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Повестка дня
ФИНАНСЫ П
 одготовлен бюджет страны на следующую трехлетку

SGPRESS.RU сообщает
В городе
НА ВОЛНЕ
ВЗАИМОДОВЕРИЯ
В четверг и.о. губернатора
Самарской области Николай
Меркушкин провел в филармонии встречу с жителями Ленинского района Самары.
Глава региона отметил, что
в Самаре он надолго, в Мордовию не вернется, а в числе
первоочередных задач ставит
проведение ЧМ-2018 на высоком уровне и развитие Самарского края. Жители Ленинского района задавали главе региона много вопросов, касающихся обманутых дольщиков,
ремонта зданий в старом центре, школы №81, строительства высоток-«монстров», шума на площади им. Куйбышева
во время проведения дискотек
под современную музыку. Более частные вопросы жители
передали в виде обращений.
К каждой проблеме Николай Меркушкин подходил с
вниманием и пониманием, давал распоряжения по их решению. Он обещал организовать
в этом году, причем не только на площади им.Куйбышева,
сельскохозяйственную ярмарку от местных производителей
по выгодным ценам.
Подробности читайте во
вкладке «Районный масштаб.
Ленинский район».

У БАНКИРОВ ЮБИЛЕЙ
В четверг в филармонии
прошло торжественное мероприятие, посвященное 150-летию образования Главного
управления Банка России по
Самарской области. Оно было
создано в числе первых десяти
в стране.
На торжество пригласили
сотрудников ГУ ЦБ и коллег
из коммерческих банков. Среди гостей был врио губернатора Самарской области Николай Меркушкин.
- Самарским банкирам принадлежит огромная роль в становлении региона. Именно ваша структура предоставляла деньги на самые большие
стройки, на подъем промышленности и сельского хозяйства, - подчеркнул Николай
Меркушкин.
Отдельно глава региона отметил роль подразделения
Госбанка в преодолении кризисных явлений осенью прошлого года, когда были отозваны лицензии у нескольких
кредитных учреждений губернии.
Начальник ГУ ЦБ по Самарской области Константин Суриков поблагодарил Николая
Меркушкина за поддержку в
то нелегкое время.

Расходы НЕ ВЫРАСТУТ
Россия будет соблюдать принципы и правила бюджетной политики

Иван Ефимов
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с
министром финансов Антоном
Силуановым. На ней обсуждались вопросы формирования

бюджетной политики и повышения эффективности бюджетных
расходов.
Министр отметил, что правительство рассмотрело корректировки бюджета РФ на 20152017 годы и основные направления бюджетной политики.

- Сегодня в непростых для экономики условиях мы подготовили бюджет на следующую трехлетку, - заявил Силуанов. - Мы
считаем необходимым соблюдать те принципы и правила, которые были определены в области бюджетной политики, с тем
чтобы не увеличивать расходы,
соблюдать бюджетные правила,
не иметь дефицита больше одного процента ВВП.
Он также добавил: в проекте
бюджета предусмотрены все основные социальные расходы, в
нем также учтены все средства,
необходимые для выполнения
президентских указов.
- У нас добавились новые расходы - это необходимые ресурсы
на восстановление экономики,
социальной сферы Крыма и го-

рода Севастополя. Все эти ресурсы будут изысканы внутри бюджета без изменения макроэкономических параметров, - сообщил министр. - У нас в этом году есть резерв нераспределенных
средств, часть из которого мы
планируем перенести на следующий год и за счет которого также будут финансироваться программы по развитию Крыма и города Севастополя.
Владимир Путин спросил,
сколько средств будет направлено из этого резерва правительства на решение проблем Крыма.
- В этом году мы рассчитываем
направить около 150 миллиардов
рублей, - ответил Антон Силуанов. - И на следующий год у нас
еще около 100 миллиардов рублей остается.

ВЫБОРЫ И
 дет выдвижение кандидатов

Поддержка от людей на местах

Николай Меркушкин выдвинулся на пост губернатора Самарской области
Александр Черных
В минувший четверг Николай
Меркушкин подал документы
в избирательную комиссию Самарской области для участия в
досрочных выборах главы региона. Среди необходимых по протоколу бумаг Николай Меркушкин представил документ, подтверждающий согласование его
кандидатуры для участия в выборах с Президентом России Владимиром Путиным. Секретарь
регионального отделения «Единой России» Александр Фетисов
передал в избирком документы о
выдвижении Николая Меркушкина на пост губернатора, принятые на региональной партийной
конференции, и соответствующее решение президиума генсовета «ЕР».
Представитель избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов внимательно изучил все документы.
- Мы проверили комплектность документов, все необходимое вы предоставили. Теперь
предстоит изучить их содержание, - пояснил он.
После этого Николаю Меркушкину было выдано подтверждение о выдвижении и разрешение на открытие специального счета для формирования
избирательного фонда.

Официально выдвинутый
кандидат

По окончании процедуры выдвижения Николай Меркушкин
ответил на вопросы журналистов. Он сообщил, что собирается продолжать встречи с жите-

лями Самарской области. Но поскольку теперь он официально
выдвинутый кандидат, то многие
мероприятия пойдут в рамках
предвыборной кампании.
- Я продолжу работу в качестве исполняющего обязанности губернатора, буду совершать
рабочие поездки. А публичные
встречи перейдут в плоскость
предвыборной кампании, и их
будет значительно больше, - пояснил Николай Меркушкин.
Глава региона отдельно подчеркнул важность муниципального фильтра, который необходимо преодолеть каждому кандидату.
- Он защищает от случайных
людей во власти. Такую практику использует и Франция, и многие страны мира с развитой демократией, - рассказал Николай
Меркушкин. - Этот фильтр также
позволяет выдвинуть во власть
представителей от той партии,
которая реально работает с людьми, а не той, что сидит, к примеру,
внутри Садового кольца или занимается исключительно митин-

гами. К сожалению, у нас в стране
партии создаются больше за счет
имиджа того или иного человека,
а работы с конкретным человеком на низовом уровне нет. О необходимости исправить эту ситуацию и поставить работу подругому говорил в своем послании Президент России Владимир
Путин: рядовой человек должен
дотянуться до власти рукой. Новый федеральный закон о выборах как раз направлен на то, чтобы партии шаг за шагом становились ближе к людям.

Помощь оппонентам
в сборе подписей

Николай Меркушкин также
подтвердил, что оппонентам будет оказана помощь в прохождении муниципального фильтра. Однако, как выяснилось, не
все кандидаты восприняли идею
о поездках в районы и города, во
время которых можно было бы
завоевать симпатии депутатов на
местах.
- Есть кандидат, который прямо сказал: «Назовите мне но-

мер кабинета в правительстве
Самарской области, куда я смогу прийти и получить эти подписи», и направил нам официальный запрос по этому поводу.
Это переходит все границы, - заявил глава региона. - Я не исключаю, что многие кандидаты всетаки соберут необходимое число
подписей и без помощи исполнительной власти.
При этом Николай Меркушкин повторил: региональные
власти проведут работу за тех
кандидатов-оппонентов, которые испытывают трудности в
сборе подписей и не хотят ездить
по районам и городам.
- Правда, в этом случае связь
с людьми на местах, о которой
трубят некоторые кандидаты,
будет утеряна. Ведь получится,
что люди будут вынуждены ставить подписи, не зная человека,
ни разу его не увидев, - где здесь
демократический принцип? Где
желание выражать интересы населения? - спрашивает Николай
Меркушкин.
СПРАВКА «СГ»
Напомним, желающие участвовать в выборах губернатора
могут выдвигать свои кандидатуры до 20 июля. До 30
июля кандидаты на пост главы
региона должны предоставить
в областную избирательную
комиссию в свою поддержку
минимум 266 подписей (максимум 279 подписей) депутатов,
представляющих местные собрания представителей, а также
избранных глав муниципальных
образований.
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Подробно о главном
АРХИТЕКТУРА У Самары к Дню города появится еще одна визитная карточка

Начались работы по установке
памятника Григорию Засекину
На Полевом
спуске рабочие
готовят основание
под фундамент
монумента первому
воеводе Самары

КОММЕНТАРИИ

Самарцы должны
помнить тех,
кто сыграл в жизни
их родного города
историческую роль
Иван Мельников,

Татьяна Гриднева
На месте одной из клумб Полевого спуска появилось ограждение, за которым начались земляные работы. Это активно посещаемое горожанами и гостями Самары место вскоре будет
увенчано памятником российскому государственному деятелю,
который заложил, в числе прочих
волжских крепостей, и наш город.
В департаменте строительства и архитектуры Самары подтвердили, что работы на Полевом спуске начались 15 июля.
В настоящее время специалисты
укладывают песчаную подушку готовится основание для фундамента. Место это аккуратно огорожено, чтобы не создавалось помех
отдыхающим. По графику все запланированные работы завершатся
к 5 сентября.
Инициатива установки монумента основателю Самары принадлежит главе города Дмитрию
Азарову. Конкурс на лучший проект монумента Григорию Засекину
состоялся в декабре прошлого года. На суд жюри, в состав которого
вошли уважаемые историки, краеведы, художники, архитекторы,
искусствоведы, прислали 17 эскизов. Они были выставлены в Доме архитектора, где каждый самарец имел возможность проголосовать за понравившийся проект. В
итоге свое слово сказали более 600
горожан. Лучшим эскизом признали работу известного московского скульптора, нашего земляка Карена Саркисова. Как отметили члены жюри, было поразительно, что общественное мнение полностью совпало с выбором экспертов. Самарцы хотели
иметь именно конный монумент,
который было бы хорошо видно с
проходящих мимо речных судов.
Кстати, эксперты считают, что это
будет первый исторический конный памятник в нашем городе. Вы
спросите, а как же памятник Чапаеву? Историки утверждают, что
его нужно рассматривать, скорее,
как памятник герою знаменитого фильма: фамилия исторического лица была Чепаев, и он не скакал на лошади, а ездил, как полагалось командиру дивизии, на автомобиле.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:

• То, что земляные работы

уже начались, - очень хорошо,
ведь они занимают много
времени. Нужно вырыть котлован, возвести фундамент, нужно подождать, чтобы произошла его усадка, облагородить
территорию. То есть начало
работ свидетельствует
не о том, что памятник Засекину будет установлен раньше
срока, а о том, что он будет
установлен вовремя к Дню города, который мы
отмечаем в сентябре.

ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,
КРАЕВЕД:

• Хотелось бы, чтобы конкур-

ФОТО



Начало работ
свидетельствует
о том, что памятник
Засекину будет
установлен вовремя.

Петр Кабытов,
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА:

• В городском пространстве

именно названия улиц
и памятники являются теми
вехами, которые напоминают нам об истории родного
города, заставляют гордиться
своими предками и быть патриотами малой родины. Лишь
несколько лет назад в нашем
городе вспомнили об этом,
а то сколько раздавалось голосов о необоснованном переименовании улиц и снесении
памятников! Я рад тому,
что памятник первому самарскому воеводе, о заслугах
которого говорил еще
Петр Алабин в своих книгах
об истории Самары, наконец
будет воздвигнут в нашем
городе.

В стране
ШКОЛЬНИКИ ВСТАЛИ
В АРМЕЙСКИЙ СТРОЙ
В Пензенской и Нижегородской
областях состоялось закрытие
второй смены оборонноспортивных оздоровительных
лагерей «Гвардеец». В лагере
«Гвардеец» в Пензе вместе
с ребятами из Башкортостана,
Мордовии, Саратова,
Оренбурга, Ульяновска, Пензы,
Севастополя соревновались и
посланцы Самары. Школьники
впервые надели военную форму
и познали армейские будни.
В общекомандном зачете
наша самарская сборная
стала третьей.
В ходе сборов подчеркивалось:
по поручению Президента России со следующего года массовое развитие должны получить
проекты оборонно-спортивных
лагерей, «зарницы», кадетское
движение - все направления
военно-патриотического
воспитания.

САМАРСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
НА «СОЛНЕЧНОМ» СТАРТЕ

Глеб Алексушин,

сы, подобные тому, на котором
общественность выбирала
макет памятника Засекину,
проводились регулярно.
Сейчас краеведы предлагают
рассмотреть возможность
установки в Самаре памятника Александру II. Проект этот
так же, как и место установки
монумента, вызывает дискуссии, поэтому мы и хотим, чтобы
горожане помогли нам в поиске оптимального решения.

SGPRESS.RU сообщает

Памятник Григорию Засекину
будет развёрнут не лицом к Волге, как принято, а вдоль - так, по
мнению автора, он будет более
интересно смотреться с воды.
На заседании комиссии по
увековечиванию памяти выдающихся личностей и исторических событий Самары после обсуждений и проработки всех вариантов именно Полевой спуск
выбран как наиболее подходящее место для установки памятника князю. Кстати, именно
это место предложил и автор
проекта.
Карен Саркисов приезжал
в Самару, встречался с членами жюри, на вопросы которых
он смог ответить, успокоив их
сомнения и убедив в правильности своего художественного решения. Он пообещал представителям городской админи-

страции, что памятник будет
готов в срок.
Затем началась работа. Карен
Саркисов и его помощники по 15
часов не выходили из мастерской.
Для контроля за ходом работ на
завод под Смоленском, где отливали памятник, из Самары была направлена целая комиссия.
Ее члены делились своими впечатлениями: масштабы памятника потрясают, скульптура очень
красивая, работы над ней идут по
графику. И действительно, высота памятника - около восьми метров, длина - три метра. Добавьте
еще высоту постамента! Этот монумент, очевидно, станет новой
визитной карточкой нашего города. По мнению историка, профессора Петра Кабытова, замечательно, что у нашего города этих
визитных карточек становится
все больше: ракета, установленная на Ленинском проспекте, символ эпохи покорения космического пространства, памятник
Чапаеву - символ революции, а
памятник Засекину связывает нас
с нашими корнями, с той эпохой,
когда стараниями наших предков
Россия прирастала Поволжьем,
Уралом и Сибирью.

Молодые инженеры СамГТУ
будут участвовать в первой
в России регате катеров, работающих на солнечных батареях.
Она открывается 26 июля
в акватории московского
спорткомплекса «Лужники».
Это будет первая в России
«солнечная» регата. Соревнования пройдут среди команд
молодых инженеров российских
вузов. Самарские специалисты нескольких месяцев сами
конструировали катера, которые
с помощью солнечных батарей
покажут на соревнованиях свои
возможности. Специальными
гостями состязаний станут
призеры международных гонок
- команды из России, Нидерландов и других стран Европы.

В области
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ
ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО
Сегодня самый популярный
велосипедный маршрут Самарской Луки от Рождествено
до Гавриловой Поляны примет
экологическую велоколонну волонтеров проекта «7 рек». Они
наведут порядок на зеленых
стоянках и берегах. Еще одна
природоохранная акция пройдет
25-27 июля на месте проведения Грушинского фестиваля в
Мастрюках. Это будет Первый
экологический фестиваль «ПроТоКа». Его задача - объединить
людей, ведущих здоровый образ
жизни, экологично мыслящих и
проповедующих комплексный
подход к здоровью человека.
На фестивале, помимо прочего,
пройдет экологическая акция по
сбору пластика для его дальнейшей переработки.
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Акцент
ТРАНСПОРТ На маршруте №34 тестируют ЛиАЗ-529370 на газовом топливе

Меньше выбросов,

ПРАЗДНИК Самара готовится отметить День ВМФ

Морской бой на Волге

больше выгоды

В областном центре реконструируют
сражение за Севастополь

Вчера по Самаре
начал ездить
экологически
чистый автобус

Екатерина Глинова

Ольга Веретенникова

Безопасное топливо

Как сообщил директор муниципального предприятия «Пассажирский автомобильный транспорт» Алексей Попов, сейчас готовятся федеральная и региональная
программы по переводу и использованию автобусов на газомоторное топливо. В программе, согласно постановлению Правительства
РФ, прописано, что в городе-миллионнике подвижного состава, который работает на природном газе,
должно быть не меньше 50%.
Вчера по городу начал ходить
такой автобус ЛиАЗ-529370.
- Это экологически чистый подвижной состав, выбросы в окружающую среду, по сравнению с дизельным топливом, у него меньше
на 70-80%, - отметил Алексей Попов. - Копримированный природный газ безопасен, он легче воздуха, не имеет запаха. Самара - один
из немногих городов, который
удостоился чести провести тестовое испытание такого автобуса.
По словам директора МП,
маршрут №34 выбран потому, что

он один из самых интенсивных.
Это позволит провести полное
тестирование автобуса в максимально тяжелых условиях. Затем
испытания продолжатся еще на
двух-трех городских маршрутах.

Существенная экономия

Внедрение экологически чистых автобусов обещает быть экономически выгодным проектом.
Стоимость газомоторного топлива уже сейчас почти втрое ниже дизельного. И как подчеркнул
Алексей Попов, на федеральном
уровне предполагается зафиксировать стоимость газового топлива на уровне не выше 30-35% стоимости дизельного топлива.
Стоимость тестируемого автобуса составляет около 6,5 млн рублей. Это на 700-900 тыс. рублей дороже автобусов той же модификации на дизеле. Но приобретение транспорта, работающего на природном газе,
все равно будет выгодным
после принятия федеральной и региональной программ по переводу автобусов на газомоторное топливо, поскольку, как сообщил Алексей Попов,
предполагается компен-

сировать 50% от стоимости такого
транспорта из федерального и регионального бюджетов.

Комфорт для пассажиров

Заместитель директора МП
«Пассажирский
автомобильный транспорт» по организации
пассажирских перевозов Алексей Горностаев рассказал о технических характеристиках автобуса ЛиАЗ-529370. В частности,
он может хранится на открытой
стоянке, а не в теплом боксе.
- Во время испытаний на территории предприятия мы отметили
мягкое и плавное включение коробки передач, слаженность двигателя, - заявил Алексей Горностаев. - Кроме того, на автобусе дисковые тормоза, что повышает эффективность торможения. Плавность включения передачи дает
возможность пассажирам комфортно себя чувствовать в автобусе. Специальные блокировки не
дают возможность сдвинуть автобус с места, пока открыты двери.
Также в автобусе предусмотрена аппарель для въезда инвалидов и специальный ремень,
чтобы инвалиды-колясочники
могли пристегиваться во время
движения.

