11.05
12.00,
12.20
14.00,
14.10
14.50
15.20

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 «КОРТИК» (12+)
01.00 ЧудоПутешествия (6+)

ЗВЕЗДА
04.00, 16.30 «Колеса страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
05.00 «Ангелы-хранители
Ограниченного контингента» (12+)
05.40, 07.10 «МИРАЖ»
07.00, 11.00, 16.00, 20.40 «Новости дня»
10.10, 11.10 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
11.25 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ»
12.05 «1942» (16+)
17.15 «РОЗЫГРЫШ»
19.10 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
21.00 «Незримый бой» (16+)
22.30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00 «ПУПУПИДУ» (16+)
11.50, 19.50 «БУДДЕНБРОКИ» (12+)
13.30, 21.30 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
14.25, 22.25 «ЧЕТЫРЕ СОБАКИ В ИГРЕ
В ПОКЕР» (16+)
16.05, 00.05 «КЛУБ БЕЗБАШЕННЫХ» (16+)
02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАССАНА»
(12+)

DISCOVERY
06.00 Один день из жизни Беара Гриллса
06.50
07.40,
08.10,
08.35
09.30,

(12+)

17.15
18.10
20.00

Быстрые и громкие (12+)
12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
12.40, 19.05 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+)
05.05 Великий махинатор (12+)
Махинаторы (12+)
16.50 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера (12+)
Эд Стаффорд (12+)
Голые и напуганные (16+)
Новая жизнь ретроавтомобилей

21.00
22.00
23.00,
00.50,
01.40

Охотники за автомобилями (12+)
Автоподполье (16+)
02.05 Дилеры (12+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

10.25,
11.20,
13.10,
14.05,
15.00
16.20,

(12+)

- Мы проводим и спортивные
мероприятия, с ребятами во дворах
занимаются профессиональные
тренеры, проводятся уроки футбола, веселые старты, акции и концерты. Кроме того, дети занимаются в
учреждениях дополнительного образования, где представлен широкий спектр для развития творческих способностей - рассказала Татьяна Горшкова.
Помощник прокурора Кировского района города Самары Мария Екимова в свою очередь сообщила, что ведомство, которое она
представляет, проводит комплекс
профилактических мероприятий

ГИС

19.00 Париж (16+)
18.00, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Вторая мировая в цвете (12+)
17.00 Варвары Терри Джонса (12+)
20.00, 21.00, 03.00 Музейные тайны
(16+)

13.00, 13.30 XX век глазами Джеймса Мэя
(12+)

14.00 Призрак Освальда (12+)
15.30 Погода, изменившая ход истории
(16+)

16.00 Белая королева и ее соперницы
(12+)

22.00, 07.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
23.00 Мао - китайская сказка (12+)
00.10 Запретная история (16+)
01.10 Короли Хорватии (16+)
04.00 Барак Обама (12+)
06.00 Средние века (12+)

- это и лекции в школах и образовательных учреждениях района,
и разработка и распространение
брошюр и календарей с номерами
телефонов доверия и «горячих линий», куда можно сообщить о местах распространения наркотиков.
Кроме того, прокуратура района
проводит мониторинг Интернета
по выявлению сайтов по продаже
наркотических веществ.
- Любой гражданин, обнаруживший в Интернете сайты, содержащие информацию о распространении наркотических веществ
и способах их изготовления, может обратиться в региональный

05.00 «Рыбология» (6+)
05.35, 14.20, 21.00 «Кид vs Кэт» (6+)

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

09.20, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя»

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

09.25
10.00
10.25,
10.50
12.00,

07.30 «Финес и Ферб» (6+)
08.00 «Узнавайка»
11.00 «Новаторы»
11.05 «Гуфи и его команда» (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, 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» (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 (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 (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

ГУБЕРНИЯ

06.05 «На замену» (6+)

07.00 «Новая школа императора»

11.30 «Тимон и Пумба» (6+)
12.30 «Каникулы Гуфи»
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
18.30 «ДВА КОРОЛЯ» (6+)
19.30 «ВЕЛИКИЙ МЫШИНЫЙ СЫЩИК»
22.00 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
23.00 «ФЛИППЕР» (12+)
23.50 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
00.45 «ДОКТОР КТО» (16+)

EUROSPORT
10.30,
12.45
13.45,
15.30,
16.30
20.55,
23.00,
23.30

17.30, 02.00 Велоспорт
Гребля на байдарках и каноэ
01.00 Супербайк. Чемпионат мира
19.45, 21.00 Спидвей
All sports
01.55 Авто- и мотоспорт
00.00 Автогонки
Мотокросс

(12+)

12.05
13.05,
13.10,
14.30
14.40
14.50
15.10,
15.55,
16.05,
17.10
18.00,
18.55,
19.45
19.55
20.10
20.25
20.40
21.30
21.45
22.25,
00.35
02.25
04.10
04.40

«Мультимир» (0+)
«Приключения Папируса» (6+)
17.35 «МосГорСмех» (16+)
Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
«Секреты реставрации» (16+)
15.05 «Календарь губернии» (12+)
20.40 Многосерийный х/ф «БЕЛЫЕ
РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
«Свое дело» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
06.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
18.50, 21.55 «Сеть» (12+)
22.30 Многосерийный х/ф
«ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (16+)
«Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
23.20 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
00.25 «Кстати» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
Многосерийный х/ф «ЧУЖИЕ
МЕЧТЫ» (16+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Спорткласс» (12+)
00.30 «Репортер» (16+)
Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОИ» (16+)
Х/ф «ГРЕЙСИ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«ЕСЛИ ТОЛЬКО» (16+)

TV1000. Русское кино

РЕТРО TV

GEOGRAPHIC

07.00 «НЕ ДУМАЙ ПРО БЕЛЫХ ОБЕЗЬЯН»

08.45 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА»
10.00, 03.00 «Это было, было» (6+)
10.20, 16.25, 22.35 «Преступление в стиле
модерн» (16+)
10.55, 17.00, 23.05 «Утренняя почта» (12+)
11.25 «Маски» на пикнике» (16+)
12.00 «Вокруг смеха» (12+)
14.55, 21.20 «Маленькие трагедии» (12+)
17.30 «Маски» грабят банк» (16+)
18.00 «Праздничный концерт,
посвященный Международному
женскому дню 8 Марта» (6+)
20.05 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
23.35 «Маски» в армии» (16+)
00.00 «Московская красавица-89» (12+)

07.00, 13.00, 20.00, 23.00 Научные глупости

МИР

ANIMAL PLANET

(16+)

09.00
11.05
12.50
14.20
16.00
19.10
21.00
22.40
00.50

«ГОРЬКО!» (16+)
«ТОТ ЕЩЕ КАРЛОСОН!» (12+)
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
«АРТЕФАКТ» (16+)
«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
«СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ» (16+)
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
«КОНСЕРВЫ» (18+)

HISTORY
08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00,

DISNEY
Реклама

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО
04.20, 16.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
06.05, 18.25 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
(16+)

07.55
10.15
11.55
13.30

Х/ф «СТЕПЬ» (16+)
Х/ф «ИГРА В ПРАВДУ» (16+)
Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
Х/ф «ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРПЛАТЫ»
(12+)

15.05 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
20.20, 04.15 Окно в кино (12+)
20.30 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (12+)
22.20 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
00.15 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)
02.00 Х/ф «О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ» (12+)

Роскомнадзор. Если информация
окажется достоверной, сайт внесут
в список запрещенных и доступ к
нему незамедлительно ограничат, подчеркнула Мария Екимова.
Как рассказал генеральный
директор регионального общественного фонда «Молодежь. Семья. Нравственность» Дмитрий
Герасимов, факторов, толкающих подростков в наркотический
плен, много. Но объединение усилий различных ведомств и общественных организаций, врачей и
педагогов поможет значительно
снизить уровень наркотизации
общества.

06.00 «180 минут» (12+)
09.15 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+)
11.10 «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК» (12+)
12.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
13.20 «ГОЛОСА» (12+)
15.10 «Тайные знаки» (16+)
16.20, 00.35 «Слово за слово» (16+)
17.10 «СТРОЙБАТЯ» (12+)
19.20 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
22.20 «Славянский базар. Кухня» (12+)
22.35 Торжественное закрытие
фестиваля «Славянский базар» (12+)
00.10 «Союзники» (12+)

(18+)

08.00, 21.00, 01.00 Сделай или умри (18+)
09.00, 14.00 Игра в числа (12+)
10.00, 15.00 Реальное паранормальное
11.00
12.00,
16.00
17.00
18.00

(16+)

Машины: разобрать и продать (12+)
19.00 Золото Юкона (12+)
Атака нильского крокодила (12+)
Опасные встречи (12+)
Апокалипсис: восхождение
Гитлера (12+)
22.00, 02.00 Поединок непобедимых (16+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

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
22.50
23.45
00.35

10.55 Аэропорт для животных (12+)
21.00 Приют для животных (12+)
15.30 Неизведанные острова (12+)
21.55 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
13.40, 20.05, 01.25 Школа
ветеринаров (12+)
Территория животных (12+)
Все о собаках (12+)
Львиный рык (12+)
Жизнь в стае (12+)
Аквариумный бизнес (12+)
Планета малышей (12+)
Как стать…(12+)
Симпатичные котята и щенки (6+)
Адская кошка (12+)
Полиция Майами (16+)
Земля зверей (16+)
Дикие и опасные (16+)

Если вы обнаружили сайт, рекламирующий наркотические
вещества или канал их продажи, следует воспользоваться
одним из следующих каналов связи.
РОСКОМНАДЗОР
www.zapret-info.gov.ru
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР доменных
имен, указателей страниц
сайтов в сети Интернет и
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать
сайты в сети Интернет,
содержащие информацию,
распространение которой в

Российской Федерации запрещено, раздел
«Прием сообщений»:
http://eais.rkn.gov.ru/
feedback/
Управление Федеральной
службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков
по Самарской области:
63.fskn@samtel.ru

Антинаркотическая «горячая линия» администрации г.о. Самара
337-36-26
Круглосуточный телефон доверия УФСКН РФ по Самарской
области 335-66-88
«Горячая линия» прокуратуры Кировского района (846) 995-09-17
«Горячая линия» ОП №1 УМВД России по г. Самаре (846) 956-07-66
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
05.05 Доброе утро (12+)
09.15, 16.30, 04.25 Контрольная закупка
(12+)

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.40 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние Новости (12+)
18.50 Сергий Радонежский. Заступник
Руси (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» (18+)
03.30 В наше время (12+)

СРЕДА, 16 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
00.35

Утро России (12+)
Романовы. Царское дело (12+)
О самом главном (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 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
Конструктор русского калибра
(12+)

01.35 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
(16+)

03.20 Честный детектив (16+)
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

РОССИЯ К
10.00,
10.15,
11.15,
12.05
12.20
13.00
13.25,
14.10
15.10
17.35
17.50
19.15
19.55
20.35
20.50
21.50
22.15
01.05

15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
00.10 Наблюдатель. Избранное (12+)
23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» (12+)
Д/ф «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов» (12+)
Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я балерина» (12+)
Красуйся, град Петров! (12+)
21.05 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
Спектакль «Ретро» (12+)
Д/ф «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу» (12+)
Марис Янсонс и Симфонический
оркестр Баварского радио (12+)
Д/ф «Андрей Дементьев. Всё
начинается с любви...» (12+)
Юрий Богатырев. Свой среди
чужих. Вечер-посвящение в Доме
актера (12+)
Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Афинская школа. Платон» (12+)
Д/с «Она написала себе роль...
Виктория Токарева» (12+)
Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени» (12+)

ТВЦ

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

07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 11.05, 12.30, 13.20, 14.55, 16.00,
17.00, 03.20 Т/с «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (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 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (12+)
01.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» (16+)

СТС
06.00
07.20
07.30
08.00,
10.00,

Татьяна Тарасова стала доброй
волшебницей

тренер по фигурному ката•ниюИзвестный
Татьяна Тарасова бесплатно раздавала
мороженое в столичном ГУМе. Так она и
ее звездные коллеги – Лариса Рубальская,
Ингеборга Дапкунайте, Алексей Немов и
другие отметили 60-летие знаменитого «Гумовского» мороженого, которое москвичи
и гости столицы впервые попробовали в
июле 1945 года. В подвалах универмага
есть большой кондитерский цех, где и
делают мороженое.

ПЕРЕЦ

М/с «101 далматинец» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Русалочка» (6+)
09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
13.20, 14.00, 00.00 6 кадров (16+)
14.10, 15.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.30 Ленинградский Stand up Клуб (18+)
01.30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

Поиски преступников
приводят
любительницу
частного сыска
Дарью Васильеву в столичное
метро: здесь
столкнули под
поезд ее подругу Лиду. А некоторое время назад Даша видела
дочь Лиды в инвалидной коляске,
которую везла побирающаяся нищенка. Даша внедряется в «нищенский бизнес» подземки, а там!..

10.00,
10.20
10.50
11.55
13.20
14.30
15.35,
16.30,
19.55

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
Первая кровь (16+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
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»
(16+)

21.50
23.35
02.00
03.05
03.20
05.10

Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
Сегодня. Итоги (12+)
Дачный ответ (0+)
Дикий мир (0+)
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 Веселые истории из жизни-2 (16+)

10.00, 12.00, 17.35 Большой спорт (12+)

06.30, 09.10, 04.30 Сладкие истории (0+)

13.55 Доктор И... (16+)

07.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ

10.20, 10.55, 23.40, 15.55, 16.30, 17.00, 00.10,

07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)

14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (16+)

МУЖЧИН» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (16+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

15.10 Без обмана (16+)

09.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

16.00, 17.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
(12+)

09.30, 11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)

02.15, 02.45 Наука 2.0 (12+)

09.00, 22.25, 23.00 Одна за всех (16+)

12.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)

09.40 Умная кухня (16+)

17.55 Водное поло. Чемпионат Европы.

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16»

Женщины. Россия - Испания.

14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)

Прямая трансляция из Венгрии

15.30 Розыгрыш (16+)

(12+)

17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)
00.00 Анекдоты (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

08.00 Женская форма (16+)

11.25, 00.40 Моя планета (12+)

19.05 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+)
22.45 Новости губернии (12+)

10.10 Летний фреш (16+)
10.40 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.40 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
13.35 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

23.05 Вечерний патруль (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

23.10 Сеть (12+)

20.40, 01.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.30 Короли нокаутов (16+)

23.15 Есть вопросы (12+)

23.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О

04.35 Специальный репортаж (16+)

02.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (16+)

01.15, 01.45 Полигон (12+)

05.10 Д/с «Из жизни животных» (12+)

03.45 Мультфильмы (0+)

03.15, 03.50 Рейтинг Баженова (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

02.45 Исцеление любовью (12+)
03.45 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
08.30
08.35
08.45
09.15
11.15
13.10
14.00,
18.00
19.20
20.00
20.30
21.00
23.05
00.05,
01.00
02.05
04.25
05.25
06.15

Мужская территория (16+)
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
Х/ф «БРОНКСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
Незвездные судьбы звезд (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Код жизни. Кровь (16+)
Городская среда (12+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)
Интуиция (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)
Хроники московского быта (16+)

ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ (0+)

13.00 Званый ужин (16+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с

14.00 Засуди меня (16+)

М.Кожуховым (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

12.30 Магия красоты (16+)

18.00 Верное средство (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+)

МОЛОДОЖЕНАХ» (16+)
02.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

15.00 Семейные драмы (16+)

«Мир наизнанку»

19.00 112 (16+)
19.30, 00.00, 00.30 Новости 24 (16+)
19.55 Мировые новости (16+)
20.00 Новостя (12+)

Профилактика оборудования
10.45 «Богиня шопинга» (16+)
12.45 «Свободен» (16+)
13.55 «Пятница News» (16+)

20.05 Дачный мир (16+)

14.25, 18.05, 21.00 «Орел и решка» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

20.30 Капитал. Подробности (16+)

17.10 «Мир наизнанку» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

20.55, 00.25 Биржа труда (16+)

19.00, 00.30 «День» (6+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

МАТЕРИАЛЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

21.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» (16+)

22.00, 02.30 Т/с «NEXT-2» (16+)

03.15 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)

01.00, 04.20 Адская кухня (16+)

19.30 «Балконный вопрос» (12+)
20.00 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+)

 Рейтинг

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Новинки недели
ДАРЬЯ ДОНЦОВА.
«КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ».
Изд. «Эксмо-Пресс».

НТВ

12.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

ПЯТЫЙ

«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
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АЛЕКСАНДР МЯСНИКОВ. «РУССКАЯ
РУЛЕТКА: КАК ВЫЖИТЬ В БОРЬБЕ
ЗА СОБСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Изд. «Эксмо»

ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ, ДАВИД
ЛАГЕРКРАНЦ. «Я - ЗЛАТАН»
Изд. «Олма Медиа Групп»

ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ. «ЛЕГКИЕ МИРЫ».
Изд. «АСТ»; редакция Елены Соболевой.

Новая книга
доктора будет
посвящена
заболеваниям,
которые не вошли в книгу «О
самом главном»:
сахарный диабет, гипертония,
шумы в сердце,
сосудистые,
гинекологические, онкологические и
другие. В книге приводятся алгоритмические таблицы по каждому
заболеванию: диагностика, лечение,
профилактика.

Златан Ибрагимович
- футбольная
суперзвезда,
бомбардир.
Фантастический
игрок и очень
непростой человек. За свою
карьеру он
сменил множество клубов, среди которых гранды европейского футбола.
Знаменитый игрок рассказывает о
своем непростом пути к успеху, о ярких победах и горьких поражениях,
великих радостях и огорчениях.

В книгу вошли
новые повести,
рассказы и эссе.
Читатель вместе
с автором перемещается между
Нью-Йорком и
Критом, Москвой
и Петербургом...
Татьяна Толстая
вспоминает
детство и рассказывает о своей замечательной семье, иллюстрирует
особенности нашего национального
характера яркими сценами из жизни,
размышляет о магических свойствах
русской речи, о тайном и колдовском.

НЕДЕЛИ

Лидерами продаж, по опросу «СГ»,
в самарских книжных магазинах, а
также в сети Интернет на этой неделе были следующие издания.
1. «Легкие миры». Т. Толстая.
2. «Танцовщик». К. Маккэнн. 3. «Сволочей
тоже жалко». В. Токарева. 4. «Русская
рулетка: как выжить в борьбе
за собственное здоровье». А. Мясников.
5. «Один плюс один». Дж. Мойес.
6. «Обитель». З. Прилепин. 7. «Русская
канарейка. Голос». Д. Рубина. 8. «Сто
лет одиночества». Г. Гарсиа Маркес.
9. «Я стою у ресторана: замуж - поздно,
сдохнуть - рано». Э. Радзинский.
10. «Русская канарейка. Желтухин».
Д. Рубина.
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 16 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 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 «Пингвиненок Пороро» (6+)
10.55 Funny English (6+)
11.10 М/с «Малыш Вилли» (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+)
14.35 М/с «Медведи-соседи» (12+)
15.55 Навигатор Апгрейд (12+)
16.00 М/с «Магический планшет» (6+)
17.45 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
18.05, 02.00 М/с «Приключения отважных

КП
00.30
01.05
02.05,
03.05,
04.05,
07.00
07.20
07.30
07.55,
08.00,
08.20
09.05
09.25
10.50
11.05
12.00,
12.20
13.25
13.40
14.00,
14.10
14.50,
15.15
15.30
15.40,
16.35
16.45
18.10
18.55
20.10
22.50
23.30

Жизнь и судьба (12+)
Радиорубка
06.05, 19.10, 22.05 Картина дня
05.05, 17.10 Особый случай
10.00 В гостях у Елены Ханги
Под капотом (12+)
Мастерок (12+)
Мультпарад (6+)
08.55, 09.55, 12.50, 13.55, 16.10
Украина: хроника смутного
времени (12+)
09.35, 13.05, 16.15 Персона (12+)
КУХНЯ ПО (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Специальный репортаж (12+)
Живой уголок (12+)
«КУПИДОН» (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
Школа доктора Комаровского (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Светская кухня (12+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
«Хроники олимпиад», 6 с. (12+)
19.00 Киноед (12+)
Проект «За и против». «Дорожное
кино» (12+)
Проект «На языке сердца».
«Грузинская свадьба» (12+)
21.30 Актуальная студия (12+)
Весточки (12+)
Час Делягина (12+)
Национальный вопрос (12+)
Теорема Лаговского (12+)
На Грушинской волне (12+)
«Никита Хрущев и его тайны» (12+)
Практическая парапсихология

TV1000

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 «КОРТИК» (12+)
01.00 ЧудоПутешествия (6+)

06.00,
08.25
10.20
14.45
16.25
18.05
20.00
21.50
23.50
01.50

12.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)
«ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» (12+)
«ГАТТАКА» (12+)
«У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ» (16+)
«МАТЕРИК» (16+)
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
«НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (12+)
«ОХОТНИК» (16+)
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
«УБЕЖИЩЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
Профилактика оборудования
12.00 «Русская императорская армия.
Легендарные войска» (6+)
12.05 «1942» (16+)
16.00, 20.35 «Новости дня»
16.30 «Колеса страны Советов. Были и
небылицы»
17.15 «СЕРЕЖА»
18.55 «СТАРШИНА» (12+)
21.00 «Незримый бой» (16+)
22.30 «ИТАЛЬЯНЕЦ» (12+)
00.20 «ОВОД»
02.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НУКИ»
03.20 «Невидимый фронт» (12+)

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
(12+)

11.40 «БОЛЬ ЛЮБВИ» (16+)
13.30, 21.30, 05.30 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
14.30, 22.30, 06.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (12+)
16.20, 00.20, 08.20 «СРЕДИ АКУЛ» (16+)
19.40, 03.40 «БОЛЬ ЛЮБВИ» (16+)

DISCOVERY
06.00
06.50
07.40,
08.10,

Реальные дальнобойщики (12+)
Пятая передача (12+)
12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано?
(12+)

08.35, 09.05 Оголтелая рыбалка (12+)
09.30, 04.10 Крупнейший в мире корабль
(12+)

10.25, 15.25 Дилеры (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 18.10, 02.55 Новая жизнь ретроавтомобилей (12+)
14.05, 05.05 Великий махинатор (12+)
15.00 Махинаторы (12+)
16.20 Автоподполье (16+)
17.15 Охотники за автомобилями (12+)
20.00, 20.30, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30
Охотники за складами (16+)
21.00, 21.30 Мастера поторговаться (12+)
22.00, 22.30 Ликвидатор (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

ГИС

Профилактика оборудования
10.00 «Узнавайка»
11.00 «Новаторы»
11.05 «Гуфи и его команда» (6+)
11.30 «Тимон и Пумба» (6+)
12.30 «ВЕЛИКИЙ МЫШИНЫЙ

Интервью
Что представляет из себя современный
художник? По каким критериям можно
отличить настоящее живописное искусство? И какова миссия художника в
масштабе человеческой цивилизации?
Об этом размышляет член Союза художников, профессор живописи ТГУ
Игорь Панов.
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, 13.45, 18.45 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» (12+)
12.40 Репост Лины Шаховой (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
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 (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
07.00
08.50
10.50
12.40
15.05
17.30
19.10
21.00
22.40

19.00 Париж (16+)
18.00, 05.00 Команда времени (12+)
01.45 Вторая мировая в цвете (12+)
17.00 Варвары Терри Джонса (12+)
20.00, 21.00, 02.45 Музейные тайны
(16+)

13.00, 13.30 XX век глазами Джеймса Мэя
(12+)

14.00, 22.00, 07.00 Запретная история (16+)
15.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
16.00 Капхенская битва (12+)
23.00 Тайны прошлого (16+)
00.00 Древние миры (12+)
01.10 Короли Хорватии (16+)
03.30 9/11: чрезвычайная ситуация (16+)
06.00 Средние века (12+)

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

(12+)

00.20 «ИМЕНИНЫ» (12+)

ДОМ КИНО
04.20, 16.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
06.05, 18.25 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
(16+)

07.55
10.00
10.35
12.10

Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
Х/ф «КАРДИОРОМАНС» (12+)
Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» (16+)
14.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» (16+)
20.20, 04.15 Окно в кино (12+)
20.30 Х/ф «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ»
(18+)

22.30 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
(16+)

00.00 Х/ф «ШИК» (12+)
01.40 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» (16+)
03.05 Х/ф «ПАКЕТ» (16+)

«ЭЗРА ТУР»

Представлят программу

РАБОТА

 Пункты приема ОБЪЯВЛЕНИЙ
УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415. Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20.
УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14. Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66.
УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27. Тел. 373-6-373.
УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и ПР. КИРОВА, 145, т. 992-22-49, 995-05-88.
УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф. 118. Тел.: 954-03-21; 8-937-6-555-33-6.