27 июля в Самаре состоится празднование Дня Военноморского флота. Наша история богата великими морскими победами, и чтобы напомнить об одной из них, на четвертой линии набережной (недалеко от монумента «Ладья») в
следующее воскресенье в 10.30
состоится реконструкция боя
за Севастополь, который произошел во время Великой Отечественной войны. Организаторы обещают задействовать в мероприятии военную технику: будут задействованы самолет ПО-2,
корабль «Ярославец», техника
времен Великой Отечественной
войны и несколько ялов. В частности, зрители смогут увидеть легендарный немецкий танк «Тигр».
В реконструкции примут участие
более ста человек, среди них будут воспитанники и члены военно-патриотических клубов и общественных организаций, а также дети-сироты Чапаевской коррекционной школы-интерната.
Председатель правления Центра
военно-патриотического
воспитания «Контингент» и
один из организаторов мероприятия Александр Родионов подчеркнул, что для них важно сделать День Военно-морского флота семейным праздником, чтобы
на него приходили не только ветераны ВМФ, но и жители города
со своими детьми. Он также напомнил, что в этом году 9 августа, в День воинской славы России, будет отмечаться знаменательная дата - 300 лет со дня первой победы российского флота
под командованием Петра I над
шведами у мыса Гангут.
Организаторы не раскрывают
всей информации о реконструк-

ции, которая состоится 27 июля,
и обещают сюрпризы. По окончании мероприятия будет открыта выставка военной техники, развернута военно-полевая
кухня и состоится праздничный
концерт.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

На
Волжской
земле День
Военно-морского флота
проходит
особенно
торжественно,
потому что каждый человек,
родившийся на Волге, в душе
является моряком. Очень
много наших земляков проходило службу в частях Военноморского флота. Я считаю, что в
этом году огромную роль в том,
что удалось бескровно присоединить Крым, сыграл Черноморский флот. Севастополь
- город российской славы, и
чтобы напомнить его историю,
мы приняли решение провести реконструкцию битвы
за него. Военно-историческая
реконструкция уже проходила
в прошлом году в Тольятти, она
была особенно интересна молодежи. Ребята впервые смогли
увидеть вооружение, технику,
было очень интересное зрелище, и я считаю, что именно
такие события воспитывает
патриотизм. Патриотом нельзя
стать, сидя у телевизора или за
компьютерной игрой. Чтобы
им быть, нужно знать свою
историю.

ОБРАЗОВАНИЕ Геннадий Котельников избран в совет Российского Союза ректоров

ВЫСШАЯ ШКОЛА: задачи, перспективы, развитие
В работе съезда РСР
приняли участие
ректоры 15-ти вузов
Самарской области
Владимир Резников
Съезд Российского Союза ректоров прошел в Интеллектуальном
центре - Фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова. В
работе съезда приняли участие около 500 ректоров и президентов вузов
со всей страны, а кроме того - помощ-

ник Президента РФ Андрей Фурсенко и министр образования и науки
РФ Дмитрий Ливанов. Выступившие на съезде говорили о развитии
взаимодействия вузов с обществом,
инженерного образования, сетевого
взаимодействия федеральных университетов, гуманитарного образования, о необходимости повышения
уровня владения русским языком.
Ректор МГУ Виктор Садовничий выступил с докладом «О работе
Российского Союза ректоров и задачах на ближайшую перспективу».
Обсуждая перспективы деятельности Российского совета ректоров

(РСР), ректор МГУ предложил рассредоточить ее по регионам, проводить выездные заседания советов в
федеральных округах.
На съезде также были избраны
органы управления Российским
Союзом ректоров: Президент РСР,
Совет РСР и Ревизионная комиссия
РСР. Президентом на новый срок
единогласно избран ректор МГУ
академик Виктор Садовничий. В
состав Совета РСР от Самарской
области вошел председатель совета
ректоров вузов Самарской области,
ректор СамГМУ, академик РАН Геннадий Котельников.

КОММЕНТАРИЙ

Геннадий
Котельников,
РЕКТОР САМГМУ, АКАДЕМИК РАН:

•

Внеочередной съезд
Российского
Союза ректоров прошел
в рамках
подготовки
к очеред-

ному съезду, запланированному на
осень этого года, в котором примут
участие первые руководители
страны. На съезде были сформированы общие подходы ректорского
сообщества к ключевым проблемам
высшего образования. Несомненно, что главная задача сейчас - это
качество высшего образования,
решением которой должны определяться наши подходы к другим
вопросам: мониторингу эффективности вузов, ЕГЭ, нормативно-душевому финансированию, заработной
плате преподавателей, сокращению
числа вузов.

Самарская газета
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Главная тема
АКТУАЛЬНО По самарским дорогам «ударили автопробегом», они выдержали

«Кондор» над городом
Участники
национальной
автоэкспедиции
«Россия-2014»
провели мониторинг
дорог Самары
Ольга Веретенникова

Качество жизни и дорог

На этой неделе в Самаре побывала общенациональная автоэкспедиция «Россия-2014». Ее организовало Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» (ОНФ)
с целью оценить качество жизни
российских регионов.
- Это действительно экспедиция, а не автопробег. Мы будем
разбираться в проблемах регионов и отдельное внимание уделим
людям и их проблемам, а также
состоянию местных дорог, - отметил перед стартом руководитель
автоэкспедиции, член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев.
Важной особенностью путешествия является испытание георадарной установки «Кондор»,
разработанной «Росатомом», с
помощью которой можно провести детальную диагностику дорожного покрытия на пути следования экспедиции и судить о
том, на каких участках дорог в
дальнейшем могут возникнуть
проблемы.
Результаты оценки качества
жизни в регионах будут представлены Президенту РФ Владимиру Путину. Кроме того, будет
составлена карта качества автомобильных дорог, которая появится в открытом доступе.

Проехали по маршруту

В Самаре у автоэкспедиции
была насыщенная программа, но
в первую очередь гости провели
мониторинг городских дорог. В
мероприятии приняли участие
специалисты городского департамента благоустройства и экологии, МБУ «Дорожное хозяйство» и члены общественного совета при департаменте.
Как сообщил «СГ» заместитель руководителя департамента
благоустройства и экологии Самары Игорь Рудаков, в администрацию города поступило предложение принять участие в мониторинге.
- По просьбе участников автоэкспедиции был подготовлен
перечень объектов, которые были отремонтированы за период
2011-2013 годов. В его утверждении принимали участие областное министерство транспорта,
ГАИ и общественность. В ре-

ФОТО



В целом оценка
качества
ремонта была
положительной.

КОММЕНТАРИИ

Игорь Рудаков,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА БЛАГОУСТРОЙСТВА
И ЭКОЛОГИИ Г.О. САМАРА:

•

Во время мониторинга лабораторные пробы брали только на
двух участках дороги - на улице
Гагарина между Революционной и Тухачевского и на улице
Тухачевского между Гагарина и
Киевской. Результаты нам пока
не предоставили, но визуально
участники автоэкспедиции дали
положительную оценку качеству
проведенного ремонта. И отметили большой объем ремонта,
проведенного до конца 2013
года, и работ в текущем году. Мы
готовы пригласить их осенью для
проверки итогов ремонта.

Аркадий Лазарев,
ЛИДЕР ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
«ДОРОГА63.РФ», ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА САМАРЫ:

• Для диагностики состояния

дорожного покрытия на улицах
Гагарина и Киевской применялась
георадарная установка «Кондор»,
это инновационная разработка
госкорпорации «Росатом». После
Самары автоэкспедиция отправилась в Казань. А финиширует
проект 9 августа. На это же число
мы запланировали свой пробег в
рамках проекта «Общественный
контроль. Дороги63.РФ». Мы проедем по тем же улицам и проверим что изменилось.

зультате в утвержденный маршрут по общему согласию попали
и муниципальные дороги, и те,
которые находятся на балансе
Самарской области, - рассказал
Игорь Рудаков.
Участники мониторинга проехали по улицам Мичурина, Потапова, XXII Партсъезда, Солнечной, Димитрова, Стара-Загора, Победы, Гагарина, Тухачевского, Киевской, Полевой, Арцыбушевской, Московскому шоссе
и проспектам Кирова и Масленникова.
Игорь Рудаков ехал впереди и
по рации объяснял участникам
автоэкспедиции, по какой улице они проезжают, когда и за счет
чьих средств ее ремонтировали.
Также департамент благоустройства и экологии предоставил гостям полную информацию по ремонту, включая объемы проведенных работ и финансирования, причем не только из
городского бюджета, но и из вышестоящих бюджетов.
Участникам автоэкспедиции
сообщили и о том, что 67% дорог находятся в ненормативном
состоянии, а в 2010 году этот по-

казатель составлял 94%. По словам Игоря Рудакова, участники
автоэкспедиции высоко оценили организацию и открытость
информации, и в целом оценка
качества ремонта была положительной.
Один из участников мониторинга, лидер общественного движения «Дорога63.РФ», член общественного совета при департаменте благоустройства Самары Аркадий Лазарев отметил,
что позднее гости проехали по
другим улицам - по окраине, промышленным зонам.

Удачный эксперимент

По ходу движения по Самаре
участники автоэкспедиции оценивали не только качество ремонта дорожного покрытия, но
и участки улиц, где имеется непосредственный выход на дорогу
из школ и детских садов. Их интересовало наличие дорожной разметки, светофоров и знаков.
В частности, по этой причине
гости попросили свернуть с утвержденного маршрута в 1-й Безымянный переулок, увидев там
детский сад, и удостоверились,

СПРАВКА «СГ»
Автоэкспедиция «Россия-2014»
стартовала 12 июня, в День России, во Владивостоке и должна
завершиться в Севастополе
9 августа, в юбилей победы в
Гангутском сражении.
За 59 дней участники экспедиции посетят 39 регионов,
восемь федеральных округов,
47 городов и проедут в общей
сложности около 15 тыс.
километров по федеральным
и региональным трассам с востока на запад. Это расстояние
они проходят на пяти машинах,
предоставленных отечественными производителями, - АвтоВАЗом, УАЗом, «Соллерсом»,
а также на двух мотоциклах
«Хонда» и автомобиле «Росатома» с георадарной установкой.
Среди задач экспедиции - осуществление общественного и
профессионального мониторинга состояния российских автомобильных дорог и придорожной
инфраструктуры для формирования объективной оценки качества их содержания. Еще одна
цель - показать, как менялась на
протяжении 15 лет наша страна:
возводились мосты, отстраивались города, дороги, видоизменялась ее география.
Важной составной частью
экспедиции является создание документального фильма
«Обыкновенная Россия» о
россиянах, многочисленные
инициативы и достижения
которых оказывают влияние на
качество повседневной жизни
в стране. Героями сюжетов
станут разные люди - всех возрастов, профессий, национальностей, вероисповеданий.

что здесь также соблюдены все
правила разметки и установки
знаков.
Также попросили они остановиться на улице Солнечной рядом с поворотом на 9-ю просеку. Здесь находится школа №175.
Участники мониторинга увидели, что здесь есть дорожная разметка, светофор, знак «Дети»
и знак «Уступите дорогу».
Но видно, что под ним отсутствует еще один знак - «Движение направо».
- Участники автоэкспедиции
спросили, сколько нужно времени на установку знака. Я предложил провести эксперимент - сообщить о проблеме через Твиттер, - рассказал Игорь Рудаков.
- Написал сообщение с фотографией в ООО «Дорсигнал» и указанием срока устранения проблемы - один час. Через четыре
минуты «Дорсигнал» отреагировал на мое сообщение. А еще через 45 минут появилась фотография, как ведется монтаж знака.
А ведь потребовалось время,
чтобы диспетчер написал заявку, а бригада добралась с другого
конца города.
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО Вместо асфальтового покрытия - брусчатка с узором

МАСШТАБНОЕ
обновление
В Самаре ремонтируется сквер
имени Дзержинского
Отдохнуть в тени

Лариса Дядякина
Небольшой по размерам
сквер имени Дзержинского находится в Самарском районе - на пересечении улиц Степана Разина и Алексея Толстого. В последние годы это место
совсем пришло в упадок. Через трещины в асфальте проросла трава, бордюры сломались, ограждение испортилось.
Старожилы даже не могут
вспомнить, когда сквер ремонтировали.

Но скоро горожане не узнают
сквер имени Дзержинского. Он
превратится в ухоженное, приятное для глаз место отдыха. 25 июня администрация Самары приступила к благоустройству сквера им. Дзержинского. На его обновление городские власти направили 3,1 млн рублей.
Теперь здесь с раннего утра
и до вечера трудится подрядная организация ООО «Легион
билдинг». Рабочие сняли 247 кв.
м старого асфальтового покрытия и укладывают узором новую

брусчатку - бордовая чередуется
с темной.
- Это красивая долговечная
плитка толщиной 6 см. Поставщик дает гарантию - десять лет.
Но, думаю, она прослужит дольше, - рассказал «СГ» заместитель
директора ООО «Легион билдинг» Владимир Кузнецов.
В сквере уже установили новые
бордюры. Подрядчик начинает обновлять газоны. Из них уберут слой
земли, в котором ничего не растет,
завезут чернозем и засеют участки
травой. Высокие деревья ждет обрезка. Специалисты понаблюдают, как приживутся недавно посаженные зеленые насаждения. Потом посмотрят, как выглядит сквер,
- с зеленью важно не переборщить.
Если ее будет не хватать, то посадят еще деревья, отметил заместитель начальника управления реконструкции, ремонта и контроля департамента благоустройства и экологии Владимир Гусев.
В сквере собираются установить скамейки. Здесь всегда многолюдно - ведь рядом остановки
общественного транспорта. Жители и гости Самары смогут отдохнуть здесь в тени деревьев.

В тандеме с каланчой

Также подрядчики снесли разрушенный забор вокруг

сквера. Его заменят новым, чугунным. Это значительно дешевле, чем восстанавливать старый.
- К осени сквер имени Дзержинского полностью преобразится и будет еще одним хорошим местом отдыха самарцев, заявил Владимир Гусев. - Запланирован и проводится огромный пласт работ по обновлению
и благоустройству мест отдыха в
разных районах города.
Напротив сквера - на улице
Крупской, 16 - находится знаменитая каланча. В 2011 году за
счет федеральных средств началась реконструкция здания, в которой вот-вот поставят точку.
Здесь будет Музейно-выставочный центр истории и развития
пожарно-спасательного дела Самарской области.
Напомним, масштабное обновление общественных пространств началось в Самаре в
2011 году по решению главы города Дмитрия Азарова. Парк
имени Юрия Гагарина, сквер
«Родина», сквер Пушкина, сквер

«Яблоневый», сквер Санфировой и другие объекты уже стали точками притяжения жителей и гостей города. В 2014 году
на обновление популярных мест
отдыха горожан из областного и
городского бюджетов выделено
примерно 260 млн рублей.
СПРАВКА «СГ»
Городская администрация
продолжает благоустройство
знаковых мест Самары. В этом
году отремонтируют 20 парков
и скверов. На эти работы выделено 260 млн рублей из областного и городского бюджетов. В
настоящее время работы идут
в сквере «Политехнический»,
парке «Дружба», сквере «Памяти» на ул. Мичурина, сквере у
ДК «Сатурн» в поселке Береза,
сквере у бывшей проходной завода «ЗиМ», сквере «Яблонька»
на улице Георгия Димитрова,
сквере «Родничок» на улице
Аэродромной.

КУЛЬТУРА БЫТА При повторном нарушении штрафные санкции увеличиваются в несколько раз

В борьбе за ЧИСТЫЙ ГОРОД
Нарушителей
правил
благоустройства
в Самаре
наказывают рублем
Ирина Исаева
Поселок Управленческий. Улица с говорящим названием Крайняя. Контейнерная площадка за
несколько дней превратилась в
свалку. Несмотря на то что сами контейнеры очищаются своевременно, лежащий рядом мусор,
преимущественно состоящий из
выкинутых жителями ненужных
крупногабаритных вещей, продолжает отравлять городской
пейзаж.
- 17 июля на управляющую
компанию, обслуживающую эту
площадку, составлен протокол
об административном правонарушении, - рассказывает кон-

сультант административной комиссии Красноглинского района
Валентина Ловцова.
- За первое
полугодие 2014 года
а дминис тративной
комиссией Красноглинского района было
рассмотрено 980 протоколов, что соответствует уровню прошлого
года, - отметил заместитель главы Красноглинского района Денис Алексеев. - Вынесено 193
предупреждения, по 756 протоколам наложены административные штрафы на сумму 2 553
700 рублей, что на 803 300 рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это
обусловлено тем, что с прошлого года введены высокие штрафы, а при повторном нарушении
штрафные санкции увеличиваются в несколько раз.

Как показывает практика,
наиболее часто совершаются
правонарушения в сферах торговли, благоустройства и ЖКХ.
Нередко составляются протоколы в отношении управляющих
компаний. Их можно упрекнуть
в ненадлежащем содержании
контейнерных площадок, фасадов зданий, придомовых территорий, а в зимний период - в несвоевременном очищении кровель зданий от снега, наледи и
сосулек. Например, 9 июля к административной
ответственности была привлечена одна из
УК за осуществление земляных
работ при строительстве подземных коммуникаций в поселке Крутые Ключи без соответствующего разрешения. В соответствии со ст.4.11 ч.1 Закона Самарской области №115-ГД
на управляющую компанию был
наложен штраф в размере 300
тыс. рублей.
- Это минимальная санкция, предусмотренная данной

статьей, - подчеркнул Алексеев. - При повторном нарушении штраф возрастет до 600 тыс.
рублей.
Стоит отметить, что руководители предприятий и организаций реагируют на замечания
адекватно и, часто не доводя до
составления протоколов, оперативно устраняют выявленные

нарушения. В их выявлении помогают жители и ТОСы. В частности, неделю назад поступило
сообщение по телефону от жительницы дома №17 на ул. 8 Марта о нахождении кучи сухих веток на придомовой территории.
Достаточно было одного звонка
в УК, чтобы на следующий день
мусор убрали.

Самарская газета
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Гость номера
ЛЮДИ САМАРЫ Мама завернет в одеяло, на санки усадит, привяжет ко мне скрипочку и везет на урок...

МАРГАРИТА
МАСЛОВА



О тех, кого люблю...
Ей было восемь, когда она дала первый концерт. 28 июля будет 80,
но она по-прежнему радует самарцев своею игрой.

Светлана Внукова
Гость субботнего номера «Самарской газеты» - скрипачка Маргарита Григорьевна Маслова.
- Где прошло ваше детство?
- На Куйбышевской. Куйбышевская, 76. Там был громаднейший хлебный магазин. И многомного квартир.
- Коммунальные.
- У нас была отдельная. Досталась маме от ее брата - Бориса Филипповича Маслова. Моряк, ходил в кругосветку, возглавлял
Волжское пароходство...
- Расскажите о ваших родителях.
- Мама самарская. Училась
в гимназии. В той, что была на
Куйбышевской. Знала несколько языков, играла на фортепьяно, пела. Но кому это нужно в
Гражданскую? Окончила курсы стенографисток и очень, между прочим, ценилась. Тогда же
никаких магнитофонов не было, cтенографировали все. И был
в Самаре такой Коробко. Лекции на политические темы читал.
Весь город слушать сбегался, потому что в лекциях у него правда проглядывала. Но чтобы лишнего ему не приписали, просил
маму выступления его стенографировать. Уговаривал: «Серафима Филипповна, Cимочка, на колени встану, только придите!» А
работала мама в райкоме. Прямо
против нашего дома. Через дорогу. Брат ее в 21-м году умер - тиф
тогда всех косил. Заболела и мама.
17 лет ей было. Выжила чудом. Ну
и устроилась. «А голод, - рассказывала,- страшный! Печатаю на
машинке и вдруг сознание от голода теряю. Меня начинают чаем
морковным отпаивать. Сухарик
дают. Съела - и опять за машинку». Работала мама секретарем. А
как совещание - стенографирует.
После райкома в обкоме работала,
в органах госбезопасности. А папа бухгалтером был. Главным бухгалтером деревообрабатывающего комбината. Григорий Петрович
Куделькин. В Самару приехал из
села Новодевичье. Большое, богатое такое село. Мама отца была настолько религиозна, что молоденькой совсем совершила паломничество в Иерусалим. Пешком шла. Вернулась через 17 лет.
А папа в Самару приехал 14-летним. Почерк каллиграфический,
грамотность исключительная взяли в контору. Там он и бухгалтерское дело освоил, и стал одним из лучших бухгалтеров Самары. А вообще широчайших ин-

тересов был человек. Фотографией занимался, борьбой, побеждал
в городских соревнованиях шахматистов. Но главным его увлечением был театр. Создал самодеятельный на комбинате и был там
и режиссером, и актером. Дружил
с Шебуевым, и Георгий Александрович устраивал так, чтобы премьеры отцовского театра шли на
сцене нашей Драмы.
- Воевал?
- Всю Европу прошел. Вернулся, и это тоже было чудо, потому
что из дивизии (ее из Самары отправляли, целый эшелон) вернулись всего четыре человека. У меня и старшая сестра воевала. Ксения. Под Керчью. А вообще она
пианистка. Как и я, в 1-й музыкальной школе училась. У основоположника самарской фортепьянной школы Лаговской Анны Федоровны. У меня в 1 классе тоже педагог был замечательный. Из эвакуированных. Ольга
Михайловна Гольтбаум. Одесситка. Преподавала в школе Столярского, у которого Ойстрах учился.
Со мной занималась индивидуально. А устроили Ольгу Михайловну в частном домишке за Полевой. Окраина города. Трамваи
не ходят. Так мама меня завернет
в одеяло, на санки усадит, привяжет ко мне скрипочку, впряжется и везет, везет, везет… Я кувыркнусь - усадит, снова везет. А зима
холодная, снегу по самые крыши...
Работала мама - день c 8 утра, день
с 4-х вечера. Так вот, как утро у нее
свободное, мы - к Ольге Михайловне. Сроднились совсем. Но через год она Самару оставила. Обокрали ее. Все теплую одежду унес-

ли. А не купишь же ничего. Так
Ольга Михайловна, чтоб зимой у
нас не замерзнуть, в Ташкент уехала. Переживала я жутко. Да и ей
было жаль расставаться. Она меня звездочкой называла. Я ведь
очень рано начала выступать.
- В госпиталях?
- И в госпиталях. Их тут много
было. На Молодогвардейской был
госпиталь, на Ленинградской, на
Пионерской... Мы целой группой ходили. С концертмейстером. Или сестра моя, до того, как
на фронт уйти, нам аккомпанировала. Восемь мне было. И не было минуты, чтобы я об отце не думала. Мне казалось, что так я его
защищаю. А концерты мы и в Суворовском училище давали. Один
особенно запомнился - училище
тогда только открыли. Сыграли,
получили подарки - концерт был
под Новый год, возвращаемся, и
я поскользнулась. Поскользнулась, лечу, конфеты все растеряла,
но скрипку вот так вот вверх подняла. Иначе бы вдребезги. Настоящего же футляра не было. Так,
что-то самодельное.
- Вот это та самая скрипка?
- Нет. Эта у меня на втором курсе училища появилась. Папа тогда
подружился с двумя самарскими
музыкантами. С концертмейстером оперного театра Торкиным и
его помощником Верезубом. Замечательные скрипачи, часто к
нам приходили, играли, сестра им
аккомпанировала, папа пел, из репертуара Шаляпина в основном.
Целые концерты у нас дома устраивались! Так вот Торкин с Верезубом со скрипкой и помогли. И вот
уже 60 лет она со мной.

- Вы ведь ленинградскую
консерваторию окончили? Я не
ошибаюсь?
- Начинала учиться в горьковской. У Португалова Виталия Платоновича, ученика Ауэра,
профессора Петербургской консерватории, что, собственно, и заложил русскую скрипичную школу. Вот эти все наши звезды, которые потом Америку прославили,
такие как Хейфец, они же все, как
и Португалов, у Ауэра учились. А
я у Португалова. Но недолго. Через два года Виталий Платонович умер, и заканчивала я консерваторское образование уже в Ленинграде.
- Сколько вы работали в нашей филармонии?
- 20 лет, и ушла преподавать.
Могла бы и дольше, но нужно было пенсию зарабатывать: музыканту филармонического оркестра платили гроши.
- Зато в оркестре этом вы обрели счастье в личной жизни. Я
о Шклярском, как понимаете.
- Восемь женщин было в оркестре, остальные (а филармонический оркестр - это около ста человек) мужчины. И какие мужчины!
Но стоило мне встретиться взглядом с Вениамином Яковлевичем...
Глаза у него неугасимым огнем горели!
- Полвека вместе. На работе,
дома. Как это вообще: два творческих человека под одной крышей?
- Cлушали друг друга постоянно. У него ведь было необыкновенное ощущение темпа. Темп
определяет характер музыкального произведения. А у меня не
всегда получалось взять верный.
Играю - Вениамин мне: «Куда ты
летишь? Ну куда ты летишь?!»
Споет, и думаю: точно! А уж если послушает и скажет «да» - спокойно иду и играю.
- Говорят, Вениамина Яковлевича Ростропович высоко
ставил.
- И Ростропович, и Дударова, и Щедрин. Элиасберг в первую же репетицию заметил, насколько Вениамин выдающийся
музыкант. «Ваш контрабас, - сказал ему, - звучит так же нежно,
как скрипка». Вениамина Яковлевича и в Большом ценили. Он
же несколько лет там играл. Вот
в эти золотые годы, когда на сцене Большого блистали Уланова,
Козловский, Лемешев... Молодая
Плисецкая нежно к Вениамину
Яковлевичу относилась.
- Ну у него и джазовая линия
жизни преинтересная. С Цфасманом пластинки записывал.
- Мы с ним и на этом еще сошлись. Я же тоже джаз люблю, и

за любовь эту меня чуть из училища не выгнали.
- «Сегодня он играет джаз, а
завтра Родину предаст»?
- Приблизительно это и говорили. В училище я дружила с Женей Терентьевым. На дирижерско-хоровом учился, но владел,
как и я, фортепьяно, и мы с ним в
два рояля, или в четыре руки, если рояль был один, играли модные джазовые мелодии, и как-то
прямо в училище этим занялись.
Дубасим, и вдруг открывается
дверь - а в дверях завуч, преподаватели... Крик подняли, родителей стали требовать...
- Гершвина играли?
- Тогда мы еще Гершвина не
знали. «Сан-Луи», «Караван»,
«Беса ме мучо» ...
- А это где слышали?
- А в Дзержинке. Там же свой
оркестр был. И ребята кроме всего прочего играли и джаз. И просили нас с Женей, чтобы мы вот
с этих самодельных пластинок
(«на костях») делали нотную запись новых вещей. Но после
скандала с этим было покончено, хотя чего, казалось бы, скандалить. Те же ребята из Дзержинки, Юра Голубев, трубач потрясающий, Николаев, у нас в училище на танцах тот же джаз играли
- и ничего.
- А что вы там танцевали, на
этих ваших танцах? Буги-вуги?
- В том числе.
- И по Куйбышевской «хиляли»?
- В школе с этим было строго.
Классная, математик, неподалеку
жила и следила, чтоб мы по Куйбышевской не мотались. Увидит,
подойдет и тихонечко: «Быстро
домой!». А на следующий день
провинившегося
непременно
к доске вызовет. Ну а студентами - каждый вечер на Броде. Исключительно по нечетной стороне гуляли.
- Вениамин Яковлевич в
2011-м ушел из жизни?
- Три года как нет. И сестер моих уже тоже нет. Так что мы вдвоем со скрипкой остались.
- Но из рук вы ее не выпускаете. «50 концертов в год! Бескорыстно и безвозмездно», как
написали в редакцию ваши поклонники. Где выступаете?
- В библиотеках, клубах, санаториях. Трио у нас. Елена Шпенглер (фоно), Игорь Рашитов (вокал) и я со скрипкой. Трио «Гармония». Играю и в «Золотом возрасте» (вокальный ансамбль, которым руководит Татьяна Иосифовна Ларцева). И есть еще один
коллектив, с которым выступаю.
Ансамбль «Красная гвоздика».
Существует он при музее Ленина,
руководит им Людмила Петровна Жуканина, и у нее, между прочим, тоже в эти дни юбилей.
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Будем здоровы
ПРОФИЛАКТИКА С
 амоуверенность взрослых обходится дорого

Летние риски

Не оставляйте детей без присмотра, вовремя прививайте и
учите правилам личной гигиены
Ирина Соловьева
- Для медиков лето - горячая
пора, - подчеркнула на недавней пресс-конференции заместитель главного врача по педиатрии ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им.
Калинина» Наталья Куликова. За шесть месяцев этого года, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого, детский травматизм увеличился на 30%.
Причиной большинства травм
медики назвали дорожно-транспортные происшествия, в которых ежегодно погибают 12-13 детей (в 2013-м - 14 детей погибли,
в 2012-м - 12, в 2014-м - 2). В больницу им. Калинина в этом году
поступили около 200 несовершеннолетних, попавших в ДТП.
Зоной особой опасности также
назвали железнодорожные пути.
По словам заведующего детским травматологическим отделением ГБУЗ СОКБ им. Калинина Сергея Шуваева, в летнее
время меняется структура травматизма. К типичным летним
травмам можно отнести травмы,

связанные с катанием на велосипедах, скейтах, роликовых коньках. Далеко не везде есть приспособленные площадки и дорожки,
да и дети часто катаются без присмотра родителей и без защитного снаряжения. Также возрастает
количество травм, причем множественных и тяжелых, связанных со скутерами. Наталья Куликова также добавила, что большую опасность могут представлять карусели, качели, турники и
лазание по деревьям. В качестве
примеров привела случаи, когда мальчик упал с дерева, стукнулся о камень и умер, а девочка,
спрыгнув с качелей, получила тяжелейшую травму ног.
- Увеличивается количество
кататравм - падений с высоты, акцентировал Сергей Шуваев. Ведь высота больше двух метров
- это уже большое ускорение. А
для ребенка до года опасным является падение и с метровой высоты, например, с пеленального
стола.
Врачи больницы им. Калинина сообщили, что в этом году на
москитных сетках упали с этажей
19 детей. Им предстоит долгое ле-

чение. Чтобы избежать опасности и травм на воде, медики советуют держать ребенка от себя на
расстоянии метра, не купаться в
несанкционированных местах,
использовать обувь. При любой представляющей опасность
травме нужно как можно быстрее доставить ребенка в больницу, а по дороге оказать первую
медицинскую помощь: обработать рану, остановить кровотечение, зафиксировать тело или конечность при подозрении на перелом.
Специализированные детские
травмпункты действуют в больницах им. Пирогова и им. Калинина.
Об инфекциях, угрожающих
детям летом, рассказал главный
детский инфекционист Самарской области Сергей Китайчик.
Он предупредил, что в регионе
местами отмечается неблагополучное состояние по бешенству.
Поэтому укусы животных - собак, кошек, белок, лесных животных - это большая опасность.
- Даже при незначительном
укусе надо обратиться в травмпункт, - подчеркнул врач, - ведь

бешенство не излечивается, а инкубационный период длится от
нескольких дней до года. Также
срочно надо обращаться к врачу,
если обнаружили клеща.
По мнению Сергея Китайчика, лучший способ защититься
от инфекции и предостеречь тяжелую болезнь - это вакцинация.
- Лето - комфортное время
сделать прививки от кори и дифтерии, - советует врач. - И помните: обычная ветрянка может закончиться трагически.
Летом растет число детей, заболевших ангиной. И причина тому - холодные газированные напитки, мороженое, переохлаждение и перегревание. В
сравнении с прошлым годом, количество ангин выросло на 30%.

Отмечается также рост кишечных инфекций, которые чреваты
множеством серьезных осложнений, особенно при самолечении.
Как рассказала Наталья Куликова, в больнице им. Калинина сейчас наблюдаются 38 детей с хронической почечной недостаточностью после перенесенных самолеченных кишечных инфекций. А 16 из них - на искусственной почке.
Медики настоятельно рекомендуют учить детей правилам
личной гигиены, самим соблюдать элементарные правила, следить за чистотой, качеством продуктов и при появлении признаков инфицирования обращаться
к специалистам, а не заниматься
самолечением.
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 21-27 июля
СПЕКТАКЛИ
22 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
«ГЕНРИХ IV. ЧАСТЬ II» (спектакль в записи)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

ВЫСТАВКИ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА»
Георгий Клементьев,
ДИРИЖЕР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ:

«ЭНЕРГИЯ РОКА»
«ПАКТ РЕРИХА. ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ»
МУЗЕЙ «САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ», 18 ИЮЛЯ – 16
АВГУСТА

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА НИКОЛАЯ
КЛИМУШКИНА (Санкт-Петербург)
ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 24 ИЮЛЯ – 10 АВГУСТА

ДОМ-МУЗЕЙ ЛЕНИНА, 3 ИЮНЯ – 31 ИЮЛЯ

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

«ЖИВУ И ВИЖУ»
ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ РОССИЙСКИХ
ХУДОЖНИКОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

Маргарита Прасковьина
- Программа, на первый взгляд,
пестрая, но в ней заложен глубокий смысл - сочетание сложного
и простого, возвышенного и
земного, духовного и материального. Концерт Иоганна Себастьяна
Баха, фрагменты из дивертисмента
Вольфганга Амадея Моцарта, вальс
Петра Ильича Чайковского из
Серенады для струнного оркестра,
искрометная полька «Трик-трак»
Иоганна Штрауса, фантазия на тему
музыки Исаака Дунаевского, написанная казанским композитором,
дирижером и скрипачом Рустемом
Абязовым, и в конце - произведения Александра Цфасмана.
Концерт Баха прозвучит в исполнении изумительного пианиста Павла
Назарова. Я горжусь тем, что в
Самаре есть такой тонкий, неповторимый исполнитель. Ему по силам
любая музыка. Бах - это невероят-

«А ВОТ И ОНА» (драма)

Камерный оркестр Самарской государственной
филармонии Volga philharmonic

«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», 22 ИЮЛЯ – 1 АВГУСТА

«ФЭНТЕЗИ»

КИНО

ный гений, вся жизнь которого была
посвящена только одному - творческому служению великой личности
Иисуса Христа. Он пленник духа.
Моцарт - пленник красоты. Его
сочинения совершенны, причем не
только по мелодии, в них слаженны все части музыкальной фактуры. Это воплощение гармонии - и
земной, и небесной.
Далее в программе - вальс Петра
Ильича Чайковского, который
боготворил Моцарта и стремился
достичь уровня совершенства его
музыки. Чайковский - один из самых прекрасных мелодистов и кроме того - изысканный европеец.
Ему были присущи аристократизм
и чувство стиля, что прекрасно иллюстрирует его вальс из Серенады
для струнного оркестра.
Штраус одним из первых композиторов, если не первым, представил слушателям благоухание
счастья обыденной жизни. Немцы

это называют «волшебство домашности». Это определяется не
одними традициями быта, но и
историческим расположением Вены
и ее изумительной природой и
архитектурой. Вена - это не только
домашний уклад аристократов, но
и бесчисленные балы, увеселения и
шествия, мелодии, звучащие на воде
и на открытом воздухе. Музыка Иоганна Штрауса пропитывает собою
все пространство великого города.
Оно дышит радостью, красотой и
счастьем. Этими же изумительными
свойствами обладает музыка Исаака
Дунаевского, хотя она была рождена
в другое время и в другой стране.
Дунаевский был одарен мелодическим талантом не меньше, чем Чайковский. Глубокая и выразительная
лирика разлита в его песнях. Это
сокровища советской песенной
культуры, их до сих пор слушают и
поют с огромным удовольствием.
Две маленькие пьесы Александра
Цфасмана - вальс и румба. Он был
одним из самых выдающихся советских композиторов и исполнителей, посвятивших себя джазу.
Такова наша «нескучная классика»:
она совершенна и прекрасна в
серьезном и в легком жанре. Для
того чтобы ее понять, нужно только
ощутить нюансы музыкальной речи.
Она строится так же, как и словесная, - в ней важны искренность и
выразительность. Тогда слушателю
будут ясны любые сочинения. А наша
программа дарит ощущение многообразной красоты жизни и понимание,
что это самый главный дар человеку.