«История и современность»
с 21 по 29 октября 2014 г.

Дорогие друзья!
Если вы мечтали совершить путешествие во времени и оказаться с группой христиан в Земле Обетованной, где
разворачивались библейские события,
а также узнать много нового о местах,
упомянутых в Библии, хотели отдохнуть в хороших отелях, вкусить средиземноморскую кухню и окунуться в живительных водах Мертвого моря...
Тогда этот тур для вас, присоединяйтесь к нам!

Тел. 8-964-980-05-35,
Дмитрий Славинский.
E-mail: ezrarus@gmail.com

Реклама

НА АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ: Заточники, Токари-расточники (универсалы, револьверщики), Гальваники, Термисты,
Слесари (инструментальщики, МСР, по изготовлению трубопроводов, Сборщики л/а, Медники,
Шлифовщики, Монтажники эл. оборудования
л/а. З/П от 45 000 в месяц. Вахта. Жилье и проезд за счет предприятия. Тел. 8-800-100-76-25
(беспл. по России) и 8-915-064-09-08

••
••
•

«ИСКУШЕНИЕ» (16+)
«СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ» (16+)
«ЗАЗА» (16+)
«ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
«СТИЛЯГИ» (16+)
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
«МАМОЧКИ» (16+)
«ВОРОБЕЙ» (12+)
«ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА»

HISTORY
08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00,

DISNEY

СЫЩИК»
14.20 «Сорвиголова Кик Бутовски»
(12+)

17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
18.30 «ДВА КОРОЛЯ» (6+)
19.30 «Большой фильм про
поросенка»
21.00 «Сорвиголова Кик Бутовски»
(12+)

22.00 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)
23.00 «ФЛИППЕР» (12+)
23.50 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
(16+)

00.45 «ДОКТОР КТО» (16+)

EUROSPORT
10.30,
12.00,
13.00,
14.00,
22.30
22.55
00.30

20.45 Легкая атлетика
22.25, 22.50, 00.35 All sports
19.45, 02.15 Спидвей
00.40 Велоспорт
Конный спорт
Гольф
Парусный спорт

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.00,
09.20,
09.25
09.50
10.15,
10.45

«Утро губернии»
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
«Мультимир» (0+)
М/с «Приключения Папируса» (6+)
17.15 «МосГорСмех» (16+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
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, 17.10 «Календарь губернии»
(12+)

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф «БЕЛЫЕ
РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)
15.10, 06.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.35 Многосерийный х/ф
«ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (16+)
17.40, 23.20 Многосерийный х/ф
«БЫВШАЯ» (16+)
18.25 «Время перемен» (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+)
02.25 «На музыкальной волне» (16+)
03.40 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
04.10 «Секреты реставрации» (16+)
05.00 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» (12+)

РЕТРО TV
08.25, 20.30 «Голубой огонек» (12+)
08.55, 15.20, 21.20 «Маленькие трагедии» (12+)
10.25, 16.35, 22.30 «Преступление в стиле
модерн» (16+)
10.55, 23.00 «Музыкальная история» (12+)
11.00, 17.05, 23.05 «Утренняя почта» (12+)
11.30 «Маски» грабят банк» (16+)
12.00 «Праздничный концерт,
посвященный Международному
женскому дню 8 Марта» (6+)
14.05 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
17.35, 23.35 «Маски» в армии» (16+)
18.00 «Московская красавица-89» (12+)
21.00 «Это было, было» (6+)
00.00 «Ночь-90» (12+)

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

МИР
Профилактика оборудования
11.00, 01.15 «КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ» (12+)
12.35 «Любимые актеры» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости
13.20 «ГОЛОСА» (12+)
15.10 «Тайные знаки» (16+)
16.20, 00.25 «Слово за слово» (16+)
17.10 «ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА» (16+)
19.20 «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
22.20 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
23.55 «Секретные материалы» (16+)

Труднейший в мире ремонт (6+)
13.00, 20.00 Научные глупости (18+)
09.00, 14.00 Сделай или умри (18+)
15.00 Поединок непобедимых (12+)
23.00 Машины: разобрать и
продать (12+)
19.00 Золото Юкона (12+)
Полярный медведь (6+)
Опасные встречи (12+)
В поисках украденных Гитлером
сокровищ (16+)
01.00 Кладоискатели (12+)
02.00 Дикая стройка (16+)
Тюремные трудности (16+)

ANIMAL PLANET
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
22.50
23.45
00.35

10.55 Аэропорт для животных (12+)
21.00 Неизведанные города (12+)
15.30 Неизведанные острова (12+)
21.55 Галапагосские острова (12+)
13.40, 20.05, 01.25 Школа
ветеринаров (12+)
Территория животных (12+)
Все о собаках (12+)
Смотрители заповедника (12+)
Жизнь в стае (12+)
Аквариумный бизнес (12+)
Пандамониум (12+)
Пингвинье сафари (12+)
Приют для животных (12+)
Стив Ирвин: в защиту дикой
природы (12+)
Полиция Майами (16+)
Добыча - человек (16+)
Дикие и опасные (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
05.05 Доброе утро (12+)
09.15, 16.30, 04.25 Контрольная закупка
(12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.45

10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние Новости (12+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)
01.20, 03.10 Х/ф «ТУРНЕ» (16+)

00.40
02.35

Утро России (12+)
Романовы. Царское дело (12+)
О самом главном (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 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
Сергий Радонежский. Земное и
небесное (12+)
Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
(16+)

03.30 В наше время (12+)

03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15,
12.05
12.20
13.00
13.25,
14.10
15.10
17.50
19.15
19.55
20.50
21.50
22.15
01.05
01.40

ТВЦ

Евроньюс (12+)
15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
00.10 Наблюдатель. Избранное (12+)
23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» (12+)
Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне»
Д/ф «Чего желать? О чем тужить?..» (12+)
Красуйся, град Петров! (12+)
21.05Д/с «Как устроена Вселенная» (12+)
Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
Спектакль «Господа Головлевы» (12+)
Владимир Федосеев и БСО им.
П.И.Чайковского в Золотом зале
Musikverein (12+)
Д/ф «Татьяна Лаврова. Я - чайка...
Не то. Я - актриса» (12+)
«Оперные театры мира» с
Владимиром Малаховым.
Немецкая государственная опера
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Афинская школа.
Аристотель» (12+)
Д/с «Она написала себе роль...
Виктория Токарева» (12+)
Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени» (12+)
Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»

(12+)

10.05 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с
характером» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События (16+)
11.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Хроники московского быта (12+)
15.55, 17.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Д/ф «Она не стала королевой» (12+)
00.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
02.40 Исцеление любовью (12+)
03.35 Д/ф «Мужское обаяние Олега
Ефремова» (12+)
04.25 Д/ф «Контрацептивы. Убойный
бизнес» (16+)
05.15 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
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
(12+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55, 14.50, 16.00,
16.20, 17.25, 02.55, 03.55, 05.00 Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (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 «БАБНИК» (16+)
01.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале этой недели звёзды рекомендуют Овнам не тратить
время в магазинах, расположенных
рядом с домом, а отправиться в
крупный торговый центр. Спокойное и ровное время отмечено усилением личной интуиции. Весьма
удачными могут быть все переговоры, поездки и обмен информацией.
Для Овна может стать актуально
поддержание здоровья. Довольно
часто в вас будут нуждаться окружающие, идеи будут воплощаться
в жизнь, а ключевые позиции будут
обеспечены.

09.00
10.30
11.30
13.35
14.00
18.00
18.20
18.30
20.00
20.30
21.00
23.05
00.05,
01.00
02.05
04.20
05.25
06.15

06.00
07.20
07.30
08.00,
10.00,
10.30

•

Роман Будников открыл
цветочный фестиваль

Программа Первого канала «Фазенда» и
ее ведущий Роман Будников приняли участие в III Международном фестивале садов
и цветов Moscow Flower Show, который
прошел в знаменитом столичном Парке
Горького. Этот фестиваль называют Неделей Высокой моды, стать его участником
мечтают ландшафтные дизайнеры всего
мира. В этом году в Россию приехали лучшие специалисты Италии, Франции, Великобритании и даже Эквадора.

06.00 Веселые истории из жизни-2 (16+)
06.40, 02.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (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-4» (16+)
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-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+)
00.00 Анекдоты (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Короли нокаутов (16+)
03.50 Мультфильмы (0+)

ТВ3

Бюро стильных идей (16+)
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
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 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Звезды большого города (16+)
Выгодный балкон (12+)
13 вопрос (12+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2.
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (16+)
Интуиция (16+)
Частная жизнь президента (16+)
Выжить в мегаполисе. Дома и
домушники (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Тельцам не рекомендуется
забывать, что в начале недели вас будут принимать как
чужого, есть вероятность
организованной конфронтации, и справиться с ней
будет сложно. Тельцы, связанные с зарубежьем, могут
получить недостающие возможности и расширить свой
мир до интернациональных
масштабов. В семейной жизни не забывайте говорить
близким о своих чувствах,
полезно что-нибудь подремонтировать в доме, а также
обсудить общие семейные
планы.

СТС

ПЕРЕЦ

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «КООРДИНАТЫ НЕИЗВЕСТНЫ»

ПЯТЫЙ
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• СУББОТА 12 ИЮЛЯ 2014 • Самарская газета

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
М.Кожуховым (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика (16+)
12.30 Магия красоты (16+)
13.30, 18.00, 01.45 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 «ЧЕРНЫЙ ЛЕС» (16+)
00.45 Большая Игра (18+)
02.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (16+)
04.15 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» (16+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Неделя благоприятна для деловых контактов, обращения
в общественные организации и правительственные учреждения. А вот времени на
продумывание будет мало,
и Близнецам часто придётся использовать неподготовленные решения. Но
только хорошие идеи будут
посещать вашу гениальную
голову. Среди тех, которые
иногда озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются неплохие экземпляры.
Учитывайте это. Удачными
будут сделки, поездки, но
только в конце недели.

14.00,
14.10,
17.00,
21.00
00.30
02.25
04.20
05.10
05.45

М/с «101 далматинец» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Русалочка» (6+)
09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
15.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2» (18+)
Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
Мультфильмы (0+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ
06.00
08.10
08.35
09.35,
10.00,
11.55
13.20
14.30
15.35,
16.30,
19.55

(16+)

21.50
23.35
02.00
03.00
03.10
05.00

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

06.30
07.00,
08.00
08.40
09.40
10.10
10.40

Удачное утро (16+)
07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)
Полезное утро (16+)
Женская форма (16+)
Умная кухня (16+)
Летний фреш (16+)
По делам несовершеннолетних

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня (12+)
08.50, 02.55, 09.20, 17.20, 16.20, 16.50
Полигон (12+)
09.50, 23.40, 10.25, 10.55, 00.45, 00.15 Наука 2.0 (12+)
11.25, 01.20 Моя планета (12+)
12.00, 19.05, 21.15 Большой спорт (12+)
12.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)
15.50 Авианосец (12+)
17.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Греция. Прямая
трансляция из Венгрии (12+)
19.25 Волейбол. Мировая лига. Финал
шести. Прямая трансляция из
Италии (12+)
21.35 Страницы истории самарской
контрразведки (12+)
21.55 Сеть (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.25 О чем говорят (12+)
22.40 Азбука потребителя (12+)
22.45 Кто в доме хозяин (12+)
23.00 F1 (12+)
23.10 Футбольный регион (12+)
23.30 Репортер (16+)
23.35 Мировые новости (16+)
01.50 Самые опасные животные (12+)
02.20 Рейтинг Баженова (16+)

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

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»

ДОМАШНИЙ

(16+)

12.40
13.35
14.30
18.00

Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00
20.40,
22.25,
23.30

Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
01.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
02.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
04.40 Тайны еды (16+)
04.55 Сладкие истории (0+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00, 08.00 М/ф (12+)
07.00 «Шаг в Право» (12+)

(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 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, 19.00 112 (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 Засуди меня (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 Адская кухня (16+)
04.20 Чистая работа (12+)

РАК
(22.06 - 23.07)
Отдыхать вам ещё рановато, есть у вас в жизни дела.
Немного напыщенно? А
деваться-то некуда, приготовьтесь на протяжении
этой недели трудиться и
ещё раз трудиться. В любви Раков также проявится
потребность расставить
точки над i, выяснить
подробности по беспокоящему вопросу, получить
какие-то гарантии от партнёра. Во второй половине
недели вероятны поездки,
встречи с очень интересными людьми и масса
других возможностей.

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
09.15, 13.50 «Пятница News» (16+)
09.45 «Добрый вечер, животные» (12+)
10.45 «Богиня шопинга» (16+)
12.45 «Свободен» (16+)
14.25, 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+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Идеалистические представления Львов могут заслонить им истинное положение дел, обман или ложное
обещание - принести разочарование и обиды. Не исключено, что вам придётся
сгорать от стыда. Несмотря
на невысокие заработки
или крупные траты, вас будет увлекать возможность
путешествовать, общаться,
заводить новые знакомства.
В пятницу может произойти
событие, которое некоторых из Львов порадует. А
вот в субботу берегитесь
обманов и обольщений.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
В начале недели поступит
интересная информация,
постарайтесь не пропустить - от неё будет зависеть
многое. Это время отлично
подходит для того, чтобы
перепробовать все возможные напитки, объединённые
названием «чай»: чёрный,
зелёный, белый, каркаде,
мате... Можно посетить чайный дом и стать свидетелем
красивой церемонии заваривания зелёного чая личи.
А можно заваривать все эти
чаи дома, только предварительно надо почитать специальную литературу.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮЛЯ
КАРУСЕЛЬ

КП

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

02.05,
03.05,
05.05,
07.00
07.20
07.30
07.55,

05.20 Мы идем играть! (6+)
05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)
06.00 Прыг-скок команда (6+)
06.10 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 «Свинка Пеппа» (6+)
10.55 Funny English (6+)
11.10 М/с «Малыш Вилли» (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+)
14.35 М/с «Медведи-соседи» (12+)

08.00,
08.20
09.05
09.25
11.05
12.00,
12.20
14.00,
14.10
14.50,
15.20
15.55
16.35
16.45
18.10
19.00
19.55
20.10
20.35
21.30
22.50

15.55 Навигатор Апгрейд (12+)
16.00 М/с «Магический планшет» (6+)
17.45 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
18.05, 02.00 М/с «Приключения отважных

23.30

06.05, 19.10, 22.05 Картина дня
10.00 В гостях у Елены Ханги (12+)
13.05 Национальный вопрос
Отчаянный домохозяин (12+)
Живой уголок (12+)
Мультпарад (6+)
08.55, 09.55, 10.50, 12.50, 13.55, 16.10,
16.55 Украина: хроника смутного
времени (12+)
09.35, 16.15 Персона (12+)
«Мастер путешествий. Страны
тихоокеанского побережья» (12+)
Под капотом (12+)
Специальный репортаж (12+)
«КУПИДОН» (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
Школа доктора Комаровского (12+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
«Никита Хрущев и его тайны» (12+)
18.55 Раскадровка (12+)
Актуальная студия (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Старость не радость» (12+)
С пультом по жизни (12+)
Тревожная кнопка (16+)
Специальные проекты
журналистов «КП» (12+)
Слово офицера (12+)
Киноед (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Символ веры (12+)
Аналитика на кухне (12+)
«Валерий Золотухин. Домовой
Таганки» (12+)
Практическая парапсихология

TV1000

кузенов» (6+)
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

06.00
08.00
10.05
12.10
14.10
16.10
18.10
20.00
22.05
00.15

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
22.50 Куда глаза глядят (6+)
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)
01.00 ЧудоПутешествия (6+)

«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (12+)
«УБЕЖИЩЕ» (16+)
«ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
«ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» (16+)
«ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» (16+)
«ДЕРЕВО» (16+)
«ОХОТНИК» (16+)
«ДАР» (16+)
«МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
«ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» (16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

04.00, 16.30 «Колеса страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
05.05 «Леонид Иванов. Правда о
«Смерш» (12+)
06.05, 07.10 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
07.00, 11.00, 16.00, 20.45 «Новости дня»
08.20 «РОЗЫГРЫШ»
10.20, 11.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
12.05 «1942» (16+)
17.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)
19.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
21.00 «Незримый бой» (16+)
22.30 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
00.10 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»

10.00, 18.00, 02.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
11.50, 19.50, 03.50 «А ПО УТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ» (12+)
ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
14.35, 22.35, 06.35 «ВСЯ ПРАВДА
О МУЖЧИНАХ» (16+)
16.25, 00.25, 08.25 «СЫГРАНО» (16+)

(12+)

12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
12.40, 19.05 Как это сделано? (12+)
Золотая лихорадка (16+)
04.10 Как устроена Земля (12+)
10.50, 15.25, 15.55, 18.10, 18.40
Охотники за складами (16+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 02.55 Джесси Джеймс: гараж с нуля
(12+)

14.05, 05.05 Великий махинатор (12+)
15.00 Махинаторы (12+)
16.20, 16.50, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30
Ликвидатор (12+)
17.15, 17.45 Мастера поторговаться (12+)
20.00 Смертельный улов (16+)
21.00, 21.30 Кладоискатели Америки (12+)
22.00 Убийство в Сараево (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
В начале этой недели некоторым из Весов
не рекомендуется взваливать на свои плечи много
работы. И тем более браться
за новую работу. Вам бы
справиться с той нагрузкой,
которая уже имеется. Для
некоторых из Весов хорошо
провести время с друзьями
в решении дел, связанных с
работой. Вы будете открыты
для новых возможностей,
а проблемы, если они и появятся, решатся с помощью
вашей уверенности в себе.
Конец этой недели посвятите отдыху.

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «На замену» (6+)
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

Универсальный формат
Сделано в Самаре: уникальные
вещи самарских рукодельниц.
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 Поколение.ru (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)
12.45
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
23.00

(12+)

Мастер спорта (12+)
Универсальный формат (12+)
18.45 Я и мир вокруг (6+)
20.30 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+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

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

(12+)

01.00 Оружие, изменившее мир (12+)
04.00 Международный ядерный проект
(12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Для Скорпионов
начало недели не самое
активное время, хотя во
вторник могут быть достаточно масштабные успехи.
Это время ознаменуется для
вас хорошим настроением,
приятным общением и новыми знакомствами. Будьте
внимательны и осторожны
с деньгами, особенно на
работе. Пятница принесёт
некоторое напряжение, любое действие будет стоить
усилий. Вместе с тем романтические чувства помогут
Скорпионам легко пройти
этот период.