КИНО
«ВОЛШЕБНЫЙ ФУТБОЛ» (мультфильм)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГЕРАКЛ» 3D (приключения)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 3D
(драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФРЭНК» (драма)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» 3D (мультфильм)
«КИНОМОСТ»

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

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

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

«КОРОЛЬ САФАРИ» (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ЛЮБОВЬ ПО РЕЦЕПТУ И БЕЗ» (драма)

19 июля, 17.00, Самарская государственная филармония (ул. Фрунзе, 141).

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

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

АНОНСЫ
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМЕНИ
А.С.ПУШКИНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 9 ИЮЛЯ – 28 АВГУСТА

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

«ПАКТ РЕРИХА. ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ»

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА НИКОЛАЯ
КЛИМУШКИНА

Выставка подготовлена Международным Центром Рерихов (Москва)
при участии общественных организаций «Дом Рерихов» (Тольятти)
и Сызранского рериховского
общества. Помимо репродукций
картин Рерихов, экспозиция
включает в себя фотодокументы по
истории Договора по сохранению
культурного наследия «Об охране
художественных и научных учреждений и исторических памятников», известный как Пакт Рериха,
фотоматериалы о миротворческой
деятельности Н.К. Рериха и многое
другое.
18 июля - 16 августа
Музей «Самара космическая»

Николай Климушкин - выпускник
Академического института живописи, скульптуры и архитектуры
им. И.Репина, член Союза художников России. Истоки его творчества - народное искусство, русская
иконопись, русский авангард,
«наивная» живопись.
Он не ставит своей задачей запечатлеть конкретное событие. В
традициях средневекового аллегоризма художник населяет свои
полотна персонажами, олицетворяющими доброе и злое начало:
лев, птицы - символы добра, волки
- олицетворение зла, черный кот
- темная сторона любви, рыбы тайна.

24 июля - 10 августа
Художественный музей
«ГЕРАКЛ» 3D

Боевик, США, Болгария, 2013
Режиссер: Ренни Харлин
В ролях: Келлан Латс, Скотт Эдкинс, Лиам МакИнтайр и др.
1200 г. до н. э. Древняя Греция.
Прекрасная царица Алкмена попала под чары грозного бога Олимпа
- Зевса и родила ему сына Геракла.
Он вырос прекрасным и сильным
юношей. Он мечтает о любви принцессы Крита, Гебы, которая обещана в жены его брату. Когда Геракл
узнает о своей великой миссии, он
должен выбрать: сбежать со своей
любовью или исполнить свое
предназначение.

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

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

«ОДНА ВСТРЕЧА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (драма)
«КИНОМОСТ»

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

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

«МАЛЕФИСЕНТА» 3D (фэнтези)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

«ВЛАСТЕЛИН РАЗМЕТКИ» (драма)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«Вертикаль»: Московское шоссе, 17, ............................. тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе,
18 километр, 25в, ..................................................................... тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, ......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, ............................................. тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, ........................................... тел. 331-88-88

«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, ........... тел. 333-48-98
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а, ..................... тел. 334-22-99
Музей «Самара космическая»: пр. Ленина, 21, ........ тел. 263-39-35
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,............... тел. 333-46-50
Дом-музей Ленина: ул. Ленинская, 131, ....................... тел. 333-68-58

«ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (комедия)
«КИНОМЕЧТА», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1-САМАРА

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

05.00 Утро России (12+)
09.00, 03.05 О царе, его докторе и о себе.
Константин Мельник-Боткин (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести-Самара (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
00.40 Последний романтик
контрразведки (12+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
04.00 Комната смеха (16+)

05.05 Доброе утро (12+)
09.15, 04.25 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
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+)
01.30, 03.05 Т/с «ПРОКЛЯТАЯ» (18+)
03.30 В наше время (12+)

РОССИЯ К

ТВЦ

07.00
10.00,
10.15,
11.15,
12.05

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
00.45 Наблюдатель (12+)
23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» (12+)
Д/ф «Этот неукротимый Жолио
Кюри» (12+)
12.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить
до светлой полосы» (12+)
13.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
(12+)

15.10 Спектакль «Дядюшкин сон» (12+)
18.05 Готье Капюсон (12+)
19.15 Д/ф «И жизнь, и сцена, и кино...»
(12+)

20.00 Прощай, ХХ век! (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Я пришел к вам со стихами...
Даниил Хармс и Николай Эрдман
(12+)

21.50
22.45
00.20
01.40
02.50

Д/ф «Запретный город Китая» (12+)
Мост над бездной (12+)
Д/с «Пленники пленки» (12+)
И.Шварц. «Желтые звезды» (12+)
Д/ф «Фидий» (12+)

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

19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 01.20, 01.50, 02.25,
02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 04.55, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.10 Правда жизни (16+)

07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (16+)

«Юрмалина»
зажигала не по-детски

• В латвийской Юрмале прошел

очередной международный фестиваль сатиры и юмора «Юрмалина».
В этом году участие в фестивале
приняли Евгений Петросян, Аркадий
Арканов, Семен Альтов, Владимир
Винокур со своим театром пародий,
Елена Воробей, Клара Новикова,
Геннадий Ветров и многие другие
известные сатирики и юмористы.

ПЕРЕЦ
08.10 Удачный выбор (16+)

10.05, 11.50 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

(12+)

09.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
14.10, 21.45, 01.30, 05.40 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Городское собрание (12+)

09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

ВРЕМЕННО
ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

18.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.45 Х/ф «ВМЕСТЕ - ЭТО СЛИШКОМ»
(18+)

03.35 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

04.40
07.00
08.50,
09.55,
12.00,
12.20
14.25
14.55

14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)

Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+)
Панорама дня. LIVE (12+)
01.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
23.05 Эволюция (12+)
18.55 Большой спорт (12+)
Х/ф «ШПИОН» (16+)
Полигон (12+)
Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Румыния.
Прямая трансляция из Венгрии
(12+)

00.55 Мозговой штурм. Сколково (12+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.45 Т/с «ВЕРА» (16+)

01.30 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

03.35 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА

03.40 Веселые истории из жизни-2 (16+)

16.05, 02.20 24 кадра (16+)
16.35, 02.50 Наука на колесах (12+)
17.05 Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Казани (12+)
21.30 О чем говорят (12+)
21.45 Сохраняйте чек (12+)
21.55 Азбука потребителя (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.25 Вечерний патруль (16+)
22.30 Сеть (12+)
22.35 Мир увлечений (12+)
22.45 Репортер (16+)
23.00 Мировые новости (16+)
03.20, 03.50 Угрозы современного мира

04.00 Мультфильмы (0+)

04.25 Диалог (12+)

16.00, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
22.30 Садовые войны (12+)
23.05 Без обмана (16+)
00.20 Д/ф «Золотой теленок» (12+)

НЕГЛИНЦЕВА» (12+)

12.00
14.00,
18.00
19.30,
19.57,
20.00
21.00

07.45, 08.30 Погода (6+)
Вернись, конферансье (12+)
М/с «Смешарики» (6+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 6+
ПРОФИЛАКТИКА
ОБОРУДОВАНИЯ
Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (12+)
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (16+)
00.30 СТВ (12+)
00.55 Абзац (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
(16+)

22.25
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.55
04.55
05.20
06.15

Комеди клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ» (16+)
Интуиция (16+)
Салон (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)
Люди из будущего (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+)

(12+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
01.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» (16+)
04.15 Х/ф «БОЛОТНАЯ АКУЛА» (16+)

Уважаемые металлурги Самарской области!

Николай
Меркушкин,

13.30, 23.20, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

Тепло и сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Металлургия - одна из ключевых отраслей российской экономики, основа
укрепления промышленного потенциала и обороноспособности нашего государства.
Самарские металлурги играют важную роль в социально-экономическом развитии нашего региона и всей России. Ваша активная трудовая деятельность, высочайший профессионализм, рабочая закалка и выдержка способствуют качественному решению задач, стоящих перед отраслью, обеспечению бесперебойной
работы предприятий машиностроительной, аэрокосмической, нефтегазодобывающей, судостроительной промышленности.
Визитной карточкой металлургического комплекса нашей губернии является
ОАО «Самарский металлургический завод» - одно из самых современных, высокотехнологичных, динамично развивающихся предприятий региона. Благодаря
техническому перевооружению, внедрению новых энергосберегающих, экологически безопасных технологий, обеспечивающих рост производства, продукция
предприятия пользуется большим спросом на рынке как в нашей стране, так и за
рубежом.
Хочу искренне поблагодарить вас за преданность делу, стабильность в работе, высокую самоотдачу и самоотверженность. От всей души желаю вам крепкого
здоровья, семейного счастья, благополучия и новых трудовых свершений на благо Самарской области, на благо нашего любимого Отечества!

НТВ
06.00
08.10
08.35
09.35,
10.00,
11.55
13.20
14.30
15.35,
16.30
19.55
21.50
23.35
00.00

05.00
06.00,
06.15
06.20,

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+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
Сегодня. Итоги (12+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

08.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)

07.00,
07.05
07.50
08.10
08.15
08.20
08.35

(12+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)

06.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)

СКАТ-ТНТ

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

СТС

06.00 Настроение (12+)

ПЯТЫЙ

«ХРАНИТЕЛЬ»
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ДОМАШНИЙ
06.30
07.00,
08.00
08.40,
09.05
09.35
10.05

Удачное утро (16+)
07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)
Полезное утро (16+)
05.00 Сладкие истории (16+)
Умная кухня (16+)
Летний фреш (16+)
По делам несовершеннолетних
(16+)

12.05 Д/с «Ясновидящая» (16+)
13.00 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
13.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55,
19.00
20.40,
23.30
03.00
04.45

22.25, 23.00 Одна за всех (16+)
Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
01.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
Х/ф «ЖУРАВУШКА» (16+)
Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Следаки (16+)
20.35 Территория искусства (16+)
Знаки зодиаки (12+)
07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.25 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (12+)
06.40 Новостя (12+)
06.45 Дачный мир (12+)
07.00 Все самое лучшее (12+)
07.30, 21.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
09.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
12.00 112 (16+)
12.40 Новостя (16+)
12.45 Мировые новости (12+)
12.55, 20.50 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом (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+)
20.00 Здравый смысл (16+)
20.25 Мировые новости (16+)
20.45 Звездные новости (16+)
22.00, 02.30 Т/с «NEXT-3» (16+)
01.00, 04.30 Адская кухня (16+)

«Маленький полярный медвежонок»
06.00 М/ф (12+)
07.50 М/с «Маленький полярный
медвежонок» (12+)
09.20, 14.00 «Пятница News» (16+)
09.50 «Добрый вечер, животные» (12+)
10.50 «Богиня шопинга» (16+)
12.50 «Свободен» (16+)
14.30, 18.05, 20.00 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.00 00.30 «День» (6+)
19.30 «Эволюция балкона» (12+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+)

Уважаемые работники
металлургической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Дмитрий
Азаров,
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
САМАРА:

День металлурга для Самары - праздник особый. Наши земляки
вносят значительный вклад в развитие отечественной металлургической промышленности. Недаром в городе в честь металлургов названы проспект, парк и главная спортивная арена. Продукция одного
из крупнейших в стране предприятий металлургического комплекса
- ЗАО «Алкоа-СМЗ» - высоко ценится как в России, так и за рубежом. На
заводе работают поколения высококлассных специалистов, знающих
цену тяжелому, но результативному труду, любящих и ценящих свое
дело.
Особых слов благодарности заслуживают ветераны отрасли, чей
самоотверженный труд помог стране преодолеть тяжелые испытания. Победа в Великой Отечественной войне - во многом заслуга металлургов, которые, стоя у мартеновских печей, приближали капитуляцию врага, помогали восстановить промышленность и экономику
страны.
Дорогие друзья! От лица всех жителей города благодарю вас за
верность профессии, мастерство и трудолюбие. Желаю вам и вашим
семьям здоровья, счастья, новых производственных успехов!
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮЛЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20
05.40
06.00
06.10,
06.35,
07.25,
07.50
08.20,
08.40,
09.05
09.20
09.45,
10.55
11.10,
11.50
12.35
13.00,
14.00
14.10
15.10
15.35,
16.20

12.15 Давайте рисовать! (6+)
Мы идем играть! (6+)
М/ф «Сармико» (6+)
Прыг-скок команда (6+)
03.30 М/с «Пожарный Сэм» (6+)
20.05 М/с «Смурфики» (6+)
17.45 М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/с «Даша-путешественница» (6+)
18.50 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
17.05 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (6+)
Бериляка учится читать (6+)
Лентяево (6+)
21.15 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (6+)
Funny English (6+)
18.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи» (6+)
М/с «Истории Папы Кролика» (6+)
М/с «Сказки южной Индии» (6+)
02.40 М/с «Поезд динозавров» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
М/ф «Приключения Мюнгхаузена»,
«Король и дыня» (6+)
Форт Боярд (12+)
03.50 Ералаш (6+)
Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»
(6+)

16.50 Служба спасения домашнего
задания (6+)
17.30 Друзья (6+)
19.15 М/с «Смешарики» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
21.40, 04.30 М/с «Татонка» (6+)
22.10 Спорт - это наука (6+)
22.25 М/с «Медведи-соседи» (12+)
22.50 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
23.40 Х/ф «НЕЗНАКОМКА» (12+)
00.45 Русская литература (12+)
01.10 Нарисованные и100рии (12+)
01.25 В гостях у Деда-Краеведа (6+)
01.40 Х/ф «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ», «ГДЕ
ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО?»
(6+)

02.25 М/ф «Кукушка и скворец» (6+)

КП
05.50 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ» (12+)
07.00 Утро на «Комсомольской правде»
11.00, 12.50, 16.10, 16.55 Украина: хроника
смутного времени (12+)
11.05 Умные вещи (12+)
11.25 Весточки (12+)
11.40 Под капотом (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Школа доктора Комаровского (12+)
13.05 Губин-Live
13.55 Заголовки (12+)
14.00 Отдохни (12+)
14.10 По делу (12+)
14.30 Д/ф «Мастер путешествий.
Западное побережье Ирландии».
15.20
16.15
16.35
17.10
18.10,
18.55
19.10
20.00,
20.10
21.30
22.05
22.50
23.30
00.30
01.05
02.05
03.05
04.05
05.05

(12+)

На Грушинской волне (12+)
Персона (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Особый случай
05.05 Радиорубка
МЧС-112 (12+)
Картина дня
20.45, 21.20 Картина дня. Самара
Спасибо, врачи! (12+)
Актуальная студия (12+)
Картина дня
Д/ф «Валерий Чкалов»
Практическая парапсихология
Д/ф «Жизнь и судьба»
Особый случай
Национальный вопрос
В гостях у Елены Ханги.
Губин-Live
Радиорубка

TV1000
06.00
07.50
09.40
11.50
13.30
15.40
17.50
20.10
22.00

«НЕПРИКАСАЕМЫЕ»
«ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
«ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
«ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ»
«ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
«СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
«ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
«НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА»

TV XXI ВЕК

Мастера выживания (12+)
07.15 Что у вас в гараже? (12+)
12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано?
(12+)

08.35 Беар Гриллс (12+)
09.30, 04.10 Золотая лихорадка (16+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли аукционов
11.20,
13.10,
14.05,
15.00
16.20
17.15
18.10,
20.00
21.00
22.00,

(12+)

23.55 Top Gear (12+)
02.55 Быстрые и громкие (12+)
05.05 Великий махинатор (12+)
Махинаторы (12+)
Город наизнанку (12+)
Чудеса Солнечной системы (12+)
18.40 Круче не придумаешь (12+)
Голые и напуганные (16+)
Железная дорога Аляски (12+)
22.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера (12+)

06.05 На замену
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 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+)

Профилактика оборудования
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.25 Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
15.25 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Герой нашего времени/Интервью
(12+)

17.35
17.50
18.15
18.50,
19.18,
20.30
21.30
23.00
00.30

Made in Samara (12+)
Д/с «Поколение.ru» (6+)
Спик-шоу «Город С» (12+)
19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
20.18, 21.18, 00.18 Новости
экономики и финансов
Репост Лины Шаховой (12+)
Т/с «АВРОРА» (16+)
Универсальный формат (12+) (повтор)
Живая музыка (12+)

11.45, 19.45, 03.45 «ОТЧАЯНИЕ»

Александрия, великий город (12+)
18.00, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Вторая мировая в цвете (12+)
11.30, 16.30, 17.00, 17.30 Погода,
изменившая ход истории (16+)
12.00, 20.10, 21.00, 03.00 Музейные тайны

19.05 «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
21.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
22.40 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА»
00.20 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»

04.20
06.25
09.55
10.55
12.20

(12+)

00.00 Орудия смерти (16+)
01.00 Оружие, изменившее мир (12+)

13.50
16.30
18.35
20.20,
20.30
22.45
00.20
01.45
02.55

Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (12+)
Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (12+)
Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
Х/ф «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБНОГО
ВХОДА» (12+)
Х/ф «12» (18+)
Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «СДЕЛКА» (16+)
04.15 Окно в кино (12+)
Х/ф «ЛЕГЕНДА № 17» (12+)
Х/ф «БАБЛО» (18+)
Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (16+)
Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (16+)
Х/ф «ЗАТЯНУВШИЙСЯ ЭКЗАМЕН»

Уважаемые металлурги Самарской области!

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

12.30 «Веселые фантазии»
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ»
18.30 «ДВА КОРОЛЯ».
19.30 «Веселые денечки с малышом Ру»

От имени депутатов Самарской губернской Думы поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Трудно переоценить ваш вклад в развитие отечественной промышленности,
укрепление социально-экономического потенциала страны и ее регионов.
Металлурги обеспечивают выполнение заказов российских Вооруженных сил,
авиапрома, энергетиков, приборостроителей, пищевиков. Продукция металлургической отрасли востребована при строительстве домов и автомобилей,
изготовлении посуды, мебели и других вещей, которые люди ежедневно используют в быту.
В нашем регионе металлургическая отрасль достойно представлена ЗАО
«Алкоа - Самарский металлургический завод», который является крупнейшим в
Европе производителем полуфабрикатов из алюминия и алюминиевых сплавов.
По многим показателям самарский завод успешно конкурирует с ведущими
мировыми производителями. ЗАО «Алкоа-СМЗ» всегда был и остается сегодня
полигоном разработки, испытания и внедрения в производство самых передовых
технологий и оборудования.
Главным гарантом успеха и процветания отрасли являются, конечно, люди высококвалифицированные специалисты, грамотные и ответственные мастера
своего дела. Успехи самарских металлургов - предмет гордости для всех
жителей нашей области.
Желаю вам, уважаемые металлурги, дальнейших успехов в нелегком труде
на благо Самарского региона и всей страны! Счастья, мира и благополучия
вам и вашим семьям!

07.30 ТСТ «Товарищ» (6+)
07.50 «Лапы и хвост» (6+)
08.05 Мультимир (0+)
08.35 М/с «Приключения папируса» (6+)

Профилактика оборудования
17.00, 19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии
17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
18.00, 23.50 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
18.50, 21.50 «Сеть» (12+)
18.55, 21.55Бизнес-новости (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
19.45 «Свое дело» (12+)
19.55 Д/с «Страницы истории самарской

22.00 Т/с «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
23.00 Т/с «ФЛИППЕР»
00.00 Т/с «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

EUROSPORT
10.30 Авто- и мотоспорт
10.45, 17.00, 19.00 Велоспорт
13.00 Футбол. Чемпионат Европы для
игроков до 19 лет
16.00, 00.30 Спидвей. Чемпионат Европы
19.15, 01.30 Фехтование
21.45 All sports
23.00 Про рестлинг

контрразведки» (12+)
20.20 «Товарищ солдат» (12+)
20.35 «Отдых без жертв» (16+)
21.25, 00.30 «Репортер» (16+)
21.40 «Школа здоровья» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.30 Т/с«ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (16+)
00.45 Х/ф «В КРАЮ МЕДА И КРОВИ» (16+)
02.45 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ» (16+)
04.20 «На музыкальной волне» (16+)
04.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (16+)
06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

РЕТРО TV

11.00,
11.05,
11.35,
12.00
14.35
18.05
20.05
23.35

Клуб кинопутешествий
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
Голубой огонек
15.20, 21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ»
16. 30, 22.30 Преступление в стиле
модерн
11.55, 16.25, 17.00, 18.00, 21.15, 22.25,
23.00 Музыкальная история
17.05, 23.05 Утренняя почта
17.35 «Маски» в России
Концерт в Лужниках
Лучшие из лучших
Театр +TV
Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
«Маски» в Одессе

GEOGRAPHIC
06.00 Труднейший в мире ремонт
07.00, 13.00, 20.00 Сделай или умри
09.00, 14.00 В поисках украденных
Гитлером сокровищ
10.00, 15.00 Охота на генералов Гитлера
11.00 Машины: разобрать и продать
12.00, 19.00 Золото Юкона
16.00 Жизнь колибри
17.00 Дикая природа Америки
18.00 Большой побег
21.00, 01.00 Реальное паранормальное
22.00, 02.00 Паранормальное
23.00 Эвакуация Земли
00.00 Тюремные трудности

МИР
06.00 180 минут
09.15 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
11.00, 01.00 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
12.30, 00.35 Общий интерес
13.00, 16.00, 19.00 Новости
16.20, 23.45 Слово за слово
17.10 Х/ф «ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА»
19.20 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
21.10 Х/ф «БАШМАЧНИК»
23.45 Тайные знаки»

(16+)

07.00 Точки над i (12+)

17.35 «МосГорСмех» (16+)

11.05 «Тимон и Пумба»

ДОМ КИНО

(16+)

13.00 Внутренняя рыба (12+)
14.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
15.00 Пилоты бомбардировщиков (12+)
19.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
22.00, 07.00 Кен Фоллетт о Темных веках
Средневековья (16+)
23.00 Белая королева и ее соперницы

11.00 Новаторы

10.30,

HISTORY
08.00
09.00,
10.00,
11.00,

08.00 Узнавайка

12.50 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ»
17.20 «ТОТ ЕЩЕ КАРЛОСОН!»

ГУБЕРНИЯ

07.30, 14.20, 21.00 «Финес и Ферб»

10.35 «АДМИРАЛЪ»

13.50, 21.50, 05.50 «ГРАЖДАНИН ГАНГСТЕР»
15.40, 23.40, 07.40 «ГОМОРРА»

07.00 «Новая школа императора»

06.00
07.00
08.55
09.25,

15.40 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»

10.00, 18.00, 02.00 «ВОТ Я КАКОЙ!»

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом»

TV1000. Русское кино
08.35 «СОКРОВИЩА О.К.»

DISCOVERY
06.00
06.50,
07.40,
08.10,

05.35 «Кид vs Кэт»

07.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

«Гражданин Гангстер»

DISNEY
05.00 Рыбология

(12+)

ЗВЕЗДА
04.00 «Без срока давности. Дело
лейтенанта Рудзянко»
05.00, 07.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 Новости дня
09.00, 11.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
12.05 «1943»
16.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
17.15 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
17.15 Х/ф «В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
21.00 «Незримый бой»
22.30 «БИГЛЬ»
23.25 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО»
02.50 «Я научилась понимать»

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
19.10

10.55 Аэропорт для животных
21.00 Симпатичные котята и щенки
15.30 Неизведанные острова
21.55 Адская кошка
13.40, 20.05, 01.25 Королевы саванны
Территория животных
Все о собаках
Детеныши животных
Укротители аллигаторов
18.15 Аквариумный бизнес
Дорога из приюта
Приключения панды
Дома на деревьях. Мастерская
Санты
22.50 Полиция Майами
23.45 Акулья приманка
00.35 Дикие и опасные

Уважаемые работники и ветераны
металлургической отрасли! Дорогие самарцы!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю вас с Днем металлурга!
Уже более полувека в России и в братских странах отмечается праздник этой
мужественной профессии. Такой солидный стаж подчеркивает важный вклад отечественной металлургии в восстановление экономики государства не только после
войны, но и в мирное время.
20 июля - праздник для представителей разных профессий, которые связаны с
черной и цветной металлургией - сталеваров, фрезеровщиков, кузнецов, шлифовщиков, доменщиков. Такое занятие легким не назовешь. Оно требует от человека
крепости духа, выдержки, терпения. В металлургию приходят настоящие мужчины,
преданные своему ремеслу и готовые трудиться на благо родного города, страны.
Отрадно, что сегодня в Самаре к рабочим профессиям вновь возвращается престиж, в том числе и среди молодежи. Общество постепенно начинает понимать необходимость и важность этих специальностей. Уверен, что те, кто выбирает производство, - трудятся с душой, занимаясь любимым делом.
Самара всегда славилась мощным производством и преемственностью металлургических традиций. И сейчас идет активное внедрение инновационных технологий, развитие мощностей этого сегмента.
В этот День хочу пожелать всем работникам металлургической отрасли
крепкого здоровья, успехов на производстве, достатка, благополучия вашим
семьям, развития и процветания! С праздником!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 22 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1-САМАРА

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

05.00 Утро России (12+)
09.00, 02.35 О царе, его докторе и о себе.
Константин Мельник-Боткин (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести-Самара (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
22.50 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2014». Прямая трансляция
из Юрмалы (12+)
01.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
03.30 Комната смеха (16+)

05.05 Доброе утро (12+)
09.15, 16.30, 04.05 Контрольная закупка
(12+)

09.45 Жить здорово! (12+)
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, 03.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
03.10 В наше время (12+)

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15,
12.05
12.45
13.15,
14.10
15.10
17.20
18.00
19.15
20.00
20.40
20.55
22.45
00.20
01.45
01.55
02.50

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
00.45 Наблюдатель (12+)
23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» (12+)
Д/ф «К.Р.» (12+)
Красуйся, град Петров! (12+)
21.50 Д/ф «Запретный город
Китая» (12+)
Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
Спектакль «Милый лжец» (12+)
Теория относительности (12+)
Неделя органной музыки (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Прощай, ХХ век! (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Большая семья (12+)
Мост над бездной (12+)
Д/с «Пленники пленки» (12+)
Pro memoria (12+)
Концерт Московского камерного
хора (12+)
Д/ф «Поль Гоген» (12+)

(12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (12+)
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)
13.25, 14.55, 16.00, 16.55 Х/ф «ЗА ВСЕ
ЗАПЛАЧЕНО» (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 «НАД ТИССОЙ» (12+)
04.05, 05.00 Право на защиту (16+)

«И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»

СТС

«Мент в законе»
отдыхает на Азовском море
• 20 июля на канале НТВ выйдет
продолжение полюбившегося
зрителям сериала «Мент в законе 7». Главного героя сериала
подполковника Степана Кручу в
исполнении Сергея Плотникова
знают все, он человек суровый и
бескомпромиссный. А по жизни
этот артист, вот уже 20 лет служащий в театре Et Cetera под управлением Александра Калягина, и
мухи не обидит.

06.00
07.20
07.30
08.00,
10.00,
10.10,
10.40,
11.10
15.10,

06.00
08.10
08.35
09.35,

(16+)

16.30
19.55
21.50
23.35
00.00

18.00,
21.00
00.30
01.30
03.30

18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
Гав-стори (16+)
Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
04.20 Д/ф «Дикая жизнь домашних
животных» (16+)

ТВЦ

ПЕРЕЦ

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00, 03.10 Веселые истории из жизни-2

04.55, 14.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» (16+)
07.00 Панорама дня. LIVE (12+)
08.50, 01.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.55, 23.05 Эволюция (12+)
12.00, 18.15 Большой спорт (12+)
12.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+)
16.40, 17.40 Основной элемент (12+)
18.45 Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Казани (12+)
21.20 Страницы истории самарской
контрразведки (12+)
21.40 Родом из Куйбышева (12+)
21.55 Сеть (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.25 Кстати (12+)
22.30 О чем говорят (12+)
22.45 Поисковый отряд (12+)
23.00 Репортер (16+)
02.15 Моя рыбалка (12+)
02.45 Диалог (12+)
03.15 Язь против еды (12+)
03.45 Рейтинг Баженова (16+)

СКАТ-ТНТ

ТВ3

07.05
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.30

Забавные люди и их питомцы (16+)
07.50, 08.30 Погода 6+
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» 6+
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 6+
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
(16+)

13.00, 22.25 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (16+)
19.20 Про балконы (12+)
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2»
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.55
04.55
05.20
06.10

(16+)

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ» (16+)
Интуиция (16+)
Салон (16+)
Клуб юмора (16+)
Лечение верой (16+)

Организатор торгов Конкурсный управляющий Рычков А.М. ИНН/СНИЛС 631300525327/00622330792, почтовый адрес: 443028 г. Самара, а/я 1194, e-mail: 19711028@
mail.ru, тел.89277557793, член НП Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных управляющих г.Владивосток, ул.Алеутская, 45а-417, ОГРН/ИНН
1022501305243/2536129722, , действующий на основании
Решения Арбитражного суда Самарской области по делу №
А55-30899/2009 от 15 марта 2013г. сообщает, что с 20 июля
2014 года проводятся торги имуществом ООО «Теща» (ИНН/
КПП 6315500583/631201001, г.Самара, ул.Земеца,32) в форме
публичного предложения.
Победителем торгов признается лицо, оплатившее задаток в размере 10 (десяти) процентов от стоимости лота,
и первым подавшее заявку конкурсному управляющему на
приобретение лота. Заявка должна быть подана в произвольной форме на имя конкурсного управляющего по адресу: г.Самара, ул.Парижской Коммуны, 30А в любой рабочий
день с 10 – 00 до 12-00 или по электронной почте 19711028@
mail.ru. Срок подачи заявок – 60 календарных дней с момента
публикации о торгах. Итоги проведения торгов подводятся в
день поступления заявки. На торги выставляется Лот № 1, состоящий из следующего имущества: а/м ГАЗ-270710 г/н М 718
СЕ – 15 145,47 руб., а/м ГАЗ-270710 г/н М 716 СЕ – 12 294,8
руб., а/м ГАЗ-3302 г/н М 035 КМ – 17 595,81 руб., комплекс
автоматического оборудования для фасовки и упаковки пельменей 2001 г.в., включая автомат упаковочный РТ-УМ-21 и
дозатор весовой РТ-ДВ-М – 244 127,07 руб., скороморозиль-

(16+)

06.30, 01.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ» (16+)
08.10 Удачный выбор (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)
15.30 Розыгрыш (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)
00.00 Анекдоты (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
03.30 Короли нокаутов (16+)
04.00 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
12.30 Магия красоты (16+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
23.00 Х/ф «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ» (16+)
01.15 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»
(16+)

03.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)
05.00 Д/ф «10 способов» (12+)

ный аппарат Bitzer 4V-6.2Y – 119 264,38 руб., термопринтер
Zebra Z4Mplus – 4 335,88 руб., фаршмешалка – 13 358 руб. Общая начальная стоимость Лота № 1 – 426 121,41 руб. Начальная цена Лота № 1 действует в течение 10 календарных дней с
момента опубликования сообщения о торгах. В случае, если
по истечении 10 календарных дней с момента опубликования
сообщения о торгах имущество не реализовано, цена на него
последовательно снижается на 10% от начальной каждые 10
календарных дней. Минимальная цена продажи лота не может быть ниже 40% от её начальной цены. Минимальная цена
(цена отсечения) действует в течение 10 календарных дней с
момента её установления.
В случае отказа победителя торгов от заключения договора купли-продажи или оплаты имущества, договор заключается со вторым лицом, оплатившим задаток и подавшим заявку конкурсному управляющему на приобретение
лота, по которому оплачен задаток. Расчеты по договору
купли-продажи осуществляются в денежной форме. Реквизиты для перечисления денежных средств и задатка: Получатель ООО «Теща» ИНН/КПП 6315500583/631201001, р/с
40702810654400101112 в Поволжском Банке ОАО «Сбербанк
России» г.Самара, ИНН 7707083893, БИК 043601607, к/с
30101810200000000607. Оплата осуществляется в течение
десяти рабочих дней со дня подписания договора. В случае
неоплаты Покупателем предмета торгов договор купли-продажи считается незаключенным. Акт приема-передачи имущества подписывается организатором торгов после поступления 100% оплаты за имущество.

НТВ

М/с «101 далматинец» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Русалочка» (6+)
09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
13.30, 14.00, 23.25, 00.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Х/ф «МУМИЯ» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей»

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
10.05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.55 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
13.50 Доктор И... (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.15 Без обмана (16+)
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
21.45, 00.20, 04.50 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)
00.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
02.20 Исцеление любовью (12+)
03.15 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха» (12+)
05.10 Д/с «Из жизни животных» (12+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 12.55, 20.50 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом (16+)
06.05, 20.00 Мировые новости (16+)
06.15, 20.05 Новостя (12+)
06.20, 20.40 Звездные новости (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50 Здравый смысл (16+)
07.15 Знаки зодиаки (12+)
07.30, 21.00 Смотреть всем! (16+)
09.00 Военная тайна (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+)
20.35 Открывая панораму (12+)
22.00, 02.30 Т/с «NEXT-3» (16+)
01.00, 04.30 Адская кухня (16+)

10.00,
11.55
13.20
14.30
15.35,

02.00
03.05
03.20
05.05

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+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
Сегодня. Итоги (12+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

Квартирный вопрос (0+)
Дикий мир
Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30
07.00,
08.00
08.40
09.00
09.30
10.00

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

12.00 Д/с «Ясновидящая» (16+)
12.55 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
13.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55,
19.00
20.40,
23.30
04.30
05.20

22.25, 23.00 Одна за всех (16+)
Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
02.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (16+)
Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00, 08.00 М/ф (12+)
06.30 М/с «Маленький полярный
медвежонок» (12+)
07.00 Губерния. Итоги
07.15 Агрокурьер
07.30, 19.00 00.35 «День» (6+)
09.20, 14.00 «Пятница News» (16+)
09.50 «Добрый вечер, животные» (12+)
10.50 «Богиня шопинга» (16+)
12.50 «Свободен» (16+)
14.20, 18.05, 20.00 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.30 «Шаг в право» (12+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+)

Организатор торгов Конкурсный управляющий Рычков А.М. ИНН/СНИЛС
631300525327/00622330792, почтовый адрес г.Самара-28, а/я 1194, член НП
Тихоокеанская СРО АУ, г.Владивосток, ул.Алеутская, 45а-416, ОГРН/ИНН
1022501305243/2536129722), действующий на основании Определения Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-3854/2010 от 25.04.2014г. сообщает
о проведении 29.08.2014г. с 10 до 11.00 по адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru
(далее ЭП) открытых торгов с открытой формой подачи предложения по цене по
реализации имущества ООО «Антарес» (ИНН/ОГРН 6315577427/1056315120047,
г.Вологда, ул.Козленская, д.15, оф.105).
Предмет торгов Лот №1: Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «М-Строй», ИНН/КПП 6316102761/631601001, ОГРН
1056316050174, местонахождение: 443096, г.Самара, ул.Осипенко, д.11, оф.301.
Номинальная стоимость доли составляет 36 604 411,31 руб. Начальная цена продажи 32 089 000 рублей. Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи. Победитель торгов – лицо , предложившее наивысшую цену. Размер задатка 10% от начальной цены продажи. Задаток перечислять на р/сч 40702810600000009775 в ОАО
«Первобанк», к/сч 30101810100000000927, БИК 043601927. Проекты Договора
купли-продажи, договора задатка размещены на ЭП. Информация об имуществе
у организатора торгов. Справки по эл.почте или тел. 89277557793. Срок подачи заявок на участие в торгах с 20.07.2014г. до 00:00 часов 27.08.2014г. Заявки и прилагаемые к ней документы подаются посредством штатного интерфейса закрытой
части ЭП, подписанными электронной цифровой подписью заявителя. Заявки
и прилагаемые к ним документы должны соответствовать ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу МЭРТ РФ от 15.02.2010 № 54. Подведение итогов
торгов 14 часов 29.08.2014г. по адресу http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. Договор
купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов
торгов. Оплата – в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора куплипродажи по реквизитам должника
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 22 ИЮЛЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)
05.20 Мы идем играть! (6+)
05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)
06.00 Прыг-Скок Команда (6+)
06.10, 09.50 М/с «Барбоскины» (6+)
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
07.30, 03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)
08.20, 01.15 М/с «Покойо» (6+)
09.05, 02.45 Бериляка учится читать (6+)
10.55 Funny English (6+)
11.10 М/с «Малыш Вилли» (6+)
11.50 Мир удивительных приключений
(6+)

12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

13.25, 03.50 М/с «Непоседа Зу» (6+)
14.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
15.55 Навигатор Апгрейд (12+)
16.00 М/с «Магический планшет» (6+)
17.45 М/с «Финли - пожарная машина»
(6+)

18.30, 02.00 М/с «Приключения отважных

КП
05.50 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ»
07.00 Утро на «Комсомольской правде»

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 «КАНИКУЛЫ КРОША» (6+)
01.00 ЧудоПутешествия (6+)

11.00, 12.50, 16.10, 16.55 Украина: хроника
смутного времени (12+)
11.05 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Школа доктора Комаровского (12+)
13.05 Радиорубка
13.55 Дайджест «Заголовки» (12+)
14.00, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
14.10, 22.50 Д/ф «Валерий Чкалов»
14.35 Раскадровка (12+)
14.50 Что делать, если… (12+)
15.20 Самарские судьбы. Михаил
Фрунзе (12+)
15.40 Аналитика на кухне (12+)
16.15 Персона (12+)
16.35 Умные вещи (12+)
17.10, 04.05 Особый случай
18.10 Специальные проекты
журналистов «КП» (12+)
18.55 Тревожная кнопка (16+)
19.10, 22.05, 02.05, 03.05 Картина дня
20.10 Актуальная студия (12+)
21.30 На Грушинской волне (12+)
23.30 Практическая парапсихология
00.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» (12+)
05.05 В гостях у Елены Ханги.