07.30 «Финес и Ферб» (6+)
08.00 «Узнавайка»
11.00 «Новаторы»
11.05 «Гуфи и его команда» (6+)
11.30 «Тимон и Пумба» (6+)
12.30 «Большой фильм про поросенка»
14.20, 21.00 «Лило и Стич»
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
18.30 «ДВА КОРОЛЯ» (6+)
19.30 «Долина Папоротников:
Волшебное спасение»

07.00
08.30
10.40
12.30
15.00

«ТОТ ЕЩЕ КАРЛОСОН!» (12+)
«ГАРПАСТУМ» (16+)
«ИМЕНИНЫ» (12+)
«ТЕАТР»
«ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

16.45
19.25
21.00
22.40
00.40

«МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ» (16+)
«ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
«НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)
«ДЕНЬ РАДИО» (16+)
«ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

(16+)

23.00 «ФЛИППЕР» (12+)
23.50 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
00.45 «ДОКТОР КТО» (16+)

EUROSPORT
10.30, 15.00, 01.00 Велоспорт
11.45 Спидвей
13.00, 19.45, 02.30 Легкая атлетика
14.00, 21.00, 02.15 All sports
22.00 Боевые искусства

08.05 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
09.20, 15.20 «Маленькие трагедии» (12+)
10.35, 16.30, 22.30 «Преступление в стиле
модерн» (16+)
11.05, 17.05, 23.05 «Утренняя почта» (12+)
11.35, 17.35 «Маски» в армии» (16+)
12.00 «Московская красавица-89» (12+)
14.30 «Голубой огонек» (12+)
15.00 «Это было, было» (6+)
17.00, 23.00 «Музыкальная история» (12+)
18.00 «Ночь-90» (12+)
20.50 «Эта неделя в истории» (16+)
21.20, 03.20 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
23.35 «Маски» в России» (16+)
00.00 «ЭЗОП» (16+)

09.15 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+)
11.05, 01.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)

09.45 Х/ф «ШАТУН» (16+)

12.35 «Диаспоры» (16+)

11.40 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Новости

13.20 Х/ф «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 ЧАСА...»,
«ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» (16+)

13.20 «ГОЛОСА» (12+)
15.10 «Тайные знаки» (16+)

20.20, 04.15 Окно в кино (12+)

16.20, 00.20 «Слово за слово» (16+)

20.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

17.10 «ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА» (16+)

(12+)

23.00 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
00.25 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
01.55 Х/ф «МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ» (16+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Первую часть недели
для некоторых из Стрельцов лучше заниматься той
работой, которая не требует
умственного напряжения.
Мысли в это время будут
находиться совсем в другом
месте: дома, с семьёй, в попытках решить чужие проблемы. Но это также удачное
время для того, чтобы
привнести в работу немного
креативных идей, которыми
с вами могут поделиться
друзья и знакомые. Относясь к работе как к игре,
Стрелец сможет достичь
очень хороших результатов.

22.25,
00.30
01.50
04.05
05.00

00.25 «Репортер» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Экватор» (16+)
Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» (12+)

12.00,
12.05,
12.10,
13.10,
14.40
15.10,
15.55,
16.05,
17.40,

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

19.20 «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
22.20 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (16+)
23.55 «Преступление и наказание» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Эта неделя может принести некоторым много полезного, но также подкинет
пару сложных задач. Может
обнаружиться изъян в том,
что вы делаете. Не торопитесь что-либо менять, если
не удостоверитесь, что с тем
что есть уже ничего нельзя
сделать. Если начнёте
новое дело, вас ждёт много
трудностей. В отношениях с любимым человеком
Козерогу не рекомендуется
ставить рамок и не пытаться
давить своим авторитетом.
Не забывайте: отношения это партнёрство.

13.00, 20.00 Научные глупости (18+)
Сделай или умри (18+)
14.00 Кладоискатели (12+)
15.00 Дикая стройка (16+)
Машины: разобрать и продать (12+)
19.00 Золото Юкона (12+)
Моя жизнь с гориллами (12+)
Дикая природа Америки (12+)
Храм фашизма (12+)
01.00 Дикий тунец (16+)
02.00 Экстремальное путешествие
(16+)

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

МИР

06.05, 18.25 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»

(16+)

18.30
18.55,
19.20
19.40
19.45
20.00
20.25
21.30

«Утро губернии»
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.20 «Дом дружбы» (12+)
«Мультимир» (0+)
М/с «Приключения Папируса» (6+)
17.15 «МосГорСмех» (16+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (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 «БЕЛЫЕ
РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
«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+)
«Романовы – правители России»

РЕТРО TV

06.00 «180 минут» (12+)

(16+)

07.00
09.00,
09.20,
09.35
10.05
10.30,
10.55

(12+)

12.30 Автогонки

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

07.55 Х/ф «ПОЭМА О МОРЕ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

22.00 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

ДОМ КИНО

19.00 Париж (16+)
18.00, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Вторая мировая в цвете (12+)
17.00 Варвары Терри Джонса (12+)
20.00, 21.00, 00.00, 03.00, 07.00
Музейные тайны (16+)
400 лет телескопу (12+)
Тайны прошлого (16+)
Древние миры (12+)
Запретная история (16+)
Воссоздавая историю (12+)
История возникновения лекарств

06.00 Средние века (12+)

07.00 «Новая школа императора»

TV1000. Русское кино

HISTORY

06.00, 06.25 Оголтелая рыбалка (12+)
06.50 Новая жизнь ретроавтомобилей

DISNEY
05.00 «Рыбология» (6+)

13.30, 21.30, 05.30 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ

DISCOVERY
07.40,
08.10,
08.35
09.30,
10.25,

ГИС

ANIMAL PLANET
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
22.50
23.45
00.35

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Общение с незнакомыми людьми может привести
к полезным знакомствам,
но не вызывайте ревность
любимого человека. Зачем
лишний раз делать ему
больно, когда вы уверены,
что он и так вас любит? В
общем, не ищите приключений. Близкий человек может
оказаться вашим рекламным
агентом или просто хорошим
советчиком. Не увлекайтесь
тратой денег: вы создадите о себе лучшее мнение,
проявив благоразумие, а не
показную щедрость с целью
произвести впечатление.

10.55 Аэропорт для животных (12+)
21.00 Укротители аллигаторов (12+)
15.30 Неизведанные острова (12+)
Смертельные острова (12+)
13.40 Школа ветеринаров (12+)
Территория животных (12+)
Все о собаках (12+)
Аляска: ветлечебница в дикой
глуши (12+)
Жизнь в стае (12+)
Аквариумный бизнес (12+)
Самые невероятные (12+)
Планета мутантов (12+)
Неизведанные города. Манаус (12+)
Галапагосские острова (12+)
01.25 Королевы саванны (12+)
Самые опасные (12+)
Полиция Майами (16+)
Китовые войны (16+)
Дикие и опасные (16+)

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Активно трудитесь в
начале недели, а со среды
рискните предъявить свои
достижения значимым для
вас людям. Ну а с четверга по
субботу усердным трудом закрепляйте успех. Некоторых
из Рыб ожидает облегчение
от давящих обстоятельств и
непочатых завалов и проектов, которые вам пришлось
осилить. Рутинность происходящего учит вас полезному качеству самоограничения, когда хочется, но нельзя.
А также умению полностью
концентрироваться на необходимом.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
05.05 Доброе утро (12+)
09.15, 16.30, 04.40 Контрольная закупка
(12+)

09.45
10.55
12.20
14.25,
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
00.25
01.55

Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Т/с «СТАНИЦА» (16+)
15.15 Т/с «ЯСМИН» (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние Новости (12+)
Давай поженимся! (16+)
Поле чудес (12+)
Время (12+)
Точь-в-точь (12+)
Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА
ФЕРЛЕЙНА» (18+)
03.45 В наше время (12+)

ПЯТНИЦА, 18 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
14.50

Утро России (12+)
Романовы. Царское дело (12+)
О самом главном (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести - Самара (12+)
18.05, 04.35 Вести. Дежурная часть
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Вести - Самара. Дежурная часть
(12+)

15.00
16.00
18.15
21.00

Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
00.35 Живой звук (12+)
02.20 Горячая десятка (12+)
03.25 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.20
11.20

Евроньюс (12+)
15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ» (12+)
Д/ф «Мария БлюментальТамарина. Любимица Москвы»
(12+)

12.05 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.30
13.00
13.45
15.10
18.05

(12+)

Красуйся, град Петров! (12+)
Д/с «Как устроена Вселенная» (12+)
Х/ф «ГОСТЬ» (12+)
Спектакль «Утиная охота» (12+)
Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра (12+)
18.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес» (12+)
19.15 Д/ф «Пути Сергия Радонежского»
(12+)

19.40 Празднование 700-летия
преподобного Сергия
Радонежского. Трансляция из
Сергиева Посада (12+)
20.45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
22.10 Искатели (12+)
23.20 Большой джаз (12+)
01.55 Д/с «Живая природа Франции» (12+)
02.50 Д/ф «О.Генри» (12+)

06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.40, 03.55, 04.40, 05.30,
06.20, 07.05, 08.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж (16+)
19.35, 20.20, 21.05, 22.40, 23.20, 00.10, 00.55,
01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.25 Х/ф «БАБНИК» (16+)

СТС
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 12.30, 14.15, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00

«Совершенно летний» сериал

канале НТВ - премьера сериала с
•оченьНалетним
названием: «Курортная поли-

ция». Специальное подразделение курортной полиции формируется из полицейских
разных регионов России. Сотрудники по
прозвищу «Дед» и «Одинокий волк», роли
которых сыграли Юрий Кузнецов и Андрей
Стоянов, ждут приезда «высокого начальника» – подполковника Самойленко, а пока
его нет – пользуются всеми прелестями курортной жизни.

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Все не как у
людей» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
(12+)

13.35
14.10,
14.50,
15.10,
18.20
19.50
22.25
23.30
01.30
03.05
04.00
04.35
05.30

Доктор И... (16+)
01.10 Петровка, 38
19.30 Город новостей (16+)
17.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. ДИЕТА
ВУСТЕРОВ» (12+)
Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
Д/ф «Авиакатастрофы. Точка
невозврата» (16+)
Исцеление любовью (12+)
Линия защиты (16+)
Д/с «Из жизни животных» (12+)
Марш-бросок (12+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас (12+)
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ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из жизни-2 (16+)
06.30, 02.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 16.50, 18.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-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+)
00.00 Анекдоты (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Короли нокаутов (16+)
03.55 Мультфильмы (0+)

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

Реальные истории (16+)
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
13.40
14.00
18.00
18.40
19.10
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
05.00
05.30
06.20

(16+)

Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Х/ф «ДИНАСТИИ» (16+)
Важное (16+)
Звезды большого города (16+)
Comedy Woman (16+)
Х/ф «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
Д/ф «Comedy Баттл. Битва за
кадром» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Не спать! (18+)
Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
Наша музыка (16+)
Выжить в мегаполисе.
Мошенники (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 14.00 6 кадров (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00.05 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
(16+)

02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
03.45 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
03.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня (12+)
08.50, 09.20, 15.50, 16.20, 16.55 Рейтинг
Баженова (16+)
09.50, 00.00, 10.25, 00.30, 10.55, 01.00 Наука
2.0 (12+)
11.25, 01.35, 02.05, 03.10, 03.40, 04.15 Моя
планета (12+)
12.00, 19.05 Большой спорт (12+)
12.20 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+)
17.25 Самые опасные животные (12+)
17.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Италия.
Прямая трансляция из Венгрии
(12+)

19.25 Волейбол. Мировая лига. Финал
шести. Прямая трансляция из
Италии (12+)
21.15 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Казани (12+)
21.40 Новости губернии (12+)
22.00 Вечерний патруль (16+)
22.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
М.Кожуховым (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 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
22.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
00.45 Европейский покерный тур (18+)
01.45 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
04.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕС» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.05
06.15
06.20,

НТВ
06.00
08.10
08.35
09.35,
10.00,
11.55
13.20
14.30
15.35,
16.30,
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+)
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)

23.45
03.00
03.10
05.00

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

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Бьет - значит любит (16+)
10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

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

22.45, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (16+)
01.10 Х/ф «ОКЕАН» (16+)
04.00 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 Засуди меня (16+)
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+)
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
(18+)

03.20 Х/ф «КРАСНЫЙ УГОЛ» (16+)

«Семейные ценности»
06.00, 08.00 М/ф (12+)
07.00, 19.30 «Семейные ценности» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
09.15, 13.55, 00.00 «Пятница News» (16+)
09.45 «Добрый вечер, животные» (12+)
10.45 «Богиня шопинга» (16+)
12.45 «Свободен» (16+)
14.25, 20.00 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орел и решка. На краю света»
(16+)

КИНООБОЗРЕНИЕ Н
 овинки на DVD/Blu-Ray
«ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ»
Дания, Швеция; мультфильм, фэнтези

«БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА»
Франция; комедия

«ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!»
Россия; комедия

«ОБРАТНАЯ СТОРОНА БРАКА»
Индия; мелодрама, комедия

«ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС»
Россия; комедия, фэнтези

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?

Мсье Верней и его
жена - добропорядочная буржуазная супружеская
пара, родители
четырех красавицдочерей. Как выдать их замуж, чтобы не засиделись
в девках? Три дочери уже нашли свое
счастье, вот только мужья, по мнению
родителей, подкачали: один - китаец, другой - араб, третий - еврей. Пришло время,
и четвертая дочь сообщает: она выходит
замуж! И ее жених… чернокожий.

Иннокентий
Печенкин - абсолютный неудачник по жизни!
На него, одна за
одной, валятся
всевозможные
проблемы, которые, казалось
бы, уже нерешаемы. Но в один прекрасный момент
главному герою фильма выпадает шанс
решить все сложности разом, а именно
- обзавестись семьей, и все бы ничего,
но времени у него - всего лишь месяц!

Сид и Триша
- типичный герой-любовник и
современная девушка - теперь
муж и жена. Сид
поборол свой
страх перед
браком и нашел,
наконец, время поклясться Трише
три раза подряд. Вначале все
идет прекрасно, но потом появляется боль как побочный эффект
сладкого препарата под названием
«брак».

Жил-был весёлый
и добрый портной
по имени Ганс.
Молод и не очень
богат, а если точнее - практически
беден, и жители
царства-государства звали его просто портняжка Ганс. По воле судьбы
он оказывается во дворце короля,
который поручает Гансу раскрыть
тайну своих дочерей - молодых принцесс, которые каждую ночь куда-то
исчезают.
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 18 ИЮЛЯ
05.00 Давайте рисовать! (6+)
05.20 Мы идем играть! (6+)
05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)

КП
04.05,
07.00
07.20
07.30
07.55,

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+)

08.00,
08.20
09.05,
09.25
11.05
12.00,
12.20
13.40
14.00,

10.55 Funny English (6+)

14.10

11.10 М/с «Малыш Вилли» (6+)

14.50
15.20

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+)

15.40
16.15
16.35
16.45
18.10
19.10
19.45
20.10
21.15
21.30

10.00 В гостях у Елены Ханги (12+)
Умные вещи (12+)
С пультом по жизни (12+)
Мультпарад (6+)
08.55, 09.55, 10.50, 12.50, 13.55, 16.10,
16.55 Украина: хроника смутного
времени (12+)
09.35, 13.05 Персона (12+)
Живая природа. Прямой
репортаж (12+)
13.25 Отчаянный домохозяин (12+)
Специальный репортаж (12+)
«КУПИДОН» (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
КУХНЯ ПО (12+)
Час Делягина (12+)
19.00, 20.00, 20.45 Картина дня.
Самара
«Валерий Золотухин. Домовой
Таганки» (12+)
Раскадровка (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Старость не радость» (12+)
Актуальная студия (12+)
Только у нас (12+)
Тревожная кнопка (16+)
Весточки (16+)
ГУБИН-Live
Спасибо, врачи! (12+)
Символ веры (12+)
На Грушинской волне (12+)
Светская кухня (16+)
«ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
(12+)

23.30 Практическая парапсихология

TV1000

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.50 Куда глаза глядят (6+)
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)
01.00 ЧудоПутешествия (6+)
03.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (6+)

06.00
08.10
10.10
12.00
14.10
16.05
18.10
20.00
22.00
00.00
02.00

«ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» (16+)
«ТЫСЯЧА АКРОВ» (16+)
«ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» (16+)
«ДАР» (16+)
«НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (12+)
«ДЕВУШКА В ПАРКЕ» (16+)
«ТАЙНА МУНАКРА» (12+)
«ПИПЕЦ» (16+)
«ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» (16+)
«ГОРОД ЭМБЕР. ПОБЕГ» (12+)
«ДОМ-МОНСТР» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00, 11.00, 16.00, 20.55 «Новости дня»
07.10 «Обитель Сергия. На последнем
рубеже» (12+)
08.50 «СТАРШИНА» (12+)
10.40, 11.10 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
12.20 «СЕРЕЖА»
14.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
16.30 «Без срока давности. Дело
лейтенанта Рудзянко» (12+)
17.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
19.10, 21.05 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22.25 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
00.05 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
01.45 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»

TV XXI ВЕК
10.00 «УДАР МОЛНИИ» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ»

Золотая лихорадка (16+)
Джесси Джеймс: гараж с нуля (12+)
12.15 Как это устроено? (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)
Мастера выживания (12+)
04.10 Не пытайтесь повторить (16+)
10.50 Ликвидатор (12+)
23.55 Top Gear (12+)
13.10, 02.55, 03.20 Что у вас в гараже?
(12+)

13.35, 05.05 Великий махинатор 912+)
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00
Город наизнанку (12+)
21.00 Спасительный яд (18+)
22.00 Чудеса Солнечной системы (12+)
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли аукционов
(12+)

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

DISNEY
05.00 «Рыбология» (6+)
05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
14.25 «ТЕЛО» (12+)
16.20, 00.20, 08.20 «НАПРОЛОМ» (16+)
18.00, 02.00 «УДАР МОЛНИИ» (12+)
22.25, 06.25 «ТЕЛО» (12+)

12.30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
15.10 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
17.10 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
(12+)

19.20
21.00
22.45
00.50

«СВИДАНИЕ» (16+)
«ДУБЛЕР» (16+)
«ГОРЬКО!» (12+)
«ГУВЕРНАНТКА» (16+)

HISTORY
08.00
09.00,
10.00,
11.00,
12.10,

Париж (16+)
18.10 Команда времени (12+)
02.00 Вторая мировая в цвете (12+)
17.00 Саги викингов (12+)
16.10, 20.10, 21.00, 03.00 Музейные
тайны (16+)
13.00 Международный ядерный проект
(12+)

14.00 Воссоздавая историю (12+)
15.00 Точность и погрешность
измерений (12+)
19.10 Александрия, великий город (12+)
22.00 Древние миры (12+)
23.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
00.00 Белая королева и ее соперницы
(12+)

01.00 Оружие, изменившее мир (12+)
03.50 В тени Луны (12+)
05.30 Погода, изменившая ход истории
(16+)

06.00 Средние века (12+)

11.15 «Гуфи и его команда» (6+)

14.15, 01.00 Велоспорт
Легкая атлетика
All sports
02.15 Фехтование
Сильнейшие люди планеты
Бокс
Ралли

13.10, 20.30 Многосерийный х/ф «БЕЛЫЕ
РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (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, 02.10 «Одержимые» (16+)
00.30 Х/ф «МИССИС ХЕНДРИКС
ПРЕДСТАВЛЯЕТ» (16+)
03.45 «На музыкальной волне» (16+)
04.25 «Третий звонок. Спектакль «Птицы
небесные» (12+)

РЕТРО TV

GEOGRAPHIC

11.45 «Тимон и Пумба» (6+)
12.40 «Долина Папоротников:
Волшебное спасение»
14.05 «Черный Плащ»
17.45 «Гравити Фолз»
19.30 «Титан: после гибели Земли»
21.20 «ЗАК И КОДИ: ВСЕ ТИП-ТОП» (6+)
23.00 «ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
00.45 «ДОКТОР КТО» (16+)

EUROSPORT
10.30,
11.45
13.15
19.45,
21.30
22.30
00.30

TV1000. Русское кино

(16+)

13.20, 21.20, 05.20 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ

13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии»

07.30 «Финес и Ферб» (6+)

ДОМ КИНО
04.20 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
06.05 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»( 16+)
07.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О «НЕИСТОВОМ»
(12+)

09.30
11.10
13.35
14.55
18.45
20.20,
20.30
22.10
00.25
02.05

Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
Х/ф «ДЕТСКИЙ САД» (18+)
Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)
Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (16+)
04.15 Окно в кино (12+)
Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)
Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
Х/ф «МАМЫ» (16+)
Х/ф «КУКОЛКА» (18+)

08.30,
09.00
09.20
10.30,
11.00,
11.05,
11.35
12.00
14.50
15.20,
17.35,
18.00
19.45
00.00
01.00

02.55 «Голубой огонек» (12+)
«Это было, было» (6+)
«Маленькие трагедии» (12+)
16.30, 22.30 «Преступление в стиле
модерн» (16+)
17.00, 21.15, 22.25, 23.00
«Музыкальная история» (12+)
17.05, 23.05 «Утренняя почта» (12+)
«Маски» в армии» (16+)
«Ночь-90» (12+)
«Эта неделя в истории» (16+)
21.20 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
23.35 «Маски» в России» (16+)
«ЭЗОП» (16+)
«Вокруг смеха» (12+)
«Клуб кинопутешествий» (6+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)

09.20
09.45
10.05
10.30,
10.55

(12+)

11.00 «Мама на 5+»

07.00 «Новая школа императора»

07.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)
08.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
10.40 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»

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

08.00 «Узнавайка»

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом» (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 Я и мир вокруг (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» (12+)
12.40 Навигатор игрового мира (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 И в шутку, и всерьез (6+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.20 Дачная жизнь (12+)
14.30 Здоровье (12+)
16.10 Мастер спорта (12+)
16.30 Просто о вере (12+)
17.15 Репост Лины Шаховой (12+)
17.45 Поколение.ru (6+)
18.15 Трофеи Авалона (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Я знаю! (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
22.10 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

ГУБЕРНИЯ
«Дачные советы» (12+)
«Мультимир» (0+)
«Приключения Папируса» (6+)
17.15 «МосГорСмех» (16+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 02.50 «Золото. Власть над миром»

06.05 «На замену» (6+)

(12+)

DISCOVERY
06.00
06.50
07.40,
08.10,
08.35
09.30,
10.25,
11.20,
12.40,

ГИС

Реклама

КАРУСЕЛЬ

(16+)
(12+)

06.00
07.00,
08.00,
09.00,
10.00,
11.00
12.00,
16.00
17.00
18.00

09.15 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+)
11.05 «САЛОН КРАСОТЫ» (12+)
12.35 «Добро пожаловать» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 «ГОЛОСА» (12+)
15.10 «Тайные знаки» (16+)
16.20 «Преступление и наказание» (16+)
16.45 «Секретные материалы» (16+)
17.10 «ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА» (16+)
19.20 «ТАТЬЯНА» (16+)
22.50 «Два Маэстро. Песня на двоих.
Паулс - Резник» (12+)
00.20 «Еще не вместе» (16+)
00.55 «АНГЕЛ» (16+)

(16+)

Машины: разобрать и продать (12+)
19.00 Золото Юкона (12+)
Последний тигр Суматры (6+)
Дикая природа Америки (12+)
Доисторические монстры Гитлера
(18+)

21.00, 01.00 Эвакуация Земли (18+)
22.00, 02.00 Паранормальное (12+)
00.00 Тюремные трудности (16+)

МИР
06.00 «180 минут» (12+)

Труднейший в мире ремонт (6+)
20.00, 23.00 Научные глупости (18+)
13.00 Сделай или умри (18+)
14.00 Дикий тунец (16+)
15.00 Экстремальное путешествие

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Аэропорт для животных (12+)
06.25, 14.30, 21.00 Аквариумный бизнес
(12+)

07.15,
08.10,
09.05
10.00
11.20
11.50
12.45,
13.40,
16.25
17.20
19.10
22.50
23.45
00.35

15.30 Неизведанные острова (12+)
21.55 Дома на деревьях (12+)
Школа ветеринаров (12+)
Территория животных (12+)
Все о собаках (12+)
Ветеринар Бондай Бич (12+)
18.15 Укротители аллигаторов (12+)
20.05, 01.25 Королевы саванны (12+)
Симпатичные котята и щенки (6+)
Плохой пес (12+)
Самые опасные (12+)
Полиция Майами (16+)
Монстры внутри меня (16+)
Дикие и опасные (16+)

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Н
 овинки недели
ADRIANO CELENTANO
Soli

CHRIS BOTTI
Chris Botti

ВИТАС
«Mузыкальная коллекция»

RED HOT CHILI PEPPERS
Greatest Hits

СБОРНИК
«100 застольных песен»

Переиздание
альбома 1979
года, который
включает в себя
такие хиты как
Soli, Pay, pay,pay,
Amore No. 21-й в
дискографии Челентано, он в очередной раз подтвердил его статус самого
успешного сольного исполнителя
в Италии. Вместе с Челентано над
альбомом работал еще один ветеран
итальянской эстрады - Тото Кутуньо.
Помимо классических хитов треклист включает кавер-версию маэстро
на песню Барры Стрейзанд People.