TV1000
06.00,
08.15
10.15
14.30
16.20
18.10
20.00
22.30
01.00

12.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ»
«ДИКАЯ РЕКА»
«ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ»
«ДНЕВНИКИ НЯНИ»
«СЕРДЦЕЕД»
«ДРАКУЛА»
«ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
«ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА»

ЗВЕЗДА
04.00, 16.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
«Без срока давности. Дело лейтенанта
Рудзянко»
05.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ»
06.40, 07.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 Новости дня
08.20, 11.10 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
12.05 «1943»
17.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
19.10 Х/ф «БАЛАМУТ»
21.00 «Незримый бой»
22.30 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

TV XXI ВЕК

10.25,
11.20,
13.10,
14.05,
16.20,
21.00
22.00
23.00,
00.50,
01.40

Беар Гриллс (12+)
Быстрые и громкие (12+)
12.15 Как это устроено? (12+)
12.40, 03.45 Как это сделано? (12+)
Реальные дальнобойщики (12+)
04.10 Почему? Вопросы
мироздания (12+)
10.50, 15.25, 15.55 Охотники за
реликвиями (12+)
23.55 Top Gear (12+)
02.55 Пятая передача (12+)
15.00, 05.05 Махинаторы (12+)
16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 18.40, 19.05,
19.35, 20.00, 20.30 Что у вас в гараже?
(12+)

Коллекционеры авто (12+)
Автоподполье (16+)
02.05 Дилеры (12+)
01.15 Настоящие аферисты (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

05.00 Рыбология
05.35 «Кид vs Кэт»
06.05 На замену
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»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Репост Лины
Шаховой (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «Поколение.ru»
(6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
10.10, 21.30 Х/с «АВРОРА» (16+)
12.10, 1 5.25 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.40 Навигатор игрового мира (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.20 Право на маму (12+)
14.30 Трофеи Авалона (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Герой нашего времени/Интервью
(12+)

17.50
18.15
18.45
19.30
19.45
20.30
23.00
00.30

«Влюбленные»
10.00,
11.50,
13.55,
16.10,

18.00, 02.00 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
19.50, 03.50 «ИГРА»
21.55, 05.55 «ВАТЕРЛОО»
00.10,, 08.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ»

И в шутку, и всерьез (6+)
Спик-шоу «Город С» (12+)
Дачная жизнь (12+)
При своем мнении (16+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
Универсальный формат (12+) (повтор)
Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
07.00
08.45
11.15
13.20
15.50

DISCOVERY
06.00
06.50
07.40,
08.10,
08.35
09.30,

DISNEY

(12+)

кузенов» (6+)
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

ГИС

17.40
19.20
21.00
22.50
01.40

«ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА»
«СТИЛЯГИ»
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
«ТЕАТР»
«ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА»
«МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
«СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
«БИЛЕТ НА VEGAS»
«ДОМ»
«ДВОЙНОЙ КАПКАН»

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00, 19.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.00, 18.00, 05.00 Команда времени (12+)
10.00, 02.00 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00, 11.30, 17.00, 17.30, 04.00, 04.30 Погода,
изменившая ход истории (16+)
12.00, 20.10, 21.00, 03.00 Музейные тайны

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

(16+)

13.00
14.00
15.00
16.00

Внутренняя рыба (12+)
Шпионы Елизаветы I (16+)
Воссоздавая историю (12+)
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+)
01.00 Оружие, изменившее мир (12+)
06.00 Лондонская больница (12+)

РАБОТА
• 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

 Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж,
офис 415 (пересечение с ул. Советской Армии напротив парка им.
Гагарина). Тел. 932-22-12, факс: 37384-20 (10.00-18.00, без перерыва,
суб., воскр. - выходной)

• УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27
(напротив «Ашана»). Тел.: 373-6-373
(09.30-18.00)
• УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и
ПР. КИРОВА, 145, ДК Кирова (ДК
Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14
(здание Росбанка). Тел. 956-93-06,
8-937-647-44-66 (9.00-18.00)

• УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф.
118. Тел.: 954-03-21; 8-937-6-555-336.

06.05, 18.35 Т/с «СДЕЛКА» (16+)
07.45 Х/ф «НИКОЛАЙ БАУМАН»

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом»
07.00 «Новая школа императора»
07.30, 14.20, 21.00 «Финес и Ферб»
08.00 Узнавайка
11.00 Новаторы
11.05 «Тимон и Пумба»
12.30 «Веселые денечки с малышом Ру»
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ»
18.30 «ДВА КОРОЛЯ».
19.30 «Робин Гуд»
22.00 Т/с «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
23.00 Т/с «ФЛИППЕР»
00.00 Т/с «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

EUROSPORT
11.30 Фехтование
13.30 All sports
14.00, 16.00, 16.15, 19.30, 00.30, 01.45
Велоспорт
19.45 Футбол. Чемпионат Европы
21.55, 00.25 Авто- и мотоспорт
22.00 Спидвей
00.00 Ралли
02.00 Футбол

08.35 Лучшие из лучших
09.20, 15.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ»
10.25, 11.00, 12.00, 15.15, 16.25, 17.00, 22.10
Музыкальная история
10.30, 16. 30, 22.15 Преступление в стиле
модерн
11.05, 17.05, 22.45 Утренняя почта
11.35 «Маски» в России
12.05 Театр +TV
14.05 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
17.35 «Маски» в Одессе
18.00 Концерт, посвященный 8 Марта
20.05 Анна Герман
21.15, 03.15 Т/с «КАНТОР – СОБАКАДЕТЕКТИВ»

06.00 180 минут
09.15 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»

10.55 Х/ф «ГУ-ГА» (18+)

12.30 Сделано в СССР

13.15 Х/ф «БАБЛО» (18+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости

20.20, 04.15 Окно в кино (12+)

13.20 Голоса
15.10, 23.55 Тайные знаки»

20.30 Х/ф «ДАУН ХАУС» (18+)

16.20, 23.05 Слово за слово

21.55 Х/ф «ЗАГОН» (16+)

17.10 Х/ф «ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА»

23.40 Х/ф «М+Ж» (16+)

19.20 Т/с «ОХОТНИКИ

01.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ СНЫ» (16+)
02.20 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ»
(16+)

(12+)

07.25, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
07.45, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя»
(12+)

07.50,
08.00
08.35
09.00
09.25,
09.50
12.05

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
21.10 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ»

14.30 «Свое дело» (12+)
Мультимир (0+)
М/с «Приключения папируса» (6+)
Д/с «Как работают машины» (16+)
17.35 «МосГорСмех» (16+)
Х/ф «ПЕТЛЯ» (12+)
Д/ф «Эволюция жизни на Земле»
(16+)

13.05, 15.05 Календарь губернии (12+)
13.10, 20.40 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(16+)

15.55,
16.05,
17.10
18.00,
18.55,
19.45
19.55
20.10
20.25
21.30
21.45
22.25,
00.35

18.50, 21.55 «Сеть» (12+)
22.30 Т/с «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (16+)
«Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
23.20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
00.25 «Кстати» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Спорткласс» (12+)
00.30 «Репортер» (16+)
Х/ф «ПРОПАЖА АЛМАЗА «СЛЕЗА»
(16+)

02.15 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
04.00 «На музыкальной волне» (16+)
04.40 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
08.00
09.00,
10.00,
11.00
12.00,
13.00,
09.00,
16.00
17.00
18.00
22.00,
23.00

МИР

11.00, 00.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

(16+)

07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00,22.00, 00.00 Новости губернии

РЕТРО TV

09.25 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» (16+)

14.50 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»

ГУБЕРНИЯ

Труднейший в мире ремонт
20.00, 23.00 Научные глупости
Увлекательная наука
14.00 Паранормальное
15.00 Реальное паранормальное
Машины: разобрать и продать
19.00 Золото Юкона
21.00, 01.00 Сделай или умри
14.00 В поисках украденных
Гитлером сокровищ
Войны насекомых
Дикая природа Америки
Большой побег
02.00 Поединок непобедимых
Эвакуация Земли

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,
22.50
23.45
00.35

10.55 Аэропорт для животных
21.00 Приют для животных
15.30 Неизведанные острова
21.55 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы
13.40 Королевы саванны
Территория животных
Все о собаках
Львиный рык
Укротители аллигаторов
Аквариумный бизнес
Планета малышей
Как вырастить гепарда
Симпатичные котята и щенки
Адская кошка
01.25 В дебрях Африки
Полиция Майами
Суперзмея-людоед
Дикие и опасные
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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, 04.10 Контрольная закупка
(12+)

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 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+)
21.30 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
23.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
03.15 В наше время (12+)

СРЕДА, 23 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00 Утро России (12+)
09.00, 03.45 Тайны Первой мировой.
Друзья-враги (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести-Самара (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
23.50 Новая волна- 2014 г. Прямая
трансляция из Юрмалы (12+)
01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
03.15 Честный детектив (16+)

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15,
12.05
12.45
13.15
14.10
15.10
17.35
18.00
19.15
20.00
20.40
20.55
21.35
21.50
22.45
00.20
01.45
01.55
02.50

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
00.45 Наблюдатель (12+)
23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» (12+)
Д/ф «Повелитель гироскопов.
Александр Ишлинский» (12+)
Красуйся, град Петров! (12+)
Д/ф «Запретный город Китая» (12+)
Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
Спектакль «Амфитрион» (12+)
Д/ф «Сергей Корсаков. Наш
профессор» (12+)
Неделя органной музыки (12+)
Острова (12+)
Прощай, ХХ век! (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Мадам! Месье! Сеньоры! (12+)
Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти» (12+)
Д/ф «Закат цивилизаций» (12+)
Мост над бездной (12+)
Д/с «Пленники пленки» (12+)
Pro memoria (12+)
Юлиан Рахлин и Итамар Голан (12+)
Д/ф «Эрнан Кортес» (12+)

(12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (12+)
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
12.30, 14.20, 16.00, 16.30, 18.00 Х/ф «ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (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 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
01.55, 03.20, 04.40 Х/ф «ЗА ВСЕ
ЗАПЛАЧЕНО» (16+)

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

Дмитрий Крылов вынужденно
отдыхает на даче

• Многие используют отдых для
путешествий, а у бессменного автора

и ведущего программы «Непутевые
заметки» Дмитрия Крылова все наоборот. Путешествия – его работа, а
отдыхает от них он даче.
- В начале лета мы уже записали цикл
программ, побывали во французском Провансе и Кении, - рассказал
Дмитрий. - А сейчас моя группа отправилась снимать Чукотку.

08.00,
10.00,
10.30,
11.00
13.30,
15.15,
18.00,
21.00
00.30
01.30
03.10
04.00
05.55

09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
14.00, 00.00 6 кадров (16+)
16.35, 22.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)
Гав-стори (16+)
Д/ф «Дикая жизнь домашних
животных» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

ПЕРЕЦ

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00, 03.20 Веселые истории из жизни-2

04.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира
среди юниоров (до 19 лет). Прямая
трансляция из США (12+)
08.05 Панорама дня. LIVE (12+)
08.50, 01.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.55, 23.05 Эволюция (12+)
12.00, 18.45 Большой спорт (12+)
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
16.00 Трон (12+)
16.30, 17.05 Большой скачок (12+)
17.35 Ехперименты (12+)
19.15 Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Казани (12+)
21.40 Футбольный регион (12+)
21.55 Вечерний патруль (16+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.25 Сеть (12+)
22.30 Есть вопросы (12+)
22.55 Азбука потребителя (12+)
23.00 Репортер (16+)
02.20, 02.50 Полигон (12+)
03.25, 03.55 Рейтинг Баженова (16+)

(12+)

02.35 Исцеление любовью (12+)
03.35 Садовые войны (12+)
04.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека» (12+)
05.10 Д/с «Из жизни животных» (12+)

(16+)

06.20, 01.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
(16+)

08.10 Удачный выбор (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)
15.30 Розыгрыш (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)
00.00 Анекдоты (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
03.30 Короли нокаутов (16+)
04.00 Мультфильмы (0+)

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

СТС

06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (16+)
10.05 Д/ф «Лунное счастье Анатолия
Ромашина» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.55 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
13.55 Доктор И... (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.15 Д/ф «Дома и домушники» (12+)
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта. Брак
по расчету (12+)
00.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

ПЯТЫЙ
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Мужская территория (16+)
07.50, 08.30 Погода 6+
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» 6+
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 6+
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2»
12.55,
13.30
14.00
18.00
20.00
20.30
21.00

23.00
00.00,
01.00
02.00
04.20
05.05
06.15

(16+)

22.25 Комеди клаб. Лучшее (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4»
(16+)

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «СИМОНА» (16+)
Д/ф «Рожденные на воле» (12+)
Клуб юмора (16+)
Обратная сторона моды (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
12.30 Магия красоты (16+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (16+)
01.15 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» (12+)
03.15 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА»
(12+)

05.00 Д/ф «10 способов» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 07.20, 12.55 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом (16+)
06.05 Территория искусства (16+)
06.20 Знаки зодиаки (12+)
06.25, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.50, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
06.55 Звездные новости (16+)
07.00 Тотальный футбол (12+)
07.15, 12.45, 20.00 Новостя (12+)
07.30, 21.00 Смотреть всем! (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Дачный мир (16+)
20.30 Ваше право (16+)
22.00, 02.30 Т/с «NEXT-3» (16+)
01.00, 04.30 Адская кухня (16+)

НТВ
06.00
08.10
08.35
09.35,

НТВ утром (12+)
Спасатели (16+)
До суда (16+)
0.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 8.35 Чрезвычайное происшествие
16.30
19.55
21.50
23.35
00.00
02.00
03.05
03.25
05.05

(12+)

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
Сегодня. Итоги (12+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

Дачный ответ (0+)
Дикий мир (0+)
Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.00 Сладкие истории (16+)
09.05 Умная кухня (16+)
09.35 Летний фреш (16+)
10.05 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.05 Д/с «Ясновидящая» (16+)
13.00 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
13.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
20.40, 01.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00, 08.00 М/ф (12+)
07.00 Шаг в право
07.30, 19.00 00.35 «День» (6+)
09.20, 14.00 «Пятница News» (16+)
09.50 «Добрый вечер, животные» (12+)
10.50 «Богиня шопинга» (16+)
12.50 «Свободен» (16+)
14.20, 18.05, 20.00, 21.00 «Орел и решка»
(16+)

17.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.30 «Балконный вопрос» (12+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+)

КИНООБОЗРЕНИЕ Новинки на DVD\ Blu-ray
«БЕЗОРУЖНЫЙ»
Канада; комедия, вестерн

«ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ»
Великобритания, Германия; драма, комедия

«ЖЕСТОКИЙ РИНГ»
Болгария, Франция, Израиль; драма, история

«ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»
комедия; Россия

«ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
Италия; триллер

Однажды на
Диком Севере
произошло... ну,
почти то же, что
на Диком Западе.
Бандит разбил в
салуне чайную
чашку и требовал
немедленно продать ему новые штаны: не мог же он
отправиться сводить счеты с местным наглецом, одетый не по форме!
И вы не поверите, узнав, что именно
помешало настоящему ковбою пристрелить врага в честной дуэли...

Четверо незнакомых людей
встречаются на
крыше небоскрёба в канун Нового
года. У всех одна
и та же мысль:
«Распрощаться с
собственной жизнью». Но пообщавшись друг с другом, они вместе решают оторваться
до дня Святого Валентина и опять
встретиться на крыше: поделиться
впечатлениями и закончить то, зачем они сюда забрались...

Основан на реальных событиях,
произошедших с
известным боксером 30-х годов
прошлого столетия. Виктор Перес
стал чемпионом
мира в 1930 году. Он жил в Париже
со своей женой, известной и популярной актрисой Мирей Вален.
Когда началась Вторая мировая война, попал в концлагерь Освенцим
из-за того, что был по происхождению евреем...

Начинающий
музыкант Костя
Потехин, чтобы
завоевать расположение красивой девушки,
соглашается
участвовать в
музыкальном
телевизионном конкурсе. Но
участвовать нужно только со своей
музыкальной группой, которой у
него нет. За несколько дней ему
предстоит собрать ансамбль и
встретить настоящую любовь.