Крис Ботти
известен
меломанам по
всему миру как
виртуозный
джазовый
трубач. Сам Крис
описывает свой стиль как smooth jazz.
Известность пришла к Ботти после
успешной работы со Стингом. За
свою творческую карьеру Крис Ботти
записал более десяти коммерчески
успешных альбомов, три из которых
занимали лидирующую позицию
в рейтинге Billboard Top-100 Jazz
Albums.

Продолжает
предлагаться
вашему
вниманию
серия
сборников
MP3 Play
«Музыкальная коллекция»,
в которую входят песни
в исполнении лучших артистов
российской эстрады. Только
хиты, и только самые лучшие
песни. Прекрасный подарок
меломанам. Сегодня - лучшие
песни Витаса - любимого исполнителя
многих.

Большие
оригиналы
с самого
рождения
(а это начало
80-х),
американские
любители фанка во всех его
проявлениях, относятся к числу
немногих групп, которые после всех
взятых барьеров и покоренных
вершин остаются самими собой.
Общий тираж их альбомов - свыше
80 миллионов! Обладатели трех
премий American Music Awards,
шестикратные победители «Грэмми».

Настоящее
застолье никогда
не обходится
без всем
известных,
хороших песен.
Этот диск настоящий подарок для любителей
спеть. Здесь и русские,
и белорусские, и еврейские, и другие
песни и даже любимые романсы.
Этот диск поднимет настроение в
любой компании. А выбор песен
настолько велик, что даже если вы
знаете лишь часть из них - вам уже
будет что подпеть!

20

№79 (5343)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
(12+)

08.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (6+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Александр Ширвиндт. Главная
роль (16+)
12.20 Идеальный ремонт (12+)
13.20 Мгновения. Татьяна Лиознова (12+)
14.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
16.00 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 КВН. Премьер-лига (16+)
00.55 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
02.55 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» (12+)
04.55 В наше время (12+)
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РОССИЯ 1- САМАРА

04.50
07.30
08.00,
08.15,
08.25
09.00
10.05
10.40
11.20,
11.55
12.25,
16.15
18.05
21.00
00.50

Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (12+)
Сельское утро (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.10, 14.20 Местное время. Вести Самара (12+)
Язь. Перезагрузка (12+)
Правила жизни 100-летнего
человека (12+)
Семейные ценности (12+)
Капремонт-2014 г. (12+)
05.15 Вести. Дежурная часть
Честный детектив (16+)
14.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» (12+)
Смеяться разрешается (12+)
Субботний вечер (12+)
Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ»
(12+)

02.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ!»
(12+)

04.15 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Д/ф «Пути Сергия Радонежского»
(12+)

10.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
12.00 Махмуд Эсамбаев. Чародей танца
(12+)

12.30
13.25
13.50
14.20,
15.15

16.35
17.25
18.20
19.15
21.25
22.05

06.00 Мультпарад (6+)
06.35 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» (12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00, 05.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

(12+)

03.05 Д/ф «Зверский обман» (16+)

10.30, 11.45 Х/ф «МИМИНО» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
12.45 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
17.05 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
21.20 Приют комедиантов (12+)
23.15 Т/с «МИСС ФИШЕР» (16+)
00.20 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
(12+)

«Попугай Кеша и чудовище»,
«Сказка о Золотом петушке» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40,
15.20, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД»
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 00.50,
01.50 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02.45, 03.35, 04.25, 05.20, 06.10, 07.05 Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)

06.00,
07.40
08.00
08.30
09.00
09.35
09.50
11.15,

Пореченков привел
в кино всю семью

•

На предпремьерный показ фильма
«Поддубный», в котором Михаила Пореченков сыграл заглавную роль, пришла
вся большая семья актера: супруга Ольга,
дочь Мария и сыновья Михаил и Петр. Шестикратный чемпион мира по французской
борьбе легендарноый российский борец
Иван Поддубный не проиграл ни одной
битвы за 40 лет спортивной карьеры. И за
это его прозвали Железным Иваном.

ПЕРЕЦ
06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (16+)
08.20, 02.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
11.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
20.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
22.15 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)

02.10 Исцеление любовью (12+)

03.55 Д/ф «Самолет для Генсека» (16+)
04.50 Д/с «Из жизни животных» (12+)

ПЯТЫЙ
08.50 М/ф «Как обезьянки обедали»,

СТС

ТВЦ

Большая семья (12+)
Пряничный домик (12+)
Диалог (12+)
01.55 Д/с «Живая природа
Франции» (12+)
Огненные струны. Канадское
музыкальное шоу в Центральном
концертном зале Китченера (12+)
Д/ф «Куаруп - потерянная душа
вернется» (12+)
Д/ф «Киногерой. Век русской
мистификации» (12+)
Романтика романса (12+)
Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» (12+)
Острова (12+)
Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ»

00.55 Джаз на семи ветрах (12+)
01.35 М/ф «О море, море!..», «Лифт» (12+)
02.50 Д/ф «Джек Лондон» (12+)
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00.00 Короли экстрима. Воздушные
гонки (16+)
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.00
08.30
09.00
10.00
11.05
11.25
11.35
11.40
12.00
12.20
12.25
12.40
12.45,
13.00,
17.00
19.30
20.00

Страна в Shope (16+)
СТВ (16+)
Абзац (16+)
Два с половиной повара.
Открытая кухня (12+)
Фэшн терапия (16+)
Школа ремонта (12+)
Роль на всю жизнь (16+)
Мясная охота (16+)
Умные окна (12+)
Про балконы (12+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
00.30 Такое Кино! (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Веселые мужчины (16+)
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1» (16+)

ТВ3

15.30
16.00
18.30
20.10
23.40
00.15

03.30 Мультфильмы (0+)
М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
М/с «Макс Стил» (12+)
М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
М/с «Макс. Динотерра» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/ф «Спирит - душа прерий» (6+)
12.30, 14.00, 16.30, 22.20 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН» (16+)
Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+)
Большой вопрос (16+)
Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-ВЕГАСА»
(16+)

01.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

НТВ
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
12.00
13.20
14.10
15.00,

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
Лотерея «Золотой ключ» (0+)
Их нравы (0+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)

Главная дорога (16+)
Кулинарный поединок (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
16.15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
(16+)

19.25 Самые громкие русские сенсации
(16+)

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

ДОМАШНИЙ

04.55, 05.25, 05.55, 06.25, 02.45, 03.45 Моя
планета (12+)
07.00 Живое время. Панорама дня (12+)
08.00 Диалог (12+)
08.30 В мире животных (12+)
09.05 Полигон (12+)

«ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...»

09.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
12.00 Лапы и хвост (6+)
12.15 Ручная работа (12+)

06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)

12.30 Место встречи (12+)

07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)

12.45 Азбука потребителя (12+)

08.00 Полезное утро (16+)

12.50 Наука на колесах (12+)

08.45 Летний фреш (16+)

15.50 Формула-1. Гран-при Германии.

09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА

Квалификация. Прямая трансляция (12+)
17.05, 00.15 Большой спорт (12+)
19.35 Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Казани (12+)
20.30 Профессиональный бокс (16+)
22.25 Волейбол. Мировая лига. Финал

В ЧЕТВЕРГ...» (16+)
10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

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

шести. 1/2 финала. Прямая трансляция из

22.40, 23.00, 05.20 Одна за всех (16+)

Италии (12+)

23.30 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» (16+)

00.35, 01.40, 02.15 Наука 2.0 (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

01.50 Х/ф «РАМ И ШИАМ» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 05.15 Мультфильмы СМФ (0+)

06.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

06.00 М/ф (12+)

09.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.40 Чистая работа (12+)

09.00 «Школа доктора Комаровского»

10.00 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР» (0+)

10.40 Организация Определенных

12.45, 00.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ
ДИНОЗАВРА» (16+)
15.15 Х/ф «УРАГАН В СИЭТЛЕ» (16+)
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
19.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
20.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+)

Наций (16+)
12.30 Дела семейные (12+)
12.50 Территория искусства (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

(16+)

09.40, 12.30, 16.20, 18.25 «Орел и решка»
(16+)

10.35 «День» (6+)
11.05 «Эволюция балкона» (12+)
11.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
13.30 «Мир наизнанку» (16+)
14.25 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»

22.45 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)

19.00, 01.30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

03.15 Х/ф «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ ДУШ»

21.10, 03.40 Х/ф «БУМЕР» (16+)

18.10 «Стеклим балкон» (12+)

23.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)

23.00 «СЕРДЦЕ И ДУШИ» (16+)

(12+)

(12+)

ЗНАЙТЕ

Временное изменение схемы движения транспорта
по Волжскому проспекту
С 11 июля до конца текущего месяца в связи с проведением
строительно-монтажных работ
на теплотрассе будет временно
закрыто движение транспорта
по Волжскому проспекту в направлении «из центра города»
на участке от Студенческого переулка до ул. Маяковского.
На время перекрытия скорректируется маршрут движения
городских автобусных марш-

рутов №№ 11, 61 (коммерческий), 247, 261, которые будут
следовать по следующей схеме: ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Чапаевская, ул.
Вилоновская, ул. Молодогвардейская, ул. Полевая, Волжский
проспект и далее своим маршрутом.
Автобус № 61 (муниципальный) проследует по ул. Куйбышева, ул. Красноармейской, ул.

Чапаевской, ул. Вилоновской,
ул. Молодогвардейской, ул. Полевой, пр. Ленина, ул. Ново-Садовой и далее своим маршрутом.
Движение в направлении
центра города остается без изменений.
Автомобилистам и пассажирам приносят извинения за
временные неудобства и рекомендуют заранее планировать
маршрут поездки.
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 19 ИЮЛЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00 Прыг-скок команда (6+)
05.10 М/с «Милли и Молли» (6+)
06.10 Мы идем играть! (6+)
06.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
07.50 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
08.15 НЕОвечеринка (6+)
08.45, 04.15 В гостях у Витаминки (6+)
09.10 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

10.00, 02.55 Дорожная азбука (6+)
10.40 М/ф «Чудо-мельница» (6+)
11.00 Лентяево (6+)
11.25 М/ф «Золотая антилопа» (6+)
12.00 М/с «Приключения отважных

КП
02.05
03.05
04.05,
06.05,
07.05
08.00
08.30,
08.55,
09.05
09.25
09.35
11.00
11.55
12.25
12.40
13.00
13.25
13.50
15.00
15.20
15.35
16.20

кузенов» (6+)

17.20

14.40 М/с «Фиксики» (6+)

17.55

15.35, 01.10 М/с «Приключения Чака и его

18.40
19.20
21.00
21.20

друзей» (6+)
17.30 Смешные праздники (6+)
18.00 М/с «Мук» (6+)
20.00 Воображариум (6+)

Особый случай
Национальный вопрос
10.00, 20.10 В гостях у Елены Ханги
22.50 Радиорубка
ГУБИН-Live
Тютелька в тютельку (12+)
13.05 Мультпарад (6+)
09.55, 10.55, 11.50, 13.45, 14.55, 16.10,
18.35, 20.00 Украина: хроника
смутного времени (12+)
С пультом по жизни
Живой уголок (12+)
Персона (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:
«Дары исцеления» (12+)
Актуальная студия (12+)
Бабушкин сундук. Владимир
Захарченко (12+)
«Волга-фильм» представляет:
«Если птица поет» (12+)
Премьера. Самарские судьбы.
Геннадий Кулаков (12+)
«Хроники олимпиад», 5 с. (12+)
«Никита Хрущев и его тайны» (12+)
Под капотом (12+)
«МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
(12+)

23.30 Практическая парапсихология

TV1000

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 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)
00.55 М/ф «Большой Ух» (6+)
03.40 М/с «Мир слов» (6+)
04.40 Волшебный чуланчик (6+)

06.00,
08.00
10.05
12.05,
14.05
17.50
20.05
22.00
23.50

16.00 «ДОМ-МОНСТР» (12+)
«ТАЙНА МУНАКРА» (12+)
«ДЕРЕВО» (16+)
01.55 «ГЛАДИАТОР» (16+)
«УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-3» (12+)
«МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)
«ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)
«ПИПЕЦ» (16+)

ЗВЕЗДА
04.00
05.30
07.00,
07.10
08.45
08.05,
16.10
19.40
21.15
23.45
03.05

ГИС

TV XXI ВЕК
10.00 «ВЕДЬМАК» (12+)

(12+)

22.30, 06.30 «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 13.35 Новая жизнь ретроавтомобилей (12+)
07.15 Голые и напуганные (16+)
08.10, 08.35, 01.40, 02.05 Рыбацкие легенды
Якуба Вагнера (12+)
09.05 Смертельный улов (16+)
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор (12+)
10.50, 11.20 Охотники за складами (16+)
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Мастера
поторговаться (12+)
12.40 Охотники за автомобилями (12+)
14.30 Автоподполье (16+)
15.25, 16.20, 17.15 Атом (12+)
18.10, 19.05 Всё и ничего (12+)
20.00 Самогонщики (16+)
21.00 Наездники ада
22.00 Мафия амишей (16+)
23.00 Спасительный яд (18+)
23.55 Город наизнанку (12+)
00.50 Чудеса Солнечной системы (12+)
02.30 Убийство в Сараево (12+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)

11.05, 19.05, 03.05 «ДЬЯВОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

13.00 «В ПЛЕНУ» (12+)
14.30 «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
16.15 00.15, 08.15 «ОБРАЗЦОВЫЕ ЛЮДИ»

05.30 «Лило и Стич» (6+)
06.00 «Узнавайка»
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,
08.30
09.30
10.00,
10.15,
10.45,
11.00,
12.10
12.20

07.45 Репост Лины Шаховой (12+)
Здоровье (12+)
Я знаю! (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
20.00 Туризм (12+)
16.40 Семь пятниц (16+)
Дачная жизнь (12+)
Герой нашего времени/Интервью
Трофеи Авалона (12+)
Право на маму (12+)
Я и мир вокруг (6+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ» (16+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ» (16+)
Живая музыка (12+)

07.00
09.00
11.00
12.50
15.50
17.30
19.15

«МАМОЧКИ» (16+)
«ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
«СВИДАНИЕ» (16+)
«В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
«ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
«О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
(16+)

18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)
21.00, 05.00 «В ПЛЕНУ» (12+)

21.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
22.40 «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ»
00.10 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

HISTORY
08.00
09.00,
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

10.10 «Новаторы»
10.15 «Остров ошибок» (6+)
10.45 «Приключения мишек
Гамми»
14.20 «Титан: после гибели
Земли»
16.10 «Сорвиголова Кик Бутовски»

(12+)

15.00, 15.50, 03.30 Музейные тайны (16+)
16.45, 18.00 Страсти по Толстому (12+)
20.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
21.00 Запретная история (16+)
22.00 Кен Фоллетт о Тёмных веках
Средневековья (16+)
23.00, 00.00 Оружие, изменившее мир (12+)
01.00, 02.00, 02.50 Короли Хорватии (16+)
04.20 Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США (16+)
06.05 Средние века (12+)
07.05 Капхенская битва (12+)

04.20
05.50
09.40
11.10
13.50
15.15
17.00
20.20,
20.30
22.05
00.00
01.30
02.50

Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)
Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)
Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» (12+)
Х/ф «М+Ж» (16+)
Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (12+)
04.15 Окно в кино (12+)
Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» (16+)
Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» (16+)
Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (12+)
Х/ф «САМКА» (16+)
Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ»
(12+)

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55,

«Новости губернии»
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
11.00, 13.30, 17.00 «Календарь
губернии» (12+)
08.00 «Мультимир» (0+)
08.20 «Приключения папируса» (6+)
08.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
(12+)

11.05
11.30
12.00
12.20

«Путь паломника» (12+)
«Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
«Ручная работа» (12+)
«Воины мифов: хранители легенд»
(12+)

18.00 «ГОРБУН ИЗ НОТР-ДАМА»
19.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ»
(6+)

21.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА»

12.45 «Родом из Куйбышева» (12+)
13.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
13.35, 01.15 Многосерийный х/ф
«ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (16+)
17.05 «Как работают машины» (16+)
17.30 «Съедобная история искусств» (16+)
18.00, 04.45 «Тайна секретного шифра»
(16+)

(12+)

EUROSPORT
10.30, 13.00, 00.45 Велоспорт
11.45 Фехтование. Чемпионат мира.
Казань
19.45, 02.30 Футбол
22.00 Футбол. Чемпионат Европы для
игроков до 19 лет
00.15 Ралли

18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 «Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
19.20 «Третий звонок» (12+)
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (16+)
21.35 Х/ф «В КРАЮ МЕДА И КРОВИ» (16+)
23.40 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ» (16+)
05.30 Многосерийный х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+)

РЕТРО TV
08.50 «Эта неделя в истории» (16+)
09.20, 15.20 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
10.30, 16.30, 22.30 «Преступление в стиле
модерн» (16+)
11.00, 15.15, 16.25, 17.00, 23.00, 23.55
«Музыкальная история» (12+)
11.05, 17.05, 23.05 «Утренняя почта» (12+)
11.35, 17.35, 23.35 «Маски» в России» (16+)
12.00 «ЭЗОП» (16+)
13.45 «Вокруг смеха» (12+)
18.00 «Клуб кинопутешествий» (6+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
20.55 «Голубой огонек» (12+)
21.25, 03.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» (6+)
00.00 «Звезды эстрады – звездам
хоккея». Концерт в Лужниках (6+)

ДОМ КИНО

Эци - загадка археологии (12+)
05.15, 19.10 Команда времени (12+)
Воссоздавая историю (12+)
Александрия, великий город (12+)
Древние миры (12+)
Шпионы Елизаветы I (12+)
Белая королева и ее соперницы

ГУБЕРНИЯ

(12+)

23.10 «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ»

(12+)

12.40
13.40
13.50
14.00
16.55
17.20
18.15
20.20
21.00
00.00

(16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, ДПК «Победа
Октября», 1 линия, участок № 29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Горев Сергей Алексеевич, г. Самара, ул.Коммунистическая, д. 10/28, кв. 100,
тел. 8-903-301-07-20.
Собрание всех заинтересованных лиц по
вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
г. Самара, ул.Шестая Радиальная, 18, офис 312,
12 августа 2014 г. в 10.00.