Знаменитый
аукционист
Вергилий Олдман
за свою жизнь собрал неимоверную коллекцию
из сотен бесценных картин
разных эпох. Однажды он знакомится с таинственной женщиной,
которая скрывает свою личность.
Загадочная особа просит продать
ее шикарнейшую коллекцию. В
итоге произойдет непредсказуемое...
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 23 ИЮЛЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20
05.35,
06.00
06.10
06.35,
07.30,
08.20,
09.05,
09.50
10.55
11.10
11.50

12.15 Давайте рисовать! (6+)
Мы идем играть! (6+)
09.25, 17.10 Лентяево (6+)
Прыг-Скок Команда (6+)
М/с «Барбоскины» (6+)
20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)
01.15 М/с «Покойо» (6+)
02.45 Бериляка учится читать (6+)
М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
Funny English (6+)
М/с «Малыш Вилли» (6+)
Мир удивительных приключений
(6+)

12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

13.25, 03.50 М/с «Непоседа Зу» (6+)
14.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
15.55 Навигатор Апгрейд (12+)
16.05 М/с «Магический планшет» (6+)
17.45 М/с «Финли - пожарная машина»
(6+)

18.30, 02.00 М/с «Приключения отважных
кузенов» (6+)
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
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 «КАНИКУЛЫ КРОША» (6+)
01.00 ЧудоПутешествия (6+)

КП
06.05, 19.10, 22.05, 02.05 Картина дня
07.00 Утро на «Комсомольской правде»

TV1000
06.00
07.55
09.45
12.05
13.55
16.05
17.55
20.00
22.00

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, 02.55 Новая жизнь ретроавтомобилей (12+)
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы (12+)
16.20 Автоподполье (16+)
17.15 Коллекционеры авто (12+)
18.10, 18.40 Что у вас в гараже? (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+)

«ДНЕВНИКИ НЯНИ»
«СЕРДЦЕЕД»
«ДРАКУЛА»
«ДЕРЕВО»
«ФРАНКЕНШТЕЙН»
«ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
«НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА»
«ФИЛОСОФЫ. УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»

TV XXI ВЕК

DISNEY
05.00 Рыбология
05.35 «Кид vs Кэт»

(12+)

11.00, 12.50, 16.10 Украина: хроника
смутного времени (12+)
11.05 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Школа доктора Комаровского (12+)
13.05, 16.15 Персона (12+)
13.25 Отчаянный домохозяин (12+)
13.40 Светская кухня (12+)
13.55 Дайджест «Заголовки» (12+)
14.00, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
14.10, 22.50 Д/ф «Валерий Чкалов» (12+)
14.35, 19.00 Киноед (12+)
14.50 Что делать, если… (12+)
15.15 Проект «За и против». «Сердитые
граждане» (12+)
15.30 Проект «На языке сердца». «Они
останутся?» (12+)
15.40, 21.30 Актуальная студия (12+)
16.35 Весточки (12+)
16.45 Час Делягина (12+)
17.10, 03.05, 05.05Особый случай
18.10 Национальный вопрос
18.55 Теорема Лаговского (12+)
20.10 На Грушинской волне (12+)
23.30 Практическая парапсихология
00.30 Д/ф «Жизнь и судьба»
01.05 Радиорубка
04.05 В гостях у Елены Ханги.

ЗВЕЗДА
04.00, 16.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
05.20, 07.10 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО»
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 Новости дня
09.30 Метро. Место встречи изменить
нельзя
10.00, 11.10 Х/ф «БАЛАМУТ»
12.05 «1943»
17.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
19.10 Х/ф «ШЕСТОЙ»
21.00 «Незримый бой»
22.30 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ»
01.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
03.15 Как умер Сталин

ГИС

06.05 На замену
06.30 «Ким Пять-с-Плюсом»
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»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 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/с «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.40 Репост Лины Шаховой (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 18.45 Лестница новостей (6+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.20 Д/ф Е.Бажанова (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.25 Дачная жизнь (12+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15, 19.35 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
20.30 Здоровье (12+)
23.00 Универсальный формат (12+) (повтор)
00.30 Живая музыка (12+)

07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб»
08.00 Узнавайка
11.00 Новаторы
11.05 «Тимон и Пумба»
12.30 «Робин Гуд»
14.20, 21.00 «Сорвиголова Кик Бутовски»
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ»
18.30 «ДВА КОРОЛЯ».
19.30 «Три мушкетера: Микки, Дональд,
Гуфи»
22.00 Т/с «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
23.00 Т/с «ФЛИППЕР»
00.00 Т/с «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

EUROSPORT
10.30, 11.30, 14.00, 15.15, 15.30, 19.30, 00.40,
01.45 Велоспорт
11.45 Спидвей
12.30 Легкая атлетика
19.45, 02.00 Фехтование
21.45, 23.25, 00.30 All sports
22.25, 23.30 Конный спорт
23.35 Гольф
23.55 Парусный спорт

TV1000. Русское кино

РЕТРО TV

07.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
08.40 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ»
11.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…
НА СВАДЬБЕ»
13.10 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
15.50 «ТОТ ЕЩЕ КАРЛОСОН!»
17.30 «БИЛЕТ НА VEGAS»
19.20 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
21.00, 22.55 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ И
ДРУЖБА»
01.00 «ДУБЛЕР»

09.15, 10.25, 11.00, 16.10 Муз. история
09.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ»
10.30, 16. 15, 22.20 Преступление в стиле
модерн
11.05, 16.45, 22.50 Утренняя почта
11.35 «Маски» в в Одессе
12.00 Концерт, посвященный 8 Марта
14.05 Анна Герман
15.15, 21.15, 03.25 Т/с «КАНТОР – СОБАКАДЕТЕКТИВ»
17.15 «Маски» в Колумбии
18.00 Х/ф «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ»
19.50 Х/ф «БАЛАМУТ»
23.20 «Маски» и джентльмены
00.00 Годы, поколения, песни
01.10 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»

HISTORY

ДОМ КИНО

МИР

08.00, 19.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.00, 18.00, 05.00 Команда времени (12+)
10.00, 02.00 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00, 11.30, 17.00, 17.30, 04.00, 04.30 Погода,
изменившая ход истории (16+)
12.00, 20.10 Музейные тайны (16+)
13.00 Внутренняя рыба (12+)
14.00, 22.00, 07.00 Запретная история (16+)
15.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
16.00 Загадка заселения Американского
континента (12+)
21.00, 23.00, 03.00 Тайны прошлого (16+)
00.00 Древние миры (12+)
01.00 Оружие, изменившее мир (12+)
06.00 Лондонская больница (12+)

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

Профилактика оборудования

«Кафе де Флор»
10.00,
11.40,
13.50,
15.35,

18.00, 02.00 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»
19.40, 03.40 «КАФЕ ДЕ ФЛОР»
21.50, 05.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ»
23.35, 07.35 «НА ДОРОГЕ»

06.05, 18.35 Т/с «СДЕЛКА» (16+)

11.00, 00.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

07.40 Х/ф «В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА» (12+)

12.30 Любимые актеры

09.10 Х/ф «САМКА» (16+)
10.40 Х/ф «СТАЛКЕР» (12+)
13.30 Х/ф «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»
(12+)

20.20, 04.15 Окно в кино (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 «ГОЛОСА»
15.10, 00.00 Тайные знаки»
16.20, 23.10 Слово за слово

20.30 Х/ф «РАССКАЗЫ» (18+)

17.10 Х/ф «ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА»

22.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (16+)

19.20 Т/с «ОХОТНИКИ

00.45 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» (16+)
02.35 Х/ф «В ЛАЗОРЕВОЙ СТЕПИ» (16+)

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
21.10 Х/ф «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ»

ЮРИЙ ДОДОЛЕВ. «СРАЗУ ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
Изд. «ОЛМА Медиа Групп»

В жизни молодой вдовы
Эллы Баррон
наступила
светлая полоса. Дэвид
Рейнуотер,
немногословный человек,
поселившийся
в местном пансионе, заставил ее
вновь поверить в любовь. За несколько недель он стал поддержкой для всех бедняков в округе и
завоевал уважение граждан. Но
обвинен в преступлении, которое Элла уверена - совершить не мог.

...Никто из нас
не хотел умирать. О подвиге я не мечтал,
о смерти
старался не
думать, а получить ранение,
желательно
самое пустяковое, хотел. Так думал не только
я. В наших разговорах то и дело
мелькали слова: до первой крови.
И хотя проливать свою кровь было
страшно, мы внутренне приготовились к этому...

07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00,19.00, 22.00, 00.00 Новости
губернии (12+)
07.25, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.45, 14.25 «Азбука потребителя» (12+)
07.50, 14.30 «Открытый урок» (12+)
08.00 «Поисковый отряд» (12+)
08.15 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.25 «Спорткласс» (12+)
08.35 Мультимир (0+)
09.05 М/с «Приключения папируса» (6+)
09.30 Д/с «Обитатели глубин» (16+)
10.30, 17.15 «МосГорСсмех» (16+)
10.55, 04.00 Х/ф «ПЕТЛЯ» (12+)
12.05 Д/ф «Экватор» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 Календарь губернии (12+)
13.10, 20.40 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «Госпожа горничная» (16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.35 Т/с «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (16+)
17.40, 23.20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
18.25 Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+)
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 «Отдых без жертв» (16+)
01.25 Д/ф «Эволюция жизни на Земле»
(16+)

02.25 «На музыкальной волне» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
08.00
09.00,
10.00,
11.00
12.00,
10.00,
13.00,
09.00,
16.00
17.00
18.00
21.00
22.00,
23.00

Труднейший в мире ремонт
20.00 Научные глупости
Увлекательная наука
13.00 Сделай или умри
15.00Поединок непобедимых
Машины: разобрать и продать
19.00 Золото Юкона
15.00 Реальное паранормальное
21.00, 01.00
14.00 В поисках украденных
Гитлером сокровищ
Неуловимая кошка
Дикая природа России
Фашистский лагерь смерти
Расплавленные деньги
02.00 Дикая стройка
Эвакуация Земли

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
06.25, 21.00 Неизведанные города
08.10 Галапагосские острова
09.05 Королевы саванны
10.00 Территория животных
11.20 Все о собаках
11.50 Смотрители заповедника
12.45 Укротители аллигаторов
13.40, 01.25 В дебрях Африки
14.30 Аквариумный бизнес
15.30 Неизведанные острова
16.25 Пандамониум
17.20 Пингвинье сафари
18.15 Приют для животных
19.10 Стив Ирвин: в защиту дикой
природы
20.05, 01.25 В дебрях Африки
21.55 Живая природа
22.50 Полиция Майами
23.45 Акулы-убийцы
00.35 Дикие и опасные

 Рейтинг

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Новинки недели
САНДРА БРАУН. «ПЛЕННИЦА ДОЖДЯ»
Изд. «Эксмо-Пресс»

ГУБЕРНИЯ

КЛАЙВ КАССЛЕР, ГРЭМ БРАУН.
«МАШИНА СМЕРТИ»
Изд. «Эксмо»

Безумный
африканский
диктатор,
возомнивший
себя новым
Ганнибалом
Карфагенским,
похитил секретные технологии
Большого
адронного коллайдера и теперь
угрожает новым оружием: воздвигнутой в океане установкой, излучающей
энергию невиданной мощи. Кто
сможет справиться с диктатором и
его бандой пиратов-наемников?

«МЫ СПЕШИМ СЕГОДНЯ В ШКОЛУ»
Изд. «Махаон», «Азбука-Аттикус»

В книге наиболее полно
представлены
произведения
из школьной
программы
1-4 классов по
литературе:
народные и
литературные
сказки и загадки, сказки русских
и зарубежных классиков, стихи,
басни, рассказы русских классиков
и современных писателей. С этой
хрестоматией каждый ученик всегда
будет готов к уроку.

НЕДЕЛИ

Лидерами продаж, по опросу
«СГ», в самарских книжных
магазинах, а также в сети
Интернет на этой неделе были
следующие издания.
1. А. Мясников. «Русская рулетка.
Как выжить в борьбе за собственное
здоровье». 2. Дж. Мойес. «Один плюс
один». 3. В. Токарева. «Сволочей тоже
жалко». 4. Д. Хэрриотт. «О всех созданиях - больших и малых». 5. Т. Толстая.
«Легкие миры». 6. Г. Гарсиа Маркес. «Сто
лет одиночества». 7. Б. Акунин. «Черный
город». 8. Е. Вильмонт.
«Черт-те что и сбоку бантик». 9. З.
Прилепин. «Обитель». 10. Д. Рубина.
«Русская канарейка. Голос».
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

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+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.30 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (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+)
01.25, 03.05 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В
ЛАС-ВЕГАСЕ» (18+)

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
23.50
01.50
04.05

03.45 В наше время (12+)

Утро России (12+)
03.10 Великая война
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+)
Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» (12+)
Новая волна- 2014 г. Прямая
трансляция из Юрмалы (12+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.15,
11.15,
12.05
12.45
13.15,
14.10
15.10
17.45

Телеканал «Евроньюс» (12+)
15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
00.45 Наблюдатель (12+)
23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» (12+)
Д/ф «Юрий Лобачев. Отец
русского комикса» (12+)
Красуйся, град Петров! (12+)
21.50 Д/ф «Закат цивилизаций» (12+)
Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
Д/ф «Дворец и парк Шенбрунн в
Вене» (12+)
Неделя органной музыки (12+)
Д/ф «Вера Каралли» (12+)
Прощай, ХХ век! (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Венская государственная опера

(12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (12+)
10.30, 13.45, 15.05, 16.00, 17.00, 01.45, 02.50,
03.55, 04.55 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (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 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
(12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Первые дни этой недели
проведите в компании добрых
друзей. А серьёзные дела для
некоторых из Овнов лучше отложить. В середине недели Овны
будут то переоценивать, то недооценивать разные ситуации, в результате может появиться масса
ненужной работы и испортиться
настроение. Рекомендуется
спокойно смотреть, слушать и запоминать брошенные в сердцах
слова, но с почтительного расстояния, а позже этой информацией
можно воспользоваться.

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 Спасатели (16+)
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие (12+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги (12+)
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира
среди юниоров (до 19 лет). Прямая
трансляция из США (12+)
08.00 Панорама дня. LIVE (12+)
08.50, 01.30 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.55, 23.25 Эволюция (12+)
12.00, 18.00, 23.05 Большой спорт (12+)
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15.55, 16.25, 03.40 Полигон (12+)
17.00, 17.30 Большой скачок (12+)
18.25 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Венгрии (12+)
19.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ОСТРОВ
СМЕРТИ» (16+)
21.15 Тотальный футбол (12+)
21.30 F1 (12+)
21.40 Мир увлечений (12+)
21.50 Спорткласс (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.25 Сеть (12+)
22.30 О чем говорят (12+)
22.45 Азбука потребителя (12+)
22.50 Рыбацкое счастье (12+)
23.00 Репортер (16+)
02.35, 03.10 Рейтинг Баженова (16+)
04.45 Моя рыбалка (12+)

(12+)

07.00
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
18.05
20.00
21.00
22.35
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.20
06.10

Бюро стильных идей (16+)
07.50, 08.30 Погода 6+
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» 6+
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 6+
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Выгодный балкон (12+)
Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-5»
Комеди клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «НА ЖИВЦА» (16+)
Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» (18+)
Истина на ладони (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
В середине недели все тайные замыслы Тельца смогут
реализоваться, поэтому
будьте мудрее, чем обычно.
Можете смело окунаться в
круговорот событий - они
окажутся для вас приятными
и полезными, несмотря на некую долю непредсказуемости
и неожиданности. Чтобы не
допустить финансовых ошибок, вернитесь к отложенным
бумагам. Усердие Тельцов
будет отмечено ростом заработной платы, но не сразу.
А во второй половине недели
возможны денежные поступления.

(16+)

06.15, 01.30 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
08.10 Удачный выбор (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео (16+)
09.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)
15.30 Розыгрыш (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (16+)
00.00 Анекдоты (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
03.30 Короли нокаутов (16+)
04.00 Мультфильмы (0+)

ТВ3

(16+)

«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»

06.00 М/с «101 далматинец» 6+
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30, 15.10, 16.35, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)
13.30, 14.00, 00.00 6 кадров (16+)
14.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Голубая волна (16+)
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
04.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» (16+)

ПЕРЕЦ

СКАТ-ТНТ

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

Также певице вручили приз Оргкомитета Санкт-Петербурга, и не кто иной,
как солист английской группы «Duran
Duran» Саймон Ле Бон.
Третий сезон «Голоса» - не за горами,
предварительный кастинг уже закончен. Зрители увидят этот проект
осенью на Первом канале.

НТВ

06.00, 03.25 Веселые истории из жизни-2

ПЯТЫЙ

22.45
00.20
01.45
01.55

Большой сюрприз от Наргиз

СТС

ТВЦ

Мост над бездной (12+)
Д/с «Пленники пленки» (12+)
Pro memoria (12+)
И.Брамс. Концерт № 1 для фортепиано
с оркестром (12+)
02.50 Д/ф «Чингисхан» (12+)

(12+)

• Финалистка
шоу «Голос»
Наргиз Закирова вернулась в Москву
из Петербурга,
где получила
Гран-при на
фестивале
«Белые ночи
СанктПетербурга».

06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)
10.05 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан
или пропал» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
13.55 Доктор И... (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.15 Хроники московского быта. Брак
по расчету (12+)
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали» (12+)
00.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» (12+)
02.20 Исцеление любовью (12+)
03.20 Д/ф «Звездность во благо» (12+)
05.10 Д/с «Из жизни животных» (12+)

18.00
19.15
20.00
20.40
20.55
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06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
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, 02.15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (16+)
00.45 Большая Игра (18+)
04.00 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» (12+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В начале недели Близнецаммужчинам рекомендуется
найти в доме работу по
переделке жизненного пространства, займитесь расчисткой дальних углов, сдайте
в ремонт или избавьтесь от
испорченных вещей. Время
отмечено возрастанием
энергетического потенциала.
Середина недели не лучшее
время для приобретения
технически сложных товаров. Звезды рекомендуют
сосредоточиться на покупке
вещей, простых в использовании - чтобы они не требовали домыслия.