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)

TV1000. Русское кино

«КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ»
«ЧЕРНАЯ ГОРА»
11.00, 16.00 «Новости дня»
«Универсальный солдат» (12+)
«Сделано в СССР» (6+)
11.10 «1942» (16+)
«Линия Сталина» (12+)
«КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
«ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
«ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
«История военного альпинизма»

DISCOVERY

DISNEY

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

08.50 «Ой, мамочки» (6+)
09.15 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Любимые актеры» (12+)
10.35, 02.05 «НЕ ГОРЮЙ!»
12.10 «ТАТЬЯНА» (16+)
16.10 «КОНТОРА» (12+)
21.05 «ВОДОПАД АНГЕЛА» (16+)
22.50 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ»
00.30 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
20.00
22.00,
23.00
00.00

Труднейший в мире ремонт (6+)
Золото города-призрака (12+)
Золото Юкона (12+)
Космос: пространство и время (12+)
Наука будущего С. Хокинга (12+)
Увлекательная наука (12+)
Воздушные асы войны (12+)
Неразгаданные тайны
«Лузитании» (12+)
Кто потопил «Бисмарк» (16+)
Нападение койотов (12+)
Самые опасные животные (12+)
Поединок непобедимых (16+)
Научные глупости (18+)
02.00 Мир толстяков (18+)
Невероятно маленький мир (16+)
Церковь змееносцев (18+)

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, 21.00 Самые милые питомцы
Америки (12+)
18.15 Гепард: борьба за признание (12+)
19.10 Гангстеры дикой природы (12+)
20.05, 23.45 Как не стать добычей акул (12+)
21.55 Знакомство с ленивцами (12+)
22.50, 01.25 Дикие и опасные (16+)
00.35 Полиция Филадельфии (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 12 июля
2014 г. по 12 августа 2014 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г.Самара, Кировский
район, ДПК «Победа Октября», 2 линия, участок
№ 46; г. Самара, Кировский район, ДПК «Победа
Октября», 7 линия, участок №11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

Реклама в «Самарской газете»
979-75-87
Реклама

Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат № 63-11-124 от
21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская
область, г. Кинель, ул. Чехова, 9А, тел.89270188801,
е-mail: pei_mari@mail.ru, в отношении земельного
участка, с кадастровым № 63:01:0259009:732, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Зубчаниновка, Орлов Овраг от Тубдиспансера, ул. Рябиновая, 16 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Друц
Александр Витальевич. 443020, г. Самара, ул. Вольская,

д. 46, кв. 38, тел. 8-927-737-63-01.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, д. 9А.
«12» августа 2014_ г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Самарская область,
город Кинель, ул. Чехова, д. 9А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «12» июля 2014 г. по «12» августа 2014 г. по адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, д. 9А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Самарская область, г.Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист» массив Зубчаниновка, ул.
Рябиновая, уч. № 14; Самарская область, г.Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист» массив Зубчаниновка, ул. Рябиновая, уч. № 18; Самарская область,
г.Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист»
массив Зубчаниновка, ул. Ракетная, уч. № 17.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.		
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гладких Анной Владимировной, квалификационный аттестат №63-12-538,
тел. 89053002237, г. Самара, ул.Советской Армии, д.
180, стр. 3, оф. 701А, brigarant@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:4172 земли населенных пунктов, для садоводства, расположенного по адресу: г.Самара, Самарская область, Кировский район, массив «Орлов Овраг», ул.Рябиновая, участок № 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рангаева Галина Ивановна по доверенности № 2/Д-18925

от Черезова Михаила Викторовича, контактный телефон 89277252592, почтовый адрес: 443115, Самарская область, г.Самара, ул.Ташкентская, 214, кв. 73.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: г.Самара, ул.Советской
Армии, д. 180, стр. 3, оф. 701А, 12 августа 2014 г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Самара, ул.Советской
Армии, д. 180, стр. 3, оф. 701А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются
по адресу: г. Самара, ул.Советской Армии, д. 180, стр. 3,
оф. 701А, с 12 июля 2014 г. по 11 августа 2014 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Самарская область, г.Самара, Кировский район, «Орлов Овраг», ул.Рябиновая, участок № 16, 20; Самарская область, г.Самара, Кировский район, «Орлов
Овраг», ул.Ракетная, уч. 19.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.		
Реклама

22

№79 (5343)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.10
08.40
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
13.20
14.20
15.30
17.15
19.00
21.00
21.20
23.35
01.40
03.40

10.00, 12.00 Новости (12+)
Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
Служу Отчизне! (12+)
М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
По следам великих русских
путешественников (12+)
Среда обитания (12+)
Что? Где? Когда?
Универcальный артист (12+)
Минута славы (12+)
Восстание планеты обезьян (16+)
Время (12+)
Повтори! (16+)
Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)
Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК» (16+)
В наше время (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

05.50
08.40
09.10
09.40
10.20
11.00,
11.10
12.10,
14.20

21.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьевым (12+)
22.50 Х/ф «РАСПУТИН» (12+)
00.30 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ»
(16+)

02.00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ» (12+)
03.25 Правила жизни 100-летнего
человека (12+)
04.20 Комната смеха (16+)

07.50 М/ф «Ну, погоди!», «Сказка о царе
Салтане» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 16.35,
17.35, 19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30,
23.20, 00.15, 01.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
(16+)

05.00 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» (12+)

КРОCСВОРД
№ 49



«Фабриканты» ушли
в «подполье»

седьмого сезона телепро•ектаВыпускница
«Фабрика звезд» Рита Дакота устроила

караоке-битву для своих «фабричных»
коллег. Ведь теперь она не только поет, но и
является арт-директором караоке-бара.
Первыми гостями Риты стали певица Ирина
Ортман, солистки группы «Тутси» Олеся
Ярославская и Мария Вебер, актриса и
певица Лена Князева, исполнитель R’n’B
Доминик Джокер.

ТВЦ
07.05
07.35
08.05
10.05
10.40
11.30,
11.45
13.30
14.45
15.15
17.20
21.20
23.15
02.00
03.35
05.10

ПЯТЫЙ

«Сказка о царе Салтане»

Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
Моя планета (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Местное время. Вести - Самара.
События недели (12+)
14.00, 20.00 Вести (12+)
Про декор (12+)
14.30 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ» (12+)
Местное время. Вести - Самара
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» (12+)
12.45 Сказки с оркестром. Х.К.Андерсен.
«Гадкий утенок». Читает Евгения
Добровольская (12+)
13.25 Гении и злодеи (12+)
13.50 Д/с «Невесомая жизнь» (12+)
14.20 Д/с «Живая природа Франции» (12+)
15.15 Пешком... (12+)
15.40 Музыкальная кулинария. Верди и
Эмилия-Романья (12+)
16.35 Искатели (12+)
17.25 Д/ф «Тамбов. Провинциальная
сказка» (12+)
18.05 Концерт авторской песни в
Государственном Кремлевском
дворце (12+)
19.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени» (12+)
19.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
21.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить
до светлой полосы» (12+)
22.05 Х/ф «МАРАТ/САД» (12+)
00.00 Шедевры мирового
музыкального театра (12+)
01.35 М/ф «Ограбление по...-2»
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Мультпарад (6+)
Фактор жизни (6+)
Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
Барышня и кулинар (6+)
Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» (12+)
14.30, 21.00 События (16+)
Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (16+)
Смех с доставкой на дом (12+)
Приглашает Борис Ноткин (12+)
Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» (16+)
Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» (12+)
Х/ф «ВЕРА» (12+)
Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» (12+)
Д/ф «Гражданская война. Забытые
сражения» (12+)
Д/ф «Кровавый спорт» (16+)
Д/с «Из жизни животных» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 05.35 Мультфильмы (0+)
07.10, 02.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (16+)
10.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+)
13.00 Как надо (16+)
13.30 Что скрывает птичий рынок? (16+)
14.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
16.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Короли экстрима. Воздушные
гонки (16+)
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+)

СКАТ-ТНТ
06.30
07.30
08.00
09.00
10.00
10.30
10.55
11.25
11.45
12.00
12.20
12.25
12.45
13.00,
14.00
16.05,
19.30
23.00
00.00
01.00
05.40
06.25

Comedy баттл. Суперсезон (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Перезагрузка (16+)
Школа ремонта (12+)
Мужская территория (16+)
Бюро стильных идей (16+)
Все это Петросян (16+)
Звезды большого города (16+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
22.00 Stand up (16+)
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1» (16+)
20.00 Х/ф «КОМЕДИ КЛАБ»
Мачо не плачут (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
Выжить в мегаполисе. Красота на
изнанку (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)
07.30 Школа доктора Комаровского (12+)

СТС

НТВ

03.40 Мультфильмы (0+)
М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
М/с «Макс Стил» (12+)
М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
М/с «Макс. Динотерра» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/ф «Тарзан-2» (6+)
Снимите это немедленно! (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН» (16+)
14.40, 19.00 Шоу «Уральских пельменей»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

06.00,
07.40
08.00
08.30
09.00
09.35
09.45
11.00
12.00
13.00

(16+)

16.00, 16.30 6 кадров (16+)
16.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» (18+)
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.55, 05.25, 05.55, 06.25, 02.45, 03.15, 03.45,
04.20 Моя планета (12+)
07.00 Живое время. Панорама дня (12+)
08.00 Моя рыбалка (12+)
08.25 Язь против еды (12+)
09.00, 09.30 Рейтинг Баженова (16+)
10.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
12.00, 18.15, 00.15 Большой спорт (12+)
12.20 Трон (12+)
12.50 Полигон (12+)
15.40 Формула-1. Гран-при Германии. Прямая
трансляция (12+)
18.40 Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Казани (12+)
21.00 Точки над i (12+)
21.30 Волжская коммуналка (12+)
21.40 Школа здоровья (12+)
21.50 Сохраняйте чек (12+)
22.00 Мир увлечений (12+)
22.10 Киногид (12+)
22.20 Мировые новости (16+)
22.25 Волейбол. Мировая лига.
Финал шести. Финал. Прямая
трансляция из Италии (12+)
00.35, 01.05, 01.40, 02.15 Наука 2.0 (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

(16+)

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

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 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
(16+)

19.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО
ЖУРНАЛИСТКИ» (16+)
23.00 Враги народа (16+)
23.50 Остров (16+)
01.20 Как на духу (16+)
02.20 Дело темное (16+)
03.15 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.55 Летний фреш (16+)
09.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (16+)
10.50, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

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

22.45, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
01.30 Х/ф «САМРАТ» (16+)
04.05 Сладкие истории (0+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

05.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
05.50 Т/с «ПРОВОКАТОР» (16+)

08.00, 04.15 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» (0+)
09.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
11.30 Х/ф «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ ДУШ»

09.40 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)

13.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
15.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

17.15 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» (16+)

06.00 М/ф (12+)
07.10 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»

19.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

09.00 «Школа доктора Комаровского»

(12+)
(16+)

17.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

20.50 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ» (16+)
22.45 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» (16+)
01.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Отдельный человек, личность. 8. Эта музыка отражает состояние,
когда хорошему человеку плохо. 9. Круг вращения Луны вокруг Земли. 10. Природа
Микки Мауса. 11. Глубоководная часть океана. 12. Тропический фрукт, который советуют
употреблять желающим похудеть. 16. Смельчак, переступивший черту дозволенного.
17. С этой музыки начинается сессия Государственной Думы. 18. Помещение под
первым этажом. 19. Собака, работающая в полиции. 20. Перешедший в удовольствие
аппетит. 23. Небольшая яркоокрашенная птица с длинным узким клювом и хохолком,
иногда раскрываемым в виде веера. 25. Сетка с вопросами, помещенными в клеточки
(интеллектуальное развлечение). 26. Источник тепла для родного дома. 27. Комнатное
растение по имени Вера. 30. По представлениям физиков XVIII-XIX веков: среда,
заполняющая мировое пространство и промежутки между частицами вещества. 31.
Способность быстро понять что-то. 32. «Речная прачка» с ценным мехом. 33. Крестоцветное
растение с большим корнем, употребляемым как пряная приправа. 34. «Обратите ... на наше
воспитание». 35. То, что подводят в конце. 36. И женская, и мужская стрижка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Последовательность действий при решении какой-либо задачи.
2. Предатель своих же идеалов. 3. Кофта-безрукавка. 4. Чудесным образом одарённый
ребёнок. 5. «Специалист» в просторечии. 6. Одежда размеров от мини до макси. 7. «Лучше
журавль в небе, чем ... под кроватью» (шутка Фоменко). 13. Элемент в таблице Менделеева
под номером десять. 14. Сеть, в которую угодила золотая рыбка. 15. Продукт для
приготовления кваса или пива. 20. Признак, составляющий отличительную особенность
предмета. 21. Название философской школы Платона, ворота которой он украсил
надписью: «Не геометр да не войдет!» 22. Кружок на самоваре для чайника. 23. Акцент на
конкретном слоге. 24. Куриная ножка от коготка до бёдрышка. 28. Торжество на Красной
площади. 29. Звуковое свидетельство отсутствия смазки.

«Ревизорро»

13.30 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)

(12+)

01.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
02.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» (16+)

09.40, 13.30, 16.25, 19.25 «Орел и решка»
(16+)

10.35 «Шаг в Право» (12+)
11.30, 17.20 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.25, 23.10 «ЖАRА» (16+)
18.20 «Балконный вопрос» (12+)
18.35 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

Ответы
на кроссворды №47, №48
(5 июля, стр.22, 23):

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Скумбрия. 9. Мастика. 10. Промысел. 11. Эксперт.
15. Рабинович. 16. Арабика. 17. Лукавство. 22. Узость.
23. Погорелец. 24. Тарань. 25. Клиентура. 26. Ремонт.
30. Вундеркинд. 31. Нолики. 32. Джентльмен.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Паёк. 2. Этап. 3. Укор. 5. Коробок. 6. Мамонов. 7.
Расцвет. 8. Яблочко. 11. Эвакуатор. 12. Скалодром.
13. Египтянин. 14. Трал. 18. Утомление. 19.
Абонемент. 20. Спектакль. 21. Внедрение. 27. Енот.
28. Овин. 29. Твид.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Гороскоп. 9. Бальзак. 10. Доберман. 11. Капитан.
14. Айва. 18. Лабрадор. 19. Очаг. 20. Ковш. 21.
Здравица. 22. Медь. 23. Доля. 24. Карагана. 28.
Тембр. 29. Дни. 31. Отверстие. 32. Терем. 33. Дар. 34.
Киноафиша. 35. Рында. 36. Люк.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Фасад. 2. Бьюик. 3. Саламандра. 5. Обод. 6. Отец.
7. Кумай. 8. Пинта. 12. Армада. 13. Ядрица. 14.
Аркада. 15. Вавилон. 16. Коммутатор. 17. Гардемарин.
24. Кромка. 25. Реванш. 26. Гурман. 27. Натрий. 29.
Дедал. 30. Игрок.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 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+)

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

07.30 М/с «Город Дружбы» (6+)
07.55 Секреты маленького шефа (6+)
08.25, 03.45 Подводный счет (6+)
08.40, 18.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Воображариум (6+)
10.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (6+)

08.35
11.00
11.55
12.25
12.40
13.00
13.25
15.00

11.00 Лентяево (6+)

15.35
15.55

11.25 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

16.20

13.00 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (6+)

16.55

15.10 М/с «Фиксики» (6+)

17.05
18.40
19.20

15.35, 01.20 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду» (6+)
17.40 Волшебный чуланчик (6+)

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
17.50 Национальный вопрос
13.05 Мультпарад (12+)
10.55, 11.50, 14.05, 14.55, 16.10, 17.45,
20.00 Украина: хроника смутного
времени (12+)
«ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ», 1,2с.(6+)
Школа доктора Комаровского (12+)
«Мастер путешествий. Западное
побережье Ирландии» (12+)
С пультом по жизни (12+)
Умные вещи (12+)
Мастерок (12+)
Жизнь и судьба. Антон Чехов (12+)
«Волга-фильм» представляет: «Не
обманула меня только любовь» (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Проект «На языке сердца».
«Грузинская свадьба» (12+)
Премьера. Самарские судьбы.
Геннадий Кулаков (12+)
Проект «За и против». «Дорожное
кино» (12+)
Актуальная студия (12+)
Хроники олимпиад, 6 с. (12+)
«Валерий Золотухин. Домовой
Таганки» (12+)
«ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+)
Светская кухня (16+)
Практическая парапсихология

TV1000

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (6+)
21.55 М/с «Мартина» (6+)
23.00 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
02.40 Смешные праздники (6+)
04.05 М/с «Милли и Молли» (6+)

06.00
07.55
10.00
11.55
14.00,
15.50
17.50
20.00
22.10
02.05

«ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» (12+)
«ГЛАДИАТОР» (16+)
«ГОРОД ЭМБЕР. ПОБЕГ» (12+)
«ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
00.20 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+)
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
«ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
«ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)
«СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
«ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)

ЗВЕЗДА
04.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
05.50 «УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ,
ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ»
07.00 «Служу России»
07.50 «Сделано в СССР» (6+)
08.05, 11.10 «1942» (16+)
11.00 «Новости дня»
16.00 Главные новости
16.20 «Легенды советского сыска» (16+)
19.40 «ЗАЙЧИК»
21.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»
23.00 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
01.50 «ЧЕРНАЯ ГОРА»
03.15 «Невидимый фронт»

TV XXI ВЕК
10.00 «ВЕДЬМАК» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «КОРОЛЕВСКОЕ
НАСЛЕДСТВО» (12+)
12.30, 20.30, 04.30 «ТЫ И Я» (12+)
14.10, 22.10, 06.10 «ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ»
(12+)

16.15, 00.15, 08.15 «ОТДЕЛ 13» (16+)
18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)

DISCOVERY
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,
23.55,
02.30
03.20
03.45

06.50 Охотники за складами (16+)
07.40 Кладоискатели Америки (12+)
Эд Стаффорд (12+)
23.00 Убийство в Сараево (12+)
10.25, 22.00, 22.30, 01.40, 02.05
Странные связи (12+)
Чудеса Солнечной системы (12+)
Город наизнанку (12+)
Убийство в Сараево (16+)
14.05, 20.00, 20.30 Круче не
придумаешь (12+)
21.00 Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45 В погоне
за классикой (12+)
Самогонщики (16+)
00.50 Наездники ада (16+)
00.25 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера (12+)
Смертельный улов (16+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Как это сделано? (12+)

КРОССВОРД
№50



ГИС

05.00 «Кид vs Кэт» (6+)
05.30 «Лило и Стич» (6+)
06.00 «Узнавайка»
07.00, 09.00, 20.15 Репост Лины Шаховой

Саги викингов (12+)
05.00, 19.00 Команда времени (12+)
11.15 Страсти по Толстому (12+)
12.50, 13.20, 13.45, 01.30 Погода,
изменившая ход истории (16+)
14.10 Происхождение современных
монархий Европы (12+)
15.00 Шпионы Елизаветы I (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 03.10 Музейные тайны
(16+)

20.00 Древние миры (12+)
21.00 Тайны прошлого (16+)
22.00 Белая королева и ее соперницы
23.00
00.00
02.00
04.00
06.00
07.00

(12+)

Орудия смерти (16+)
Пилоты бомбардировщиков (12+)
Мао - китайская сказка (12+)
Джеки без Джека (12+)
Средние века (12+)
Запретная история (16+)

10.10 «Новаторы»

(12+)

07.20, 13.00, 19.30 Туризм (12+)
07.35, 19.15 Город, история, события (12+)

10.15 «Дюймовочка»
10.45 «Приключения мишек

07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20

14.20 «Горбун из Нотр-Дама»

(12+)

08.35 Просто о вере (12+)
10.00 Дачная жизнь (12+)
10.15 Право на маму (12+)
10.25 Я и мир вокруг (6+)

14.00, 19.00 Специальный репортаж (12+)

(12+)

20.30 Самарские судьбы (12+)
21.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

(6+)

21.30 «ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ»
(16+)

EUROSPORT
10.30,
11.00
12.00
14.30,
19.45
23.00
00.30
00.45

13.45 Автогонки
Гран-при-3
Футбол
01.45 Велоспорт
Спидвей. Чемпионат Европы
Футзал
Авто- и мотоспорт
Конный спорт

РЕТРО TV

07.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
09.30 «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ»

09.15, 10.25, 11.00, 17.00, 17.55, 22.25, 23.00,
00.00 «Музыкальная история» (12+)
09.20 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
10.30, 16.30, 22.30 «Преступление в стиле
модерн» (16+)
11.05, 17.05, 23.05 «Утренняя почта» (12+)
11.35, 17.35, 23.35 «Маски» в России» (16+)
12.00 «Клуб кинопутешествий» (6+)
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
14.55 «Голубой огонек» (12+)
15.25, 21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» (6+)
18.00 «Звезды эстрады – звездам
хоккея». Концерт в Лужниках (6+)
20.35 «Лучшие из лучших» (16+)
00.05 «Театр + TV» (12+)

(16+)

18.50
21.00
23.00
00.40
02.20

«СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
«РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…
НА СВАДЬБЕ» (16+)
«АДМИРАЛЪ» (16+)
«СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
«ЗАБАВА» (18+)
«ОН, ОНА И Я» (16+)
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

ДОМ КИНО
04.20 Х/ф «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ»
(18+)

06.10
07.30
11.25
12.00
13.30

Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)
Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
Х/ф «АЛХАС И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
Х/ф «ОЛЕСЯ» (12+)
Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (12+)
15.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
16.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
(12+)

18.40 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
(12+)

20.20,
20.30
22.55
00.25
02.45

04.15 Окно в кино (12+)
Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» (16+)
Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Город, славный висячими садами. 8. Повязка лошади на глаза,
чтобы не страшно было. 9. Экономический и статистический показатель. 10. Один из
предметов, который дама сдавала в багаж. 11. Духовный наставник в буддизме.
12. У хорошего вина он называется «букетом». 16. Музыкальное направление,
основанное Бобом Марли. 17. Вдохновительница Пушкина на «чудное мгновенье».
18. Кусок говядины, от бедра отрезанный. 19. Отпечаток текста на бумаге, полученный
с клише под давлением. 20. Укрытие для жирного тела глупого пингвина.
22. Водоросли, выкинутые волнами на сушу. 24. Голубой «друг» за новогодним столом.
25. Родственница, которую не так давно британский премьер забыл после обеда в
пабе. 27. Татаро-монгольская дружина. 30. Начальник и хозяин фирмы одновременно.
31. Внешний недостаток не в меру упитанного человека. 32. Основной замысел
произведения. 33. Труба - будильник пионеров. 34. Поток откровенного признания.
35. «Золотой ключик», завёрнутый в фантик. 36. Поклажа на осле или верблюде.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сила, говорящая сама за себя. 2. Излишняя затейливость и
замысловатость. 3. Самый настоящий рэкетир. 4. Преступление, за которое судили
доктора Лектера. 5. Имя главной героини чеховской «Чайки». 6. Снаряд, за который
получила золото Сеула-1988 Наталья Лисовская. 7. Третий уровень заработка после
хлеба и масла. 13. Любимое блюдо Фридриха Энгельса. 14. Они вскипят, если много
думать. 15. Рыжая голова, которую на празднике Хэллоуин можно встретить в каждом
американском доме. 21. Унылый дождик, полная противоположность ливня.
22. Растение, из которого получают сахар. 23. Работник, которому далеко ходить
не надо. 25. Первичный преобразователь измеряемой величины в удобный для
использования сигнал. 26. Кинофильм, в котором Ю. Никулин сыграл деда К.
Орбакайте. 28. Стайка мальков и ошибка на жаргоне. 29. Графический символ первой
производной, используемый математиками.

13.10
15.15,

(16+)

23.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА»

TV1000. Русское кино

11.40
13.20
15.00
17.10

«Точки над i» (12+)
«Киногид» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» (16+)
Х/ф «ПРОПАЖА АЛМАЗА «СЛЕЗА»

12.40

16.00 Поворот на 180 градусов (12+)
19.50 Герой нашего времени/Интервью

19.00
19.35
19.45
19.55
20.05
20.15
21.50

20.00 «ЗАК И КОДИ: ВСЕ ТИП-ТОП»

15.30 Здоровье (12+)
17.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ» (16+)

18.15,

«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, 15.10 «Календарь
губернии» (12+)
«Приключения папируса» (6+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
Телестудия «Товарищ» (0+)
«Лапы и хвост» (0+)
«Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
04.40 М/с «Воины мифов:
хранители легенд» (12+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
Первая Лига КВН
05.30 Многосерийный х/ф «БЕЛЫЕ
РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
02.55 «Тайна секретного шифра»

18.00 «Веселые фантазии»

14.10 Навигатор игрового мира (12+)
14.30 Семь пятниц (16+)

07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.35
08.50
09.00
09.20,

11.00
11.20
11.45
12.10,

16.10 «Финес и Ферб» (6+)

10.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
12.30 Я знаю! (12+)

ГУБЕРНИЯ

09.25
09.55

Гамми»

Универсальный формат (повтор)

HISTORY
08.00
09.00,
10.00,
12.20,

DISNEY

МИР
06.00 М/ф (6+)
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, 01.45 «АЗАРТ ЛЮБВИ» (16+)
13.55 «САЛОН КРАСОТЫ» (12+)
15.25 «Еще не вместе» (16+)
16.10, 22.00 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» (12+)
21.00 «Вместе»
23.55 «БАШМАЧНИК» (12+)

(16+)

23.30 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
01.15 Х/ф «МИССИС ХЕНДРИКС
ПРЕДСТАВЛЯЕТ» (16+)
03.40 «На музыкальной волне» (16+)

GEOGRAPHIC
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
15.00
16.00
17.00
20.00

Золото города-призрака (12+)
Золото Юкона (12+)
Космос (12+)
Наука будущего С. Хокинга (12+)
Увлекательная наука (12+)
Воздушные асы войны (12+)
Суперсооружения Третьего рейха (18+)
Неуловимая кошка (12+)
Самые опасные животные (12+)
Дикая стройка (16+)
Неразгаданные тайны
«Лузитании» (12+)
21.00, 01.00 В поисках украденных
Гитлером сокровищ (16+)
22.00 Охота на генералов Гитлера (16+)
23.00 Кровавые истории (18+)

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+)
16.25 Невиданные Аппалачи (12+)
18.15 Самые милые питомцы (12+)
19.10 Знакомство с ленивцами (12+)
20.05, 23.45 Дело об акульем нападении
(16+)

21.00 Бойцовский клуб для леопарда
(12+)

21.55 Гангстеры дикой природы (12+)
22.50, 01.25 Дикие и опасные (16+)
00.35 Полиция Филадельфии (16+)

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ
По данным оперативного мониторинга Минэкономсоцразвития области, в период с 5 по 11
июля в торговой сети губернии
снижаются розничные цены на
свежие овощи и картофель, что
связано с началом сбора урожая.
Под влиянием общероссийской тенденции идет рост цен на
яйца куриные. Ведь к нам этот
продукт завозится из других регионов.
С 4 по 9 июля в большинстве
муниципальных образований
отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 (0,1-2,3 руб./л) и АИ95 (0,5 - 2,4 руб./л).
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Обо всём
ДНИ рождения

12 ИЮЛЯ

Коннова Елена Владимировна,
директор МБОУ СОШ №18 г.о.Самара;
Коныгин Павел Владимирович,
председатель ОО Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, ВС
и правоохранительных органов
Промышленного района г.о.Самара;
Турбовец Николай Михайлович,
заместитель начальника ГУ МВД России по
Самарской области - начальник полиции,
генерал-майор полиции;
Царев Николай Николаевич,
заместитель руководителя управления
Федерального казначейства по Самарской
области.

13 ИЮЛЯ

Кирилин Александр Николаевич,
генеральный директор ФГУП
«Государственный научнопроизводственный ракетно-космический
центр «ЦСКБ-Прогресс», президент
Регионального объединения работодателей
«Союз работодателей Самарской области»;
Майорова Марина Александровна,
директор СОУ ДОД Детской школы искусств
№ 15 г.о.Самара;
Филаретов Иван Александрович,
заместитель главы городского
округа - руководитель департамента
благоустройства и экологии администрации
г.о.Самара;
Юников Валерий Михайлович,
руководитель управления департамента
административной реформы
администрации г.о.Самара.

14 ИЮЛЯ

Данилова Оксана Александровна,
заместитель руководителя департамента
финансов администрации г.о.Самара;
Корякина Ольга Михайловна,
заместитель генерального директора
ООО «АЛКОМ»;
Николаев Александр Евгеньевич,
начальник госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД
России по Самарской области»;
Пташинский Владимир Михайлович,
летчик-испытатель СССР (1969-2008),
ветеран труда.

15 ИЮЛЯ

Багурина Елена Владимировна,
консультант департамента общественных и
внешних связей аппарата администрации
г.о.Самара;
Мамедов Сергей Валерьевич,
член Совета Федерации - представитель
в Совете Федерации ФС РФ от Самарской
губернской Думы;
Петричко Андрей Михайлович,
генеральный директор ОАО «Авиаагрегат».

16 ИЮЛЯ

Золотарев Андрей Владимирович,

 Ответы

 Погода

на сканворд (5 июля, стр.24):

на 12-14 июля:

День

Суббота

+20
ветер С, 6 м/с

Ночь

+ветер9

С, 3 м/с
давление 753
давление 755
влажность 32%
влажность 60%
Продолжительность дня: 16.35.
восход
заход
Солнце
04.27
21.02.
Луна
20.29
04.33.
Полнолуние.

Воскресенье

+24

+16

ветер С-З, 5 м/с
ветер
С, 2 м/с
давление 752
давление 751
влажность 41%
влажность 77%
Продолжительность дня: 16.33.
восход
заход
Солнце
04.28
21.01.
Луна
21.05
05.49.
Убывающая луна.

Понедельник

+28
+ветер
15 С, 3 м/с
ветер С, 5 м/с
давление 751
давление 752
влажность 36%
влажность 78%
Продолжительность дня: 16.30.
восход
заход
Солнце
04.30
21.00.
Луна
21.41
07.11.
Убывающая луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук РФ, 15 июля 2014 г. возможны возмущения магнитосферы
Земли.

главный врач ГБУЗ «Самарская областная
клиническая офтальмологическая больница
им.Т.И.Ерошевского», член общественной
палаты Самарской области;
Изжеуров Константин Евгеньевич,
начальник ФГКУ «3 ОФПС по Самарской
области», полковник ВС;
Кондрусев Игорь Викторович,
заместитель главы городского округа
Самара;
Седышев Борис Германович,
генеральный директор ОАО
«Волгоэнергопромстройпроект»;
Хохлунов Сергей Михайлович,
главный врач ГБУЗ СО ККД (Самарский
областной клинический кардиологический
диспансер), член общественной палаты
Самарской области.

17 ИЮЛЯ

Губина Лариса Егоровна,
заместитель руководителя управления
Федерального казначейства по Самарской
области;
Лапушкина Елена Владимировна,
заместитель главы городского округа - глава
администрации Железнодорожного района;
Михайлова Наталья Михайловна,
депутат Думы городского округа Самара
V созыва;
Плетнев Владимир Степанович,
директор ЗАО «Волгоэлектромонтаж»;
Подсеваткин Денис Иванович,
заместитель руководителя администрации
губернатора Самарской области руководитель департамента мониторинга
общественного мнения;
Саусин Андрей Валерьевич,
руководитель правового управления
Самарской губернской Думы;
Шепелева Ольга Анатольевна,
заместитель руководителя департамента
экономического развития администрации
г.о.Самара.

18 ИЮЛЯ

Вдовин Евгений Вениаминович,
заместитель руководителя управления
гражданской защиты администрации
г.о.Самара;
Измайлов Дмитрий Валентинович,
главный врач ОАО «Самарский
диагностический центр» (СДЦ);
Лихачев Владислав Владимирович,
руководитель департамента по делам
молодежи Самарской области;
Митрополит Самарский и Сызранский
Сергий (Полеткин),
управляющий Самарской и Сызранской
Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат), ректор
Самарской православной Духовной
Семинарии;
Сюмак Андрей Леонидович,
генеральный директор ОАО
«Приволжскнефтепровод».

ИМЕНИННИКИ
12 июля. Григорий, Павел, Петр.
13 июля. Андрей, Варфоломей, Григорий, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан,
Тимофей, Фаддей, Филипп, Фома, Яков.
14 июля. Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Демьян, Кузьма,
Лев, Никон, Павел, Петр, Тихон.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
12 июля. Петров день, Петры-Павлы.
В старину праздник называли также
Петрово говение, поскольку этим
днем часто завершался Петров пост,
или Петровки. Люди устраивали
обетные угощения - накрывали
богатые столы для всех, кто не мог
себе этого позволить. На пиршества
приглашали бедных соседей и
родственников, нищих и странников.
Поскольку апостол Петр был рыбаком,
он считается покровителем рыбного
промысла, а иногда даже именуется
Рыболовом. Рыбаки молились ему
об удаче, просили дать подсказку:
удастся ли лов, будет ли буря, стоит ли
закидывать сети. Подмечали: если на
Петров день дождь, то весь сенокос
будет мокрый. В то же время смена
погоды в течение одного дня, когда за
дождем следует солнце, а затем снова
дождь, сулила плодородие.
13 июля. Двенадцать апостолов.
Чествовали лето, которое вступало в
самую жаркую свою пору. Собираясь
на покос, люди одевались в лучшие
платья, а после работы веселились

до позднего вечера. Как и на Пасху, в
этот день было принято красить яйца
в желтый цвет и обмениваться ими
друг с другом. Также из яиц готовили
разнообразные блюда - в первую
очередь, разные виды яичницы: с
сыром, с зеленым луком, с хлебом, с
ветчиной. Популярной была яичница с
селедкой.
14 июля. Кузьма и Демьян, Летние
Кузьминки. Нужно было полоть
гряды и начинать собирать первые
корнеплоды, в том числе для
продажи. Также собирали ягоды малину и крыжовник, из которых
варили варенье, делали компоты.
Женщины в этот день успевали не
только поработать, но и отметить
свой праздник - Летние Кузьминки.
Собирались на пиры, варили кашусыпчину или сборную кашу (в котел
попадало все, что каждый принес:
кто крупу, кто муку, кто молоко,
кто яйца), пили пиво. Застолье
сопровождалось песнями, обменом
полезными советами и задушевными
разговорами.
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Общественная приемная
ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ В
 сегда ли верно подсказывает материнское сердце?

Он был красавцем,
ее считали «страшненькой»...
История любви, очень похожая на сказку с печальным концом
Татьяна Марченко

Пыталась свести счеты
с жизнью
Никто не ожидал, что Наташа,
тихая 15-летняя девушка, выкинет из ряда вон выходящий номер! Раньше она всегда почти
беспрекословно слушалась родителей. Ее мама считала, что именно послушание может спасти
дочку от неприятностей. Ведь
она, мать, лучше всего знает, что
нужно ее неразумному дитя. Но
просчиталась. Дочку не уберегла.
Дело было так. Наташа влюбилась. А избранник дочери, честно говоря, ей не нравился. О чем
она постоянно и твердила девочке. Но Наташа в ответ только дерзила. Стала замыкаться в себе.
Их прежние задушевные беседы
остались в прошлом. А тем временем в жизни дочери разыгралась трагедия. Ее парень на глазах у Наташи стал встречаться с
другой девчонкой.
Девушка полагала, что все это
происходит из-за ее внешнего
вида, который сильно портит нос
с двойной горбинкой. Ведь ее соперница более привлекательная.
Наташа мечется, хочет изменить
ситуацию. Но каким образом? С
помощью пластической операции. Просит у мамы денег. Свидетелем их разговора становится и отец. Но родители и слышать
ничего не хотят об операции! Наташа в отчаянии: ее не понимают
самые близкие люди, не хотят ей
помочь. Разве не видят, что у нее
вся жизнь рушится…
А однажды девушка вдруг видит, как предмет ее любви целуется с другой. Она в отчаянии
прибегает домой, долго рыдает в
своей комнате, а потом…
Мама находит ее бездыханной.
Рядом с кроватью - пустая упаковка из-под таблеток… «Скорая». Реанимация.
Женщина признается, что даже и не знает, как теперь говорить с дочкой. Та уверена: если
бы ей дали денег на пластическую операцию, в ее жизни все
сложилось бы по-другому.

Нехорошо все это…

Знала бы девушка, как далека она от истины. И что ее нос с
двумя горбинками здесь вовсе ни
при чем. На всю жизнь мне врезалась в память одна история.
Однажды в редакцию, в которой я проходила преддипломную практику, пришло письмо.
А в нем жалоба на одну бездуш-

”

Девушка полагала,
что потеряла свою
любовь из-за внешнего
вида, который сильно
портит нос с двойной
горбинкой. Знала бы она,
как далеки от истины ее
предположения...
В редакцию написал письмо
сердобольный сосед, подружившийся с Людой.

На свете без нее

ную женщину, которая выгнала из дома молодых, сына со снохой. Автор письма красочно описывал понурый вид этой пары,
бредущей по улице с чемоданом.
Искренне сочувствовал им и хотел, чтобы женщину за неблаговидный поступок призвали к порядку. Нехорошо, мол, так поступать.
Честно говоря, вся эта история на подготовку материала меня вообще не вдохновляла. Казалась банальной. Ведь конфликты снох со свекровями - сплошь и
рядом. Вот если бы наоборот. Но
в любом случае мне предстояло
во всем разобраться.
В письме был единственный
адрес - той самой свекрови. Ведь
молодые-то отправились с чемоданом в неизвестном направлении…
И вот эта улица, этот дом.
Дверь мне открывает симпатичная женщина. Говорю, что мне
нужен Сергей. Отвечает, что его
нет. И несмотря на это, предлагает пройти в квартиру. Надежда Ивановна принимает меня за
знакомую сына. Возможно, она
действительно надеется, что тот
скоро придет. Но, как я поняла
позже, у нее была необходимость
просто с кем-то поговорить, отвести душу …
Правда, немного удивилась,
что раньше меня никогда не
встречала. А ведь друзья сына у
них всегда бывали в доме. Мне
тоже хочется узнать о ней как
можно больше. Выясняется, что

Сергея она воспитывала практически одна. Всю душу в него вложила. Занята всегда была как минимум на двух работах. И сын
вырос замечательным. Можно
сказать, все ее старания оценил.
Не сошлись лишь в одном.
Надежда Ивановна смахивает
слезу, на мгновение отворачивается, чтобы взять себя в руки.
Время идет. Интересуюсь: точно ли придет Сергей, слышала,
что он здесь больше не живет?
- Думаю, придет, - слышу в ответ.
Но вот после моего вопроса,
как дела у Сергея с Людой, Надежда Ивановна вдруг умолкает,
какое-то время неподвижно смотрит в угол квартиры. Потом тихо произносит:
- Люды больше нет. Умерла.
Сегодня.

Сумасшедший Сережка

…Узнав, что я никогда не видела ни Сергея, ни Люды, Надежда Ивановна достает альбомы с
фотографиями.
Открывает один из самых увесистых. В нем свадебные снимки
Люды и Сережи. Рядом с симпатичным высоким красавцем - женихом стоит невеста, физические
недостатки которой не может
скрыть ни роскошная белая фата,
ни нарядное свадебное платье.
Она похожа на маленького воробышка со свернутой шеей, чудом
спасшегося из лап свирепой кошки. И только ее глаза лучатся счастьем. От них исходит какой-то

необыкновенно чарующий свет.
Я вновь и вновь смотрю на нее.
Невольно вспоминается сказка об Иване-царевиче, стрела которого при выборе невесты упала
на болоте возле лягушки. И тот,
женившись на ней, все-таки дождался момента, когда она превратится в прекрасную царевну.
Рассчитывал ли на это Сергей?
Пожалуй, нет. Он уже и сейчас
видел в ней прекрасное создание.
Сережа рассказал мне, что
сначала услышал ее голос, необыкновенный, берущий за душу. Она так чудесно пела! В жизни не встречал такого завораживающего пения! Потом увидел ее.
И попросил спеть еще! Так они и
познакомились. Люда была умницей, тонкой натурой, понимала все с полуслова. Он мог говорить с ней о чем угодно, доверить любую свою тайну. А потом
влюбился. И уже не хотел без нее
оставаться даже на один день.
Мать, впервые увидев избранницу сына, подумала, что тот ее
разыгрывает. Но ошиблась. Как
не отговаривала она Сережу от
этого брака (много слез пролила), ее прежде вполне сговорчивый сын остался непреклонным.
Нет, Надежда Ивановна не
прогоняла их из дома. На уходе
настояла Люда. Чувствовала себя в этом доме некомфортно. И
после того, как увидела Надежду
Ивановну горько плачущей ночью на кухне (знала: из-за нее),
сама решила освободить свекровь от своего присутствия.

В тот день, когда Надежда Ивановна так надеялась, что
ее Сережа обязательно вернется домой, он так и не пришел…
Позже я отправилась к нему по
указанному Надеждой Ивановной адресу, на съемную квартиру. Там и познакомилась с друзьями Люды, приехавшими с
ней проститься. Большинство
из них жило в Доме инвалидов,
где когда-то обитала и Людмила. Каждый мечтал о своем счастье. И вот их подруга на собственном примере доказала, что
оно возможно.
Сергей был безутешен. И после похорон Люды хотел покончить жизнь самоубийством. Он
мне так и заявил, что теперь для
него все бессмысленно. У него теперь нет ни жены, ни ребенка.
А ведь врачи предупреждали Людмилу, что рожать ей противопоказано. Но она все-таки
рискнула. Ведь они так мечтали
о малыше! Умерла прямо в роддоме.
Зная о настроении Сергея,
друзья постоянно держали его в
поле зрения. Старались не оставлять наедине со своим горем. И
сумели убедить, что дурное дело
- не хитрое. Он должен быть таким же сильным, как Люда. Несмотря ни на что.
А меня не переставал волновать вопрос: на всю ли жизнь сохранит Сергей свою любовь?
…Шел год за годом. И я периодически звонила Надежде Ивановне, чтобы узнать, что там происходит в другом городе, находящемся за тысячу километров от
Самары. Она мне рассказывала о
Сереже. Он долго не мог ни о ком
слышать. Но через несколько лет
все-таки женился. По словам Надежды Ивановны, - на очень симпатичной особе. Можно сказать,
красавице. У них родился сын.
Но вместе они прожили не так уж
долго. Сергей устал от непонимания и грубости новой избранницы. Развелся. Сын - его единственное утешение. Жизнь продолжается...
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Исторические версии
ПОИСКИ КОРНЕЙ  Семейные легенды помогают

ФРАНЦУЗСКИЕ ПРИЗРАКИ
самарского семейства
(Продолжение. Начало в «СГ»
от 21, 28 июня и 5 июля)

Татьяна Гриднева

Масон Евреинов

В 1892 году Николай Евреинов, по матери потомок француза Ивана Ивановича Грандмезона, поступает в Императорское училище правоведения, где
играет в любительском театральном кружке, для которого пишет
пьесы. Становится вольнослушателем Санкт-Петербургской
консерватории, где его учителями были композиторы РимскийКорсаков и Глазунов. В это время он пишет историческую драму из «петровской эпохи» «Болваны, кумирские боги», опубликованную впоследствии в его
книге «Драматические сочинения». По замыслу Николая Евреинова, в конце 1907 года в СанктПетербурге возник «Старинный
театр». Здесь представляли зрителю забытые театральные жанры - литургическую драму, миракль, моралите, пастораль,
фарс. Человек необычайно пылкий и впечатлительный, Николай Евреинов принял с восторгом обе русские революции, ставил революционные спектакли
на Красной площади. Но вовремя понял, что революционный
террор ему ненавистен. В 1925
году Николай Евреинов эмигрировал во Францию. В этой стране бережно хранят память о незаурядном человеке из России.

Из блога
Игоря Краснова:
По своему
происхождению Софья
Дурново была вполне
равной своему мужудворянину, будучи
родственницей таких
знаменитых русских, как
поэт Лермонтов, министр
российского правительства
Дурново, философ
Бердяев и т.д., Софья
Орестовна увлекалась
скульптурой и была весьма
успешна в этой области.
Она является автором
памятников первому
премьер-министру Канады
Джону Макдональду,
американскому президенту
Джону Ф. Кеннеди,
епископу Оливеру Матье.

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. Николас де
Грандмезон
в одежде индейца.
2. Фешин портрет
Николая Евреинова.
3. Портрет дочери
Сони.
4. Портрет индейца
кисти Николаса.

3
Здесь он, вчерашний революционер, с такой же пылкостью
примкнул к масонам и стал одним из значительных деятелей
этого таинственного братства.

Почетный вождь
индейцев

И вдруг, совершенно неожиданно, отыскались потомки Рафаила, родного брата матери «русского масона». Николас, сын Рафаила, которого все считали без вести
пропавшим во время Первой мировой, оказывается, нашел себе
пристанище в Канаде. Об этом русская ветвь семьи узнала из книги
канадской писательницы Марии
Лакман «Маленькое перо».
Она повествует о художнике, который был единственным
из людей искусства, приехавших
в государство эмигрантов со всего мира, которым в то время была
Канада, кто сумел запечатлеть коренных жителей страны - индейцев в период, когда они еще оставались истинными детьми природы. Обычно они никого из белых не подпускали к себе, а если
их рисовали или фотографировали, то могли и прибить художника или фотографа, думая, что это
все для того, чтобы напустить на
них порчу.

4
Но Николаса де Грандмезона
они встречали как друга, и даже избрали его почетным вождем племени пейган, нарекая
индейским именем «Маленькое Перо». Художник позволил себе перед своей фамилией
оставить дворянскую приставку «де», которую отбросили его
родственники в России.
Индейцы приняли этого русского дворянина потому, что,
вдоволь хлебнув горя, Николас
мог понять чувства людей, которых захватчики оттеснили с
прежних мест обитания и практически обрекли на голодную
смерть. Николас ездил к ним в
резервации, нагрузив свою машину до отказа едой. Возможно, он хотел помочь хотя бы им,
раз уже не мог помочь страдающим в России родственникам. А ведь он перебрался в Канаду именно с мыслью забрать
сюда невестку с племянником.
Но Советская Россия закрыла границы, и это стало невозможным.
Вообще-то Николас, как и
все Грандмезоны, был военным
и славно воевал против немцев
в Первую мировую. Однако попал в плен и пробыл в нем до самого окончания войны.

Освобождение совпало с революцией. Вернувшись в Россию, он принимал некоторое
время участие в Гражданской
войне, но памятуя семейные
предания, однажды решил, что
не хочет рисковать своей головой и случайно погибнуть в революционной машине. Поэтому
перебрался в Англию, затем - в
Канаду.
Там он поначалу брался за любую работу буквально ради куска хлеба, перебивался случайными заработками. Помогло искусство. Свое мастерство художника, как ни странно, он отточил в плену: обладая широким
образованием, в том числе и художественным, Грандмезон начал рисовать портреты немцев.
Они поощряли его работу, всем
хотелось бесплатно получить
картину. Только материалов не
хватало, и ему приходилось довольствоваться бумагой, карандашом, углем да сангиной. И он
научился ими пользоваться как
никто другой. Все портреты индейцев, которые он нарисовал,
выполнены именно в этой манере. Но заработок, конечно, ему
давали заказные портреты местной элиты. Постепенно он вошел
в высшее общество и женился

на Софье Дурново, отец которой
был организатором переселения
русских староверов в Канаду.
Софья Дурново стала добрым
ангелом для настрадавшегося
Николаса де Грандмезон, родила ему детей и ухаживала за ним,
когда силы его покинули. Он
ведь был на 20 лет старше. Софья
стала известным в Канаде скульптором. Их дети позже организовали большую галерею, в которой представлены работы их отца, которые он писал не на продажу, для себя. В основном это
были портреты индейцев, в которых он видел мужественных
и благородных детей природы,
в отличие от большинства граждан молодого государства, для
которых местное население было просто дикарями.
Но под влиянием именно таких людей, как Николас, отношение к местным народам постепенно менялось. Канадское правительство высоко оценило деятельность художника из России.
Он получил канадское гражданство и высшую награду страны орден Канады. Художник скончался 23 марта 1978 года в городе
Калгари в возрасте 86 лет.
- В творчестве де Грандмезона
сплелись несколько тем: судьбы
русской аристократии, экзотика северо-американских индейцев, подпитанная книгами Майн
Рида и Фенимора Купера, популярность стиля нью-эйдж, - так
говорят канадские поклонники
творчества Николаса, которые
платят сейчас большие деньги за
его работы. Работы Николаса покупают и крупнейшие канадские
банки в качестве не падающих в
цене инвестиций.
В Канаде у Николаса де Грандмезона и Софьи Дурново родились пятеро детей: Орест (19321985) - художник-пейзажист, Тамара (1936 года рождения, в замужестве Шолерман) - художник-портретист, Николай (1938
года рождения), Соня (1948 года рождения, в замужестве Эдвардс) - искусствовед и артдилер, Любовь Александра (ЛуСандра, 1951-1993).
Узнав о таком количестве родственников-художников, самарчанка Марина Осипова уже не
сомневалась в происхождении
собственных художественных
склонностей - это гены!
(Продолжение следует).
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Вопрос - ответ


С 1 ИЮЛЯ ОФИЦИАЛЬНО НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ НОВАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА НОТАРИАТА
Открыта «горячая линия», по которой специалисты дают необходимые
разъяснения: + 7 495 229 13 34.
Подробности по адресу www.rg.ru/2014/07/09/notariat.html

ТРУД

Работа по правилам
??

Я устраиваюсь на предприятие. Расскажите,
пожалуйста, об основных правах работника и
обязанностях перед ним
работодателя? На всякий
случай...

Георгий

Отвечает зам. прокурора Куйбышевского района г. Самары
Николай Лукьянов:
- Запрещается необоснованный
отказ в заключении трудового договора. Он может быть обжалован
в суде (ст. 64 ТК РФ).
Прием на работу оформляется
приказом работодателя, изданным
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок
со дня фактического начала работы
(ст. 68 ТК РФ).
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по
соглашению сторон трудового до-

говора, за исключением случаев,
предусмотренных ТК. Соглашение
об изменении определенных сторонами условий трудового договора
заключается в письменной форме
(ст. 72 ТК РФ).
Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя. С ним
работник должен быть ознакомлен
под роспись.
Заработная плата работнику
устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда (ст. 135 ТК РФ).
Зарплата выплачивается не реже,
чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата зарплаты производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до
его начала.
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников
организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства,
но не свыше двух месяцев со дня
увольнения (с зачетом выходного
пособия). О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией органи-

зации, сокращением численности
или штата работников организации работники предупреждаются
работодателем персонально и под
роспись не менее чем за два месяца
до увольнения (ст. 180 ТК РФ).
Работодатель обязан возместить
работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок
не получен в результате: незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода
на другую работу; отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по рассмотрению трудовых
споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней
работе; задержки работодателем
выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку
неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника (ст. 234 ТК РФ). При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый
день задержки начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает
независимо от наличия вины работодателя (ст. 236 ТК РФ).
Каждый имеет право защищать
свои трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом.

АВТО

Тише едешь - штраф получишь?
??

Что там за новации
в законодательстве
по поводу медленной
езды на автомобиле?

Аркадий Сергеевич
Колос

Отвечает зам. прокурора Самарского района г. Самары Вадим
Захаров:
- Федеральный закон от
20.04.2014 №77-ФЗ внес изменения

в статью 12.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Водители тихоходных транспортных средств, не пропускающие следующие за ними транспортные
средства для обгона или опережения, могут быть оштрафованы.
Согласно дополнению, внесенному в статью 12.15 КоАП РФ, невыполнение водителем тихоходного транспортного средства, транспортного средства, перевозяще-

го крупногабаритный груз, или
транспортного средства, двигающегося со скоростью, не превышающей 30 километров в час, вне
населенных пунктов, требования
Правил дорожного движения пропустить следующие за ним транспортные средства для обгона или
опережения влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

ИНТЕРНЕТ

«Паутина» станет
прозрачнее
??

В сети Интернет блогерами сейчас размещается информация
самого разного свойства. Что говорит закон
об ответственности
за правдивость
ее содержания?

Леонид К.

Отвечает прокурор Железнодорожного района г. Самары
Александр Николаев:
- Блогером считается владелец
Интернет-сайта или страницы Интернет-сайта, на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение
суток составляет более трех тысяч
пользователей. Федеральным законом от 05.05.2014 № 97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты РФ по вопросам
упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей» внесены изменения и дополнения, согласно которым с 1 августа 2014 года предусматривается
ответственность блогеров в связи
с размещением ими информации в
сети Интернет.
Так, владельцы Интернет-сайтов или страницы Интернет-сайта
будут обязаны соблюдать требования законодательства РФ, регулирующие порядок распространения
массовой информации:
проверять достоверность информации до ее размещения и незамедлительно удалять размещенную недостоверную информацию;
не допускать использование сайта
или страницы сайта в сети в целях
совершения уголовно наказуемых
деяний, для разглашения сведений,
составляющих государственную
или иную специально охраняемую
законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществле-

нию террористической деятельности или публично оправдывающих
терроризм, других экстремистских
материалов; не допускать использование материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань;
не допускать распространение информации о частной жизни
гражданина с нарушением гражданского законодательства, а также
соблюдать честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций.
Роскомнадзор имеет право
определить провайдера хостинга
или иное обеспечивающее размещение сайта лицо и направить такому лицу уведомление о необходимости предоставления данных,
позволяющих идентифицировать
блогера.
Организатор распространения
информации в сети Интернет обязан в установленном Правительством РФ порядке уведомлять Роскомнадзор о начале осуществления деятельности по обеспечению
функционирования информационных систем или компьютерных
программ, которые предназначены или используются для приема,
передачи, доставки или обработки
электронных сообщений пользователей сети Интернет.
Такие лица обязаны хранить
на территории РФ информацию о
фактах приема, передачи, доставки
или обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей Интернета и информацию об
этих пользователях в течение шести месяцев с момента окончания
осуществления таких действий, а
также предоставлять указанную
информацию государственным
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность
или обеспечение безопасности РФ,
в случаях, установленных федеральными законами.
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Будем здоровы
ПРОФИЛАКТИКА В Самарском минздраве обсудили стратегию развития прививок

Календарь на вырост
Как защитить себя от инфекционных заболеваний
Наталья Белова
Если вы думаете, что прививок от инфекционных болезней
у нас слишком много, то вы ошибаетесь. Российский национальный календарь прививок насчитывает их 12, причем совсем недавно он пополнился такими
пунктами, как прививка от пневмококковой инфекции, и расширил целевую аудиторию вакцинации от гриппа, включив туда
беременных женщин и пациентов с тяжелыми заболеваниями.
Но, оказывается, в прививочном деле мы значительно отстаем
от Запада и США. В Америке, например, людей защищают вакцинацией от 18-ти инфекций, в Европе - от 15-ти и больше. И это,
считают эпидемиологи, единственный в современном мире эффективный путь спасения
от тяжелых инфекционных недугов. Ведь инфекциям (вспомните тот же птичий грипп!), вопервых, плевать на государственные границы, во-вторых,
есть вирусы, для которых еще не
придумали лекарств, а в-третьих,
в последнее время достижение

СПРАВКА «СГ»
В Самарской области мероприятия по борьбе с инфекционными
заболеваниями осуществляются
в соответствии с ФЗ №157 «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» и постановления
правительства Самарской области
от 27.11 2013 года №674 «Об
утверждении государственной
программы Самарской области
«Развитие здравоохранения
Самарской области» на 2012-2018
годы.
Современные вакцины защищают
от инфекции более 95% привитого
населения.

прошлого века - антибиотики перестают быть панацеей в борьбе за здоровье человека. Мы все
уже так напичканы этими «чудопрепаратами», что они теряют и
свой авторитет, и свою эффективность в борьбе с нашими болезнями. Поэтому, считают медики, иного пути как вакцинация
и выработка таким способом иммунитета против кори, туберкулеза, гепатита, столбняка, дифтерии и далее по списку... у человечества нет. И хотя у вакцинации

как метода в нашем обществе попрежнему немало противников,
но специалисты уверены: именно благодаря ей, например, исчезла на планете черная оспа, а
Самарская область за последние
годы свела к нулю дифтерию и
краснуху. Причем, помимо национального календаря прививок, у
нас есть еще и региональные программы, благодаря которым прививались, например, те же пневмококковые и гемофильные вакцины.

Все эти темы стали предметом
обсуждения выездного заседания экспертного совета по здравоохранению комитета Совета
Федерации по социальной политике на тему «Опыт региона в
оптимизации регионального календаря профилактических прививок». Самара стала третьим
регионом, вслед за Тюменью и
Уфой, чей опыт вакцинации привлек внимание федеральных экспертов.

На пресс-конференции, посвященной итогам заседания, эксперты рассказали о ситуации с
вакцинацией в Самарской области, об успехах в данной области
других регионов страны и высказались в пользу расширения календаря прививок и применения
современных комбинированных
вакцин. Председатель экспертного совета по здравоохранению
комитета Совета Федерации по
социальной политике Виталий
Омельяновский отметил, что сегодня у нас в стране уже многое
сделано как на федеральном, так
и на региональных уровнях для
укрепления здоровья граждан
путем вакцинации. Национальный календарь прививок совершенствуется, в него добавляются
новые вакцины, и эксперты рассматривают возможность применения современных комбинированных вакцин. Также в России
развиваются собственные производства вакцин, которые будут
отвечать высокому международному стандарту качества.
А замминистра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская подчеркнула, что
именно эффективная вакцинация населения привела к тому,
что Самарский регион уже второй год подряд обходит стороной эпидемия гриппа, а показатель младенческой смертности один из самых низких в Российской Федерации.

ятие
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Образование
КАНИКУЛЫ Книги не в тягость

В поисках «сокровищ»

МОЛОДЫМ Кадровый потенциал региона

Как заставить ребенка читать летом?
Решение этой проблемы помогает найти заведующая отделом обслуживания дошкольников Самарской областной детской библиотеки Наталья Фёдорочева.

помочь ребенку найти «свою» основную книгу, которая станет его
любимой, запоминающейся на всю
жизнь. Если он найдет книгу, которая его заинтересует и станет толчком к дальнейшему чтению, это будет, может, главная победа в жизни
ребенка и всей семьи.

Главное условие

По интересам

Ирина Соловьева

- Родители все меньше и меньше находят время на общение с ребенком. И тот проводит свободное
время перед экраном компьютера. Летние каникулы - это возмож-

ность поправить ситуацию. Темами для обсуждения в кругу семьи
могут быть книги, литературные
герои, любое интересное событие,
поход в театр, на выставку, литературный музей… Общение - это
главное, чего часто не хватает современным детям, особенно в подростковом возрасте.
Что же касается чтения, то в первую очередь все зависит от семьи.
Если родители не читают, не стоит удивляться, что ребенок не проявляет интереса к чтению. Но есть
приемы, которые могут поспособствовать тому, что и в нечитающей
семье может вырасти читающий
ребенок. Для этого родителям всетаки стоит периодически самим
брать книги в руки, чтобы зацепить ребенка - ведь у детей особенно развито стремление подражать.
И это нужно использовать. То есть
девиз «Читаем всей семьей!» всегда
актуален. Кроме того, чтобы как-то
привлечь ребенка к чтению, можно в самых разных местах по квартире разложить печатную продукцию: чем-то да заинтересуется, чтото прочитает.

Важная «находка»

Значимыми шагами приобщения ребенка к чтению можно считать поход в библиотеку, книжный
магазин, переключение его внимания от компьютера и телевизора
на книгу. Важно показать, что вечные источники знаний существуют и что это настоящее сокровище.
Можно устроить «раскопки» дома
на давно забытых книжных полках, найти что-то интересное, вместе прочитать.
Главный направляющий шаг в
воспитании интереса к книге - это

Очень ценно, когда читают друзья. Замечательно, если такие есть
рядом и можно обмениваться книгами, впечатлениями, смотреть
экранизации прочитанных произ-

ведений и так далее. А если таких
друзей нет, то стоит их найти. Например, в библиотеке. У нас постоянно, особенно во время каникул,
проводятся встречи с ребятами, где
мы читаем, обсуждаем, устраиваем
викторины и конкурсы по разным
книгам. Это некий клуб по интересам. Здесь школьники знакомятся,
общаются. К тому же возможность
выговориться, обсудить, выразить
свое мнение, пофантазировать понастоящему развивает речь, обогащает язык, о деформации которого
так много говорят в последнее время. Во всем этом главными помощниками могут быть родители, влюбленные в литературу. Отрадно на-

блюдать, что все больше взрослых
приводят своих детей и внуков в
библиотеку. Число посетителей у
нас постоянно увеличивается, и все
больше читателей и родителей пользуются советами на нашем сайте.

Права читателя

У Даниэля Пеннака есть книга под названием «Как роман», где
он дает советы родителям и приводит некоторые права детей на
чтение. И среди них «право не читать», «право не дочитывать», «право молчать о прочитанном». Чтение должно быть радостью, праздником, но ни в коем случае не наказанием. А списки обязательной литературы на лето часто отбивают у
ребят желание читать. Поэтому мы
стараемся помимо программного
чтения сами заинтересовать ребенка тем, что ему по возрасту интересно. Например, у нас каждая книга театр, где герои оживают, материализуются. Подобные моменты визуализации и театрализации для
детей очень важны. И в семье тоже
любую книжку можно интересно
обыграть.
Еще: какого бы возраста ни был
ребенок, важно читать ему вслух!
Не случайно такими популярными
в ХIХ веке были литературные семейные посиделки.
Готовых рецептов научить любить чтение не существует, но есть
родительская интуиция. Было бы
желание у родителей привлечь детей к поиску сокровищ под названием «книга». Основной рецепт читайте хорошую художественную
литературу. А такая есть в библиотеке. Кроме того специалисты Самарской областной детской библиотеки в любой момент готовы помочь, подсказать и дать совет. Главное - не оставлять ребенка со скучной книгой один на один.

Способы усадить ребенка летом за книгу:

•

Найти стимул. Самое лучшее,
когда сама книга становится даром,
вознаграждением. Наградой за хорошие дела может стать прочитанная вместе с родителями книга.
Увлечь картинками - купить или
взять в библиотеке книгу в яркой
обложке, с иллюстрациями. А лучше, если он выберет сам.
Сменить обстановку. Домашнее
чтение можно заменить дворовым, дачным, пляжным, морским
чтением.
Найти альтернативу. Если произведение слишком сложное или
просто-напросто не вызывает

•
•
•

никакого интереса, то можно посмотреть фильм, снятый по книге,
или сходить вместе на спектакль,
поставленный по произведению. А
потом объяснить ребенку, что в книге намного больше подробностей и
герои ведут себя не совсем так, как в
кино, и читать всегда интереснее.
Сменить формат. Читать сегодня
можно по-разному. Можно разрешить ребенку читать с помощью
планшета или электронного ридера.
Читать ушами. Можно включить
диск с записью перед сном или в
поездке. К тому же, прослушивая
книжки, ребенок развивает аудиальное восприятие.
Увлечь моментом. Взрослым нужно прочитать в книге самый яркий
эпизод, а потом дать ребенку дочитать самостоятельно книгу до конца
и спросить, о чем он прочитал. Из
книги рассказать ребенку интересный эпизод, а что было дальше он
узнает, когда прочитает книгу сам.
Чтение и творчество: слепить,
склеить, нарисовать героя книг, придумать иной сюжет.

•
•
•

•

Не прошел
на бюджет?
Не грусти!
Выпускникам-медалистам область оплатит
обучение в институте
Ева Скатина
На такую материальную помощь могут рассчитывать ребята, не прошедшие по конкурсу на бюджетные места в самарские вузы, на специальности,
включенные в список приоритетных направлений экономики
региона.
Эта мера поддержки для особо одаренных выпускников введена с этого года с целью стимулировать ребят на получение профессий, востребованных временем и экономикой нашей области. И.о. губернатора
Николай Меркушкин назвал
отрасли и направления, которые смогут обеспечить прорывное развитие региона, поставят
его на инновационные рельсы
и обеспечат ему конкурентные
преимущества - это авиационно-космическая отрасль, машиностроение, нефтехимия и все,
что с ней связано, наноиндустрия, робототехника.
Детально с перечнем приоритетных направлений подготовки высшего образования можно познакомиться на сайте министерства образования, там же
разъясняются условия включения в программу и получения
новой меры социальной поддержки. Право на нее медалист
получает в том случае, если он
участвовал в конкурсе по направлениям подготовки на бюджетные места и не смог пройти
его. Чтобы получить поддержку,
с 15 августа, когда в вузах начинается зачисление, такому выпускнику необходимо прийти в
областное министерство образования и предъявить паспорт,
аттестат об общем образовании
и справку из вуза, которая подтверждает, что молодой чело-

век действительно участвовал в
конкурсе, но не смог пройти на
бюджетное место очного отделения.
После заключается трехсторонний договор между минобразования, вузом и самим
студентом, по которому ведомство обеспечивает оплату обучения, а студент обязуется хорошо учиться и три года после
окончания вуза отработать на
тех предприятиях и организациях, которые соответствуют стратегическим направлениям развития региона.
Поддержка будет осуществляться в виде выплаты вузу за
обучение студента. Она подразумевает как полное, так и частичное возмещение затрат.
Все зависит от того, насколько
успешно будет учиться студент.

КОММЕНТАРИЙ

Лариса Загребова,
ЗАММИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ, ПРАВОВОГО И КАДРОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛИ:

•

Поддержка
выпускников,
поощренных
медалью «За
особые успехи в
учении», - часть
целенаправленной работы
руководства
региона, направленной на
формирование и развитие
человеческого потенциала,
по сути основного ресурса
развития любой территории.
Эта форма поощрения талантливой молодежи стоит в одном
ряду с уже реализованными
инициативами губернатора,
среди которых выплаты, гранты,
премии и стипендии молодым
исследователям и ученым, поддержка победителей-студентов
и учащихся различных олимпиад и конкурсов.
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Усадьба
ПОЗНАКОМИМСЯ БЛИЖЕ Э
 та культура знаменита не только приятным вкусом

Ягода-малина
Медики и косметологи ценят ее за уникальные
целебные и диетические свойства

В чем польза? Как лекарственное средство малину применяли еще в lll веке. С тех пор и
по настоящее время отвар и настой ягод и листьев считают прекрасным потогонным, жаропонижающим и легким обезболивающим средством. Сейчас известно, что это свойство связано с наличием в тканях растения
ацетилсалициловой кислоты и
флавонидов (кверцетин, кемпферол и их алкалоиды). Лекарственный аналог ацетилсалициловой кислоты аспирин - неотъемлемый компонент группы
средств для профилактики и лечения тромбообразования в сосудах при атеросклерозе.
Наличием в малине сапонинов, дубильных веществ, кумаринов и фенолкарбоновых кислот обусловлено широкое лечебное действие. Они тормозят
окислительные процессы живых тканей и замедляют механизм старения, тормозят реакции формирования бляшек на
внутренних стенках артерий
мозга и сердца, выводят из организма радиоактивные элементы, улучшают состояние печени, снижают кровоточивость,
препятствуют
размножению
вирусов.

Малина уникальна содержанием очень большого количества
микроэлементов бора и кремния
- тут она вне конкуренции с другими ягодами и фруктами. Также
высоко содержание никеля, марганца, кобальта и меди (в 100 г содержится от 1/4 до 1/5 суточной
потребности). Микроэлементы
участвуют во всех обменных процессах. Так, бор принимает участие в формировании структуры
костной ткани, улучшает обмен
кальция, фосфора, преобразует в организме витамин D. С участием кремния обеспечиваются
плотность структуры волокнистых тканей и их упругость, что
важно при формировании ногтей, кожи и волос.
Плоды малины - ценный диетический продукт. Небольшое
количество легкоусвояемых сахаров (не более 0,2% сахарозы на
100 г ягод) и много неусвояемого углевода-клетчатки (до 33%
на 100 г) позволяют включать ее
в рацион людей с повышенным
весом тела и при сахарном диабете.
Органические кислоты (лимонная, яблочная, виннокаменная) компенсируют недостаток
собственной соляной кислоты в
желудке и кишечнике и губительно действуют
на патологические микроорганизмы.

Дельфиниум: секреты пышного цветения
Двухметровые соцветия
дельфиниума украсят любую
усадьбу.
С середины июля до конца лета
они поражают разнообразием
оттенков синего. Появление
новых сортов белой, лавандовой и
розовой окраски только добавили
ему популярности. Нужно только
правильно посадить и ухаживать
за дельфиниумом, чтобы он долго
радовал своим цветением.
Выбираем место посадки. Долголетие дельфиниума во многом зависит от того, насколько правильно
выбрано место посадки. Очень
важно, чтобы рядом с растением в
сырую погоду не застаивалась вода.
У него высокие и достаточно ломкие соцветия. Поэтому выбирайте
участок, защищенный от сильных ветров. Место должно быть
солнечным, но полуденное солнце
не должно попадать на цветы, потому что они выгорают на сильном
солнцепеке.
Почву дельфиниумы любят
суглинистую или супесчаную,
слабокислую или нейтральную.
Если на вашем участке тяжелая
глина, перед посадкой внесите
в нее торф и песок. А если почва
песчаная, то для увеличения
влагоемкости добавьте в яму для
посадки торф и немного глины.
В излишне кислую почву заранее
(с осени) внесите известь или
доломитовую муку (ее можно
вносить и прямо перед посадкой).

Технология посадки. Высаживать
дельфиниум лучше весной до наступления жары или в начале лета.
Приготовьте лунку размером 40х 40
см. Внесите в нее половину ведра
хорошо перепревшего навоза или
компоста. Если вы высаживаете
несколько растений, то расстояние
между лунками должно быть около
60 см. При слишком густой посадке
кусты будут плохо проветриваться
и цветы начнут поражаться мучнистой росой.
Добавьте в лунку минеральные
удобрения, тщательно перемешайте, поместите саженец так, чтобы
корневая шейка оказалась на
уровне поверхности почвы. Засыпьте корни землей, замульчируйте
торфом слоем 2 см. Полейте. При
отрастании побегов на 20 см обязательно подвяжите их. Поливайте
редко, но обильно. В середине
июля начинается цветение. Сразу
после окончания цветения внесите
калийно-фосфорные удобрения.
Фосфор способствует заложению
почек возобновления. Ближе к
концу августа наступает повторное
цветение, которое продлится до заморозков. После второго цветения
стебли обрезают на уровне 10 - 15
см от почвы и замазывают полые
стебли. В остальном уход такой же,
как и за другими цветами. Дельфиниум требует укрытия на зиму. Под
снегом он выдерживает температуру до минус 50, а без снега до минус
30 градусов.

Выращиваем фасоль
Заготовка сырья. Для лечебных целей заготавливают ягоды,
листья, цветки, корни. Лучше если это будет лесная малина: она
ароматнее, сочнее садовой, сохраняет внешний вид и форму
при сушке. Плоды собирают в сухую погоду, после высыхания росы. Их осторожно снимают без
цветоложа, удаляют недозрелые,
перезрелые и испорченные ягоды. Промывают, удаляют личинки замачиванием в 1 - 2%-ном
растворе поваренной соли в течение 5- 10 минут. Провяливают
на солнце в течение нескольких
часов для удаления большей части влаги до состояния увядания
ягод, насыпая в сито слоем не более 3 см. Затем раскладывают на
бумагу, на противень и сушат в
печке, духовке, сушилке при темпертатуре + 50…+60 градусов.
Плоды хорошо высушены, когда
они перестают окрашивать руки.
Листья лучше собирать, когда образуются бутоны, а корни ранней весной и поздней осенью,
когда растение не вегетирует. Листья, цветки, корни сушат на улице в сухую погоду в тени. Сырье
нужно переворачивать несколько раз в сутки.
Наиболее употребительным
является настой от простуды.
Возьмите четыре чайные ложки
сухих листьев или плодов малины на два стакана кипятка. Настаивайте два - три часа в закрытой посуде, процедите. Принимайте в теплом виде по 1/2такана четыре раза в день.

В первую очередь следует обращать внимание на вид растения.
Кустовые сорта непритязательны в
отношении почвы, хорошо
чувствуют себя на ветреных участках. Такая
фасоль очень быстро
растет: уже через
несколько недель
после посадки можно
собирать ее первые
нежные стручки. Советуем
высаживать кустовую фасоль в
несколько заходов и окучивать
растения, когда они достигнут размеров с ладонь.
Вьющаяся фасоль растет намного

медленнее, зато собирать урожай
можно будет на протяжении трёх
- четырёх недель. Такой фасоли
необходима устойчивая опора
высотой не менее двух
метров. Опору устанавливайте перед раскладкой
семян, чтобы молодые
растения сразу могли за
нее зацепиться.
В садах былую славу возвращает сорт с лиловыми цветками
и бобами в фиолетовую полоску.
Если выращивать сразу несколько
сортов этого неприхотливого овощного растения, тогда урожай можно
будет собирать почти все лето.

Вкусный и декоративный топинамбур
Многолетний топинамбур или
земляная груша - близкий родственник подсолнечника. В начале XVII
века он был завезен во Францию
из Северной Америки. Стебли его
достигают 2 - 3 м в высоту, а поздней
осенью покрываются множеством
золотисто-желтых цветков с черной
серединкой. Подобно картофелю
топинамбур образует маленькие
съедобные клубни, которые собирают с ноября до конца апреля.
Клубни топинамбура содержат
много витаминов, минеральных
веществ и фруктозы. Они особенно
ценны для диабетиков, потому что
накапливают углеводы так, что
человеческий организм может усваивать их без помощи инсулина.
Клубни можно использовать для

приготовления свежих салатов,
супов, а также в вареном и жареном
виде в качестве гарниров к блюдам
из птицы и мяса. Свежие клубни
имеют приятный ореховый аромат.
Клубни высаживают весной,
в апреле на глубину 5 см. Летом,
когда растения достигнут высоты
20 см, окопайте их и полейте. Трехметровая ботва топинамбура создает красивую изгородь на участке
и служит надежным зеленым
барьером от пыли и шума. К тому же
она хорошо защищает сад и огород
от ветра.
Осенью срежьте зеленую ботву на
уровне 20 см от почвы. В ноябре,
пока земля еще не промерзла, выкопайте необходимое количество
клубней.

Подготовила Валентина Садовникова
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Спорт
ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА В
 олжское дерби в Саратове

Ох, не любит нас «Сокол»...
Сегодня «Крылья Советов» проведут первый выездной матч

стоит серьезная битва. Всем известно, что «Сокол» с завидной регулярностью отбирает у самарцев очки в любой лиге и в кубковых матчах тоже. Саратов - один из самых
негостеприимных городов для нашей команды.
Клубное телевидение планирует показать матч на своем сайте в
19.00. ГТРК «Самара 24» обещает
трансляции всех домашних матчей. Так что информационного вакуума не будет. Теперь все зависит
от «Крыльев». Очков, потерянных
на старте, может не хватить на финише.

Сергей Семенов
Бесцветная нулевая ничья со
скромным «Химиком» из Дзержинска вряд ли добавила оптимизма той части болельщиков, которые
требуют сиюминутного реванша за
обидный вылет «Крыльев» из Премьер-лиги. Проехаться катком по
одному из аутсайдеров чемпионата первого дивизиона (ФНЛ) хозяевам поля не удалось. Что же будет
сегодня в Саратове, где подопечные
Франка Веркотерена встречаются
с крепким «Соколом», давно мечтающим о повышении в классе?
Перестройка состава, начавшаяся в «Крыльях» в межсезонье, еще
не завершилась. Официально подтвержден уход белорусского голкипера Сергея Веремко, которого отдали в «Уфу» на год в аренду. Бюджет «Крыльев» не тянет на заключенные прежде «премьерные» контракты. Здесь есть одна тонкость. В
ФНЛ существуют ограничения по
зарплате игроков в размере 300 000
рублей. Но это для тех, кто приходит в клуб. На действующие контракты суровое правило не распространяется. И все же «Крылья» решили сократить платежную клубную ведомость, отправив
Веремко отрабатывать свои немалые для легионера-сборника деньги в клуб-новичок Премьер-лиги.

А вот другого, словацкого вратаря
Яна Муху, оставили, и теперь у того есть все шансы выйти в стартовом составе на матч с «Соколом».
Заявили форварда Сергея Сипатова, игравшего за молодежный
состав, и полузащитника Дениса
Ткачука. 25-летний хавбек в прошлом сезоне был признан лучшим в своем амплуа в ФНЛ, а также стал главным бомбардиром весенней части чемпионата. Он забил за оренбургский «Газовик»
девять мячей в 11 матчах. В очередной раз селекционеры самарского клуба, к сожалению, упустили «золотую рыбку», которая
уплыла в испанскую «Барселону».
Один из лучших клубов Европы
подписал трехлетний контракт с

Амиром Натхо, который ранее
выступал за клуб второго российского дивизиона «Дружба» из Майкопа. 18-летний футболист - двоюродный брат экс-хавбека «Рубина»
Биберса Натхо. В столице Каталонии Амир будет играть за юношескую команду сине-гранатовых.
Отметим, что его рекомендовал
бывший полузащитник «Барсы»
Игорь Корнеев. Между тем Натхо - воспитанник тольяттинской (!) Академии имени Коноплева
и привлекался в юношескую сборную России. И куда, возникает вопрос, смотрели те, кто должен поставлять молодую поросль в главную команду губернии?
Что же касается сегодняшнего
матча в Саратове, «Крыльям» пред-

ФУТБОЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА
И
1. Волга
1
2. Сокол
1
3. Шинник
1
4. Томь
1
5. Анжи
1
6. Тосно
1
7. Тюмень
1
8. Газовик
1
9. Волгарь
1
10. СКА-Энергия1
11. Луч-Энергия 1
12. КС
1
13. Химик
1
14. Балтика 1
15. Енисей
1
16. Динамо СПб 1
17. Сахалин 1
18. Сибирь
1

В
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Н
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

П
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

РМ
2-0
2-1
2-1
1-0
1-0
2-2
2-2
2-2
2-2
1-1
1-1
0-0
0-0
1-2
1-2
0-1
0-1
0-2

О
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

ХОККЕЙ  Российская хоккейная лига

Новоселье откладывается
Хоккеисты ЦСК ВВС выходят из отпуска
на лед старого Дворца спорта
Сергей Семенов
Хоккеисты ЦСК ВВС после продолжительных летних каникул в
ближайший вторник начнут подготовку к новому сезону в стенах старого ледового Дворца спорта.
- Нам объявили, что его снос задерживается по техническим причинам, - рассказал директор хоккейного клуба ЦСК ВВС Михаил
Ничепуренко. - Мы начнем на старом льду новый сезон 13-14 сентября в чемпионате РХЛ. После выхода из отпуска игроки пройдут углублённое медицинское обследование и займутся восстановлением
физической формы. Будут бегать
кроссы и заниматься на тренажерах.
С 20 июля по 1 августа на гребной базе ЦСК ВВС в селе РождеСостоялась отчетно-выборная
конференция Самарской
областной федерации хоккея,
на которой ее руководителем
избран директор
ООО «Волгастроймонтаж»
Станислав Рузов.

ствено планируем провести учебно-тренировочный сбор команды.
Ледовая подготовка начнётся в августе. Тогда же на домашней площадке мы проведем два контрольных матча с нижнекамским «Реактором», выступающим в МХЛ-А.
В начале сентября ЦСК ВВС отправится в Курган, где примет участие в предсезонном турнире. Нашими соперниками будут «Ариада» из марийского города Волжск
(ее тренирует экс-наставник «Лады» Игорь Жилинский), и хозяева
льда из «Зауралья», выступающие
в Высшей хоккейной лиге, а также
«Ямальские стерхи» из РХЛ - серебряные призеры первенства-2013.
- Есть ли серьезные изменения
в составе?
- Нам удалось практически полностью сохранить костяк прошлогоднего сезона. На просмотр пригласим хоккеистов 1993-94 годов
рождения, которые по каким-то
причинам не подошли командам
Высшей хоккейной лиги. Есть только перемены в тренерском штабе.
Юрий Мордвинцев возглавил альметьевский «Нефтяник». Он давно
мечтал поработать главным трене-

ТАБЛО
Баскетбол
ПОКА, МАЙЛЗ...
Вслед за главным тренером
«Красных Крыльев» Базаревичем
самарские «Красные Крылья»
покинул 31-летний американский
экс-разыгрывающий Аарон
Майлз. Сергей возглавил
краснодарский клуб «ЛокомотивКубань». Туда же прихватил
Майлза, который в «Красных
Крыльях» под руководством
Базаревича стал двукратным
обладателем Кубка России и
победителем Еврочелленджа.

Шахматы
ЛЕВ БЫ ПОРАДОВАЛСЯ
В Самаре завершился
традиционный Мемориал Льва
Полугаевского.
Уроженец Элисты, член
российской гроссмейстерской
шахматной школы в Тольятти
Санан Сюгиров в острейшей
борьбе вырвал победу у
победителя этого турнира 2012
года Алексея Гоганова из СанктПетербурга по дополнительным
показателям. Призовой фонд
составлял 600 тысяч рублей.
Новым президентом федерации
шахмат Самары стал
международный мастер Алексей
Славин.

Пулевая стрельба
ОЛЬГА «ЗАБРОНЗОВЕЛА»
Олимпийская чемпионка
Атланты-96 Ольга Кузнецова из
Самары выиграла «бронзу» этапа
Кубка мира в Пекине.
В борьбе за медали она уступила
только Чиа Чен Тьен (Китай) и
Селин Гобервилль (Франция).

Дзюдо
ТАГИР В ФОРМЕ

ром. Помогать Владимиру Шиханову в ЦСК ВВС будет Павел Десятков, который в свое время работал в «Ладе» вместе с Геннадием
Цыгуровым.
- Какие задачи на новый сезон?
- Как можно дальше пройти в серии плей-офф.
- Когда запланирован переезд
клуба в новую ледовую «МТЛАрену»?

- Пока остаемся на старом месте и о переезде не думаем. Первые
туры первенства РХЛ проведем на
старом льду, а там посмотрим. Вместе с основной командой будет тренироваться и самарская «Комета»,
которая заявилась в Молодежную
хоккейную лигу. В конце августа
она примет участие в первом официальном предсезонном турнире в
Ижевске.

Состав участников первенства РХЛ сезона 2014/15
1. Славутич (Смоленск)
2. Мордовия (Саранск)
3. ЦСК ВВС (Самара)
4. ХК Ростов
5. ХК Тамбов
6. Сокол (Новочебоксарск)

7. Ямальские Стерхи
(Ноябрьск)
8. Алтай (Барнаул)
9. Кедр (Новоуральск)
10. Ангел Сибири
(Тобольск)

Самарский дзюдоист,
олимпийский чемпион
Тагир Хайбулаев завоевал
«золото» этапа Гран-при, который
проходил в столице Монголии
Улан-Баторе.
Россиянин стал лучшим в весовой
категории до 100 килограммов.
Он одержал победу в финале над
немцем Карлом-Ричардом Фреем.

Теннис
УДАР ЧТО НАДО!
WTA проводит голосование среди
болельщиков в номинации «Удар
месяца». В пятерке претендентов
на победу значится и самарчанка
Анастасия Павлюченкова.
«Сейчас я концентрируюсь
на тех турнирах, которые мне
предстоят в ближайшие месяцы,
- цитирует россиянку британский
сайт givemesport.com. - Впереди
хардовый сезон, и я хочу хорошо
выступить на этих соревнованиях.
Планирую сыграть в Бостаде,
Вашингтоне, а также на других
замечательных турнирах».
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Только факты
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ Приоритеты расставлены

Им выбирать ДЕЛО ЖИЗНИ
В 2014 году
1600 самарских
выпускников
окончили
школу
с золотой медалью
Ева Скатина
15 августа станет известно,
кто из этих замечательных ребят и в какой вуз поступил. Те
абитуриенты, кто не попадет
на бюджетное место в высшее
учебное заведение в Самаре,
могут не волноваться - они будут учиться в любом случае. С
этого года Самарская область
взяла на себя обязательство
оплачивать обучение выпускникам, имеющим выдающиеся
успехи в учебе. Но только в том
случае, если они выберут своей будущей специальностью ту,
которая названа самой востребованной для экономики нашего региона.

Официально

В соответствии с постановлением правительства Самарской
области от 27.06.2014 года №362
«О поддержке выпускников образовательных организаций Самарской области, поощренных
ученической медалью «За особые успехи в учении», выпускникам-медалистам, не прошедшим по конкурсу на обучение
по очной форме в образователь-

ную организацию высшего образования, расположенную на
территории Самарской области по приоритетным для развития экономики региона направлениям подготовки (специальностям) на места в рамках контрольных цифр приема граждан
на обучение за счет бюджетных
ассигнований, оказывается мера
социальной поддержки в форме
полной или частичной оплаты

услуг по обучению в образовательной организации высшего
образования по приоритетным
направлениям подготовки.
Размер выплат не может превышать нормативов затрат на
обучение по федеральным образовательным
программам
высшего образования в соответствующем году приема. Разница в стоимости обучения,
установленной вузом, и выпла-

ты оплачивается выпускникоммедалистом самостоятельно.
Для получения выплаты не
позднее 15 августа такие абитуриенты представляют в министерство образования и науки (ул. А.
Толстого, 38/16, каб. 201, 215) заявление о предоставлении выплаты.
Консультации по всем интересующим вопросам можно получить по тел. (846) 333-56-63,
333-54-14.

- конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств;
- мехатроника и робототехника;
- химическая технология;
- энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии;
- нефтегазовое дело;
- металлургия;
- ракетные комплексы и космонавтика;
- авиастроение;
- двигатели летательных аппаратов;
- техническая эксплуатация летательных аппаратов и
двигателей;
- техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов;
- наноинженерия.
4. ПЕДАГОГИКА:
- педагогическое образование;
- психолого-педагогическое образование;
- специальное (дефектологическое) образование;
- педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки).
По программам специалитета
- Фундаментальные математика и механика;
- фундаментальная и прикладная химия;
- химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий;
- физические процессы горного или нефтегазового
производства;
- проектирование, производство и эксплуатация ракет
и ракетно-космических комплексов;
- проектирование авиационных и ракетных двигателей;
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реклама

Выпускникам на заметку

Сегодня наша экономика в первую очередь нуждается в инженерах, конструкторах и технологах.
А в ком еще?
«СГ» публикует расширенный список приоритетных специальностей в самарских вузах, обучение которым с 2014 года оплачивается из регионального
бюджета:
По программам бакалавриата
1. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ СПЕЦАЛЬНОСТИ:
- прикладная математика и информатика;
- фундаментальная информатика и информационные
технологии;
- прикладные математика и физика;
- физика;
- химия;
- химия, физика и механика материалов.
2. АРХИТЕКТУРА.
3. ИНЖЕНЕРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
- строительство;
- программная инженерия;
- инфокоммуникационные технологии и системы связи;
- электроника и наноэлектроника;
- приборостроение;
- фотоника и оптоинформатика;
- биотехнические системы и технологии;
- электроэнергетика и электротехника;
- энергетическое машиностроение;
- машиностроение;
- технологические машины и оборудование;
- прикладная механика;
- автоматизация технологических процессов и производств;
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