ТЕРРА-РЕН ТВ

(16+)

02.00
02.55
03.20
05.00

Дело темное (16+)
Дикий мир (12+)
Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.00 Сладкие истории (16+)
09.05 Умная кухня (16+)
09.35 Летний фреш (16+)
10.05 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.05 Д/с «Ясновидящая» (16+)
13.00 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
13.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
20.40, 01.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (16+)
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

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

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (16+)
07.30, 21.00 Смотреть всем! (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 20.00 Мировые новости (16+)
12.45, 20.05 Новостя (12+)
12.55 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (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+)
20.30 Говорит и показывает ЛДПР (16+)
20.50 Звездные новости (16+)
22.00, 02.30 Т/с «NEXT-3» (16+)
01.00 Адская кухня (16+)
04.20 Чистая работа (12+)

РАК
(22.06 - 23.07)
Все разговоры в присутствии
некоторых из Раков будут
идти легко и непринуждённо, и вообще все переговоры
в начале недели пройдут
успешно. Все вокруг будут
по непонятной причине
стремиться вам понравиться.
И дружеские отношения с
коллегами помогут Ракам
решить любую проблему. Вы
по-прежнему на волне успеха. Попробуйте использовать
сложившуюся ситуацию для
того, чтобы к концу недели переделать как можно
больше дел. И вы об этом не
пожалеете.

«Добрый вечер, животные»
06.00,
07.00
07.30,
09.20,
09.50
10.50
12.50
14.20,

08.00 М/ф (12+)
Семейные ценности
19.00 00.35 «День» (6+)
14.00 «Пятница News» (16+)
«Добрый вечер, животные» (12+)
«Богиня шопинга» (16+)
«Свободен» (16+)
18.05, 20.00, 21.00 «Орел и решка»
(16+)

17.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.30 «Стеклим балконн» (12+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Львы могут получить приятную поддержку от непосредственного начальника и
хорошую финансовую отдачу
от своих усилий. Но от Львов
может потребоваться немедленная реакция и готовность
помочь, ни минуты не раздумывая, даже если это помешает собственным делам.
Окончание недели удачно
для обретения дополнительного источника дохода. Прилив энергии и прекрасное
самочувствие заставят Льва
решительно действовать,
также удастся воплотить все
смелые планы.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
В понедельник-вторник вас
ждут незаметные, но важные успехи в работе. В среду
и четверг с осторожностью
рискуйте капиталами и любовными отношениями. Этот
отрезок недели в той или
иной степени будет обусловлен повышением деловой
активности. Для некоторых
из Дев в этот период главное не концентрировать
своё внимание на неудобствах, вызванных пагубным
влиянием возникающих
трудностей, а приложив сноровку, использовать только
для своей пользы.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮЛЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20
05.35,
06.00
06.10
06.35,
07.30,
08.20,
09.05,
09.50
10.55
11.10
11.50

КП

12.15 Давайте рисовать! (6+)
Мы идем играть! (6+)
09.25, 17.10 Лентяево (6+)
Прыг-Скок Команда (6+)
М/с «Барбоскины» (6+)
20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)
01.15 М/с «Покойо» (6+)
02.45 Бериляка учится читать (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (6+)
Funny English (6+)
М/с «Малыш Вилли» (6+)
Мир удивительных приключений
(6+)

12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

13.25, 03.50 М/с «Непоседа Зу» (6+)
14.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
15.55 Навигатор Апгрейд (12+)
16.00 М/с «Магический планшет» (6+)
17.45 М/с «Финли - пожарная машина»
(6+)

18.30, 02.00 М/с «Приключения отважных
кузенов» (6+)
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
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 «КАНИКУЛЫ КРОША» (6+)
01.00 ЧудоПутешествия (6+)

06.05, 19.10, 22.05, 02.05 Картина дня.
07.00 Утро на «Комсомольской правде»

TV1000
06.00
07.55
10.20
12.15
14.15
16.00
18.00
20.00
22.00

«ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ»
«РАЗУМ И ЧУВСТВА»
«НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА»
«ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР»
«РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
«ФИЛОСОФЫ. УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
«УБЕЖИЩЕ»
«БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ

TV XXI ВЕК

04.00, 16.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
05.00 ВМФ СССР. Хроника Победы
05.25, 07.10 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК»
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 Новости дня
08.05 Х/ф «ШЕСТОЙ»
09.50, 11.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.05 «1943»
17.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
19.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
21.00 «Незримый бой»
22.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
00.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»

10.00,
11.50,
14.00,
15.50,

18.00, 02.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
19.50, 03.50 «ПРИЗРАК»
22.00, 06.00 «ПОДСОЛНУХИ»
23.50, 07.50 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»

DISCOVERY

06.05 На замену
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»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.30, 07.30, 08.30 Право на маму (12+)
06.40, 07.40, 08.40 Лестница новостей (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10, 21.30 Х/с «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.45 Мастер спорта (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45, 8.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
14.00, 20.30 Самарские судьбы (12+)
14.20 Репост Лины Шаховой (12+)
14.35 Просто о вере (12+)
15.10 Дачная жизнь (12+)
16.10, 19.45 Туризм (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Навигатор игрового мира (12+)
17.35 Made in Samara (12+)
17.50 И в шутку, и всерьез (6+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
23.00 Универсальный формат (12+) (повтор)
00.30 Живая музыка (12+)

(12+)

07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано?
08.35 Золотая лихорадка (16+)
09.30, 04.10 Как устроена Земля (12+)
10.25, 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 Крутой тюнинг (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (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 Дневники великой войны (16+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

(16+)

Клетка (12+)
Древние миры (12+)
20.10 Запретная история (16+)
Воссоздавая историю (12+)
Полет над Кремлем (12+)
07.10 Музейные тайны (16+)
Оружие, изменившее мир (12+)
Спасение «Титаника» (16+)
Лондонская больница (12+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Успех на этой неделе связан
с настройкой на внутренний голос. Если сумеете
следовать своим истинным
потребностям, то какие неприятности ни досаждали бы
вам, вы способны справиться с ними. Весов могут
далеко не во всём понимать,
и необходимость компромиссов не всегда будет
вам по душе. Однако мир и
гармония в семье и понимание в деловых отношениях
перевесят претензии. В выходные полезно встретиться
с друзьями, даже если надо
куда-нибудь поехать.

07.00 «Новая школа императора»
07.30 «Финес и Ферб»
08.00 Узнавайка
11.00 Новаторы
11.05 «Тимон и Пумба»
12.30 «Три мушкетера: Микки, Дональд,
Гуфи»
14.20, 21.00 «Лило и Стич»
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ»
18.30 «ДВА КОРОЛЯ».
19.30 «Тролль в Центральном парке»
22.00 Т/с «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
23.00 Т/с «ФЛИППЕР»
00.00 Т/с «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

EUROSPORT
10.30, 14.00, 15.00, 00.30 Велоспорт.
Национальный тур
11.15, 14.45, 19.30, 01.45 Велоспорт
11.30 Фехтование
12.30 Легкая атлетика
19.45 Футбол. Чемпионат Европы
22.00 Боевые искусства

13.30
15.00
17.25
19.05
21.00
22.40
00.20

«УСАТЫЙ НЯНЬ»
«ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
«ДУБЛЕР»
«ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ И
ДРУЖБА»
«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
«ДОМ»
«ДЕД 005»
«СОКРОВИЩА О.К.»
«КАЧЕЛИ»
«Я ТОЖЕ ХОЧУ»
«РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ»

09.05, 15.15, 21.25, 03.15 Т/с «КАНТОР –
СОБАКА-ДЕТЕКТИВ»
10.10, 22.15 Музыкальная история
10.15, 16. 20, 22.20 Преступление в стиле
модерн
11.45, 16.50, 22.50 Утренняя почта
11.15 «Маски» в Колумбии
12.00 Х/ф «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ»
13.50 Х/ф «БАЛАМУТ»
17.20, 23.20«Маски» и джентльмены
18.00, 00.00 Годы, поколения, песни
19.10 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
20.55 Эта неделя в истории
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»

06.00 180 минут

06.05, 18.35 Т/с «СДЕЛКА» (16+)

09.15 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»

09.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
10.30 Х/ф «М+Ж» (16+)

11.00, 00.25 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ»
12.35 Диаспоры

12.00 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (16+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.35 Х/ф «ПЕНА» И «ПРОГУЛКА ПО

13.20 «ГОЛОСА»

ПАРИЖУ» (12+)

15.10, 23.35 Тайные знаки»

20.20, 04.15 Окно в кино (12+)
20.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
23.00 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)
00.40 Х/ф «ОБИДА» (16+)
02.05 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК»
(16+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
За продуктами питания и
товарами повседневного
спроса отправляйтесь во
вторник. Скорпионы нынче
находятся впереди всех своих «собратьев по гороскопу»
исключительно по одному
признаку: количеству ревнивых взглядов, брошенных
на своего секс-партнёра.
Мало того, вы ревнуете вообще всех и вся – даже ваше
любимое домашнее животное не избегнет этой участи.
Личные отношения также
неустойчивы, и одно неосторожное слово выводит
Скорпиона из равновесия.

07.00, 12.00, 13.00, 14.00,15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии
07.25, 14.05«Агрокурьер» (12+)
07.40 «F1» (12+)
07.50, 14.20 «Дом дружбы» (12+)
08.05 «Мир увлечений» (12+)
08.15, 14.40 «Футбольный регион» (12+)
08.35 «Есть вопросы» (12+)
09.00 Д/с «Губернские портреты» (12+)
09.25 Мультимир (0+)
09.55 М/с «Приключения папируса» (6+)
10.20, 17.15 «МосГорСмех» (16+)
10.45 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
(12+)

12.05, 13.05, 15.05, 17.10 Календарь
губернии (12+)
12.10, 01.30 Д/ф «Тектоническая сага» (16+)
13.10, 20.40 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(16+)

15.55,
16.05,
17.40,
18.30
18.55,
19.20
19.40
19.45
20.00
20.25
21.30
22.25,
00.30
02.25
02.50
04.05
05.00

16.20, 22.45 Слово за слово
17.10 Х/ф «ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА»
19.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ»
21.10 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ»

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
На недостаток внимания
Стрельцам жаловаться не
придётся. Если вы цените популярность - начало этой недели вы проведёте довольно
приятно. Те же, кто предпочитает покой и возможность
заняться собственными
делами, могут несколько
утомиться назойливостью
желающих пообщаться. Сейчас вы нуждаетесь в чётком
мышлении и осторожности
в соединении с честным и
беспристрастным советом
человека, которому доверяете. Пятница принесёт
особенную страсть к интиму.

18.50, 21.50 «Сеть» (12+)
22.25 Т/с «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (16+)
23.20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
«Ручная работа» (12+)
21.55 Бизнес-новости (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
00.25 «Репортер» (16+)
Д/с «Обитатели глубин» (16+)
Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Д/ф «Экватор» (16+)
Х/ф «Петля» (12+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
08.00
09.00,
10.00,
11.00
12.00,
13.00
16.00
17.00
18.00
21.00,
22.00,
23.00
00.00

МИР

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

ГУБЕРНИЯ

РЕТРО TV

ДОМ КИНО

08.00, 19.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.00, 18.00 Команда времени (12+)
10.00, 02.00 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00, 11.30, 17.00, 17.30, 05.35 Погода,
изменившая ход истории (16+)
12.00, 14.00, 21.05, 03.00 Тайны прошлого
13.00
15.00
16.00,
22.00
23.00
00.00,
01.00
04.00
06.00

06.30 «Ким Пять-с-Плюсом»

TV1000. Русское кино

HISTORY

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

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
В понедельник-вторник вас
ждут незаметные, но важные
успехи в работе. В среду и
четверг с осторожностью
рискуйте капиталами и любовными отношениями. Этот
отрезок недели в той или
иной степени будет обусловлен повышением деловой
активности. Для некоторых
из Дев в этот период главное
не концентрировать своё
внимание на неудобствах
вызванных пагубным влиянием возникающих трудностей, а приложив сноровку,
использовать только для
своей пользы.

05.35 «Кид vs Кэт»

07.00
08.30
09.30
11.20

«Грозовой перевал»

DISNEY
05.00 Рыбология

(12+)

11.00, 12.50, 16.10, 16.55 Украина: хроника
смутного времени (12+)
11.05 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Школа доктора Комаровского (12+)
13.05 Национальный вопрос
13.55 Дайджест «Заголовки» (12+)
14.00, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
14.10, 22.50 Д/ф «Валерий Чкалов» (12+)
14.35 Раскадровка (12+)
14.50 Что делать, если… (12+)
15.20 Актуальная студия (12+)
15.55 «Волга-фильм представляет. «Не
укради» (12+)
16.15 С пультом по жизни (12+)
16.25 Персона (12+)
16.45 Тревожная кнопка (16+)
17.10, 01.05, 04.05 Особый случай
18.10 Специальные проекты
журналистов «КП» (12+)
18.55 Слово офицера (12+)
19.55 Киноед (12+)
20.10 Трофеи Авалона (12+)
20.35 Символ веры (12+)
21.30 Аналитика на кухне (12+)
23.30 Практическая парапсихология
00.30 Д/ф «Жизнь и судьба»
03.05 В гостях у Елены Ханги.
04.05 Особый случай

ЗВЕЗДА

(12+)

ГИС

Труднейший в мире ремонт
20.00 Научные глупости
Увлекательная наука
14.00 Расплавленные деньги
15.00 Дикая стройка
Машины: разобрать и продать
19.00 Золото Юкона
Сделай или умри
Приручить дракона
Дикая природа России
Суперсооружения Третьего рейха
01.00 Дикий тунец
02.00 Экстремальное путешествие
Поймать сома
Тюремные трудности

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
06.25, 12.45, 21.00 Укротители аллигаторов
07.15 Галапагосские острова
08.10 Смертельные острова
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
10.00 Территория животных
11.20 Все о собаках
11.50 Скорая ветеринарная помощь
14.30 Аквариумный бизнес
15.30 Неизведанные острова
16.25 Самые невероятные
17.20 Дикая жизнь
18.15 Неизведанные города
19.10 Живая природа
21.55 Самые опасные
22.50 Полиция Майами
23.45 Китовые войны
00.35 Дикие и опасные

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Для Козерогов неделя
начнётся весьма благоприятно — будут интересные
встречи, полезные знакомства, весёлые разговоры и
прочие счастливые события.
Вам нелишне подумать о
вариантах вкладывания и
оборота своих средств, а также о поездках и зарубежных
контактах. Получите плюсы
от неожиданных событий,
непредсказуемых встреч и
знакомств, которые выпали
на вашу долю в течение всей
недели. И все они пойдут
вам на пользу и доставят немало радости.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Не рекомендуется останавливаться на достигнутом,
хотя и дел на этой неделе
будет предостаточно. На
работе возможны перегрузки и завышенные требования руководства. Водолеи к
середине недели осознают
себя как личность и научатся
находить равновесие между
эгоцентризмом и излишним
самопожертвованием. В
конце недели рекомендуется
поговорить с человеком,
который является для вас
авторитетом в тех трудовых вопросах, которые вас
волнуют.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
05.05 Доброе утро (12+)

ПЯТНИЦА, 25 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.50 Поле чудес (12+)
19.50, 21.30 Точь-в-точь (12+)
21.00 Время (12+)
23.20 Памяти Владимира Высоцкого.
Последний концерт (12+)
00.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
03.55 В наше время (12+)

СТС

05.00 Утро России (12+)
09.00 Тайны Первой мировой войны

09.15, 16.30 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
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06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

(12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время.
Вести-Самара (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (12+)
22.50 Новая волна- 2014 г. Прямая
трансляция из Юрмалы (12+)
00.50 Живой звук (12+)
02.40 Горячая десятка (12+)
03.45 Комната смеха (16+)

(6+)

08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

Ян Цапник согласился лечь в гроб
Режиссер Жора Крыжовник за•канчивает
работу над второй частью

комедии «Горько!».
В ней главный герой, которого играет
Ян Цапник, идет на финансовую
авантюру и подставляет своих партнеров по бизнесу. Те, в свою очередь,
устраивают на него покушение, и он
имитирует собственные похороны.
- У актеров есть примета: если играешь
покойника - нужно положить в гроб запечатанную бутылку водки, - поделился киносекретом Жора Крыжовников.
- Ян так и сделал!

10.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
12.35, 14.15, 15.40, 17.10, 19.00, 20.30, 22.00
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 14.00 6 кадров (16+)
23.15 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
02.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

РОССИЯ К

ТВЦ

ПЕРЕЦ

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.30 Телеканал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРЗИНКИНОЙ», «ЛЕНОЧКА И
ВИНОГРАД» (12+)
12.00 Д/ф «Все равно его не брошу.
Агния Барто» (12+)
12.45 Красуйся, град Петров! (12+)
13.15 Д/ф «Закат цивилизаций» (12+)
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)
15.10 Спектакль «Пристань» (12+)
18.30 Смехоностальгия (12+)
19.15 Искатели (12+)
20.00 Х/ф «ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
22.25 Острова (12+)
23.40 Большой джаз (12+)
01.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка» (12+)
01.55 Потерянный рай (12+)
02.50 Д/ф «Антонио Сальери» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (12+)
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.15 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали» (12+)
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. ПОД
ДОЖДЕМ» (12+)
23.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (16+)
01.20 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»

06.00, 03.20 Веселые истории из жизни-2

05.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

03.30
04.30
05.20
05.45

(12+)

Исцеление любовью (12+)
Д/с «Из жизни животных» (12+)
Марш-бросок (12+)
Мультпарад (6+)

07.00
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30

«ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ»
06.00,
06.10
07.00
09.35
10.30,

19.00
19.35,
03.05,
05.45

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас (12+)
Момент истины (16+)
Утро на «5» (6+)
День ангела (0+)
12.30, 12.55, 14.40, 16.00, 16.50
Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ» (12+)
Защита Метлиной (16+)
20.15, 21.00, 21.40, 22.30, 23.15, 00.00,
00.45, 01.35, 02.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
04.00, 04.55 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
(12+)

Реальные истории (16+)
07.50, 08.30 Погода (6+)
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-5»
(16+)

13.05
13.30
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
04.55
05.20
06.05

Комеди клаб. Лучшее (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (16+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy баттл. Суперсезон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Не спать! (18+)
Х/ф «ДЖУНО» (16+)
Наша музыка (16+)
Колесницы богов (16+)
Т/с «ХОР» (16+)

(16+)

среди юниоров (до 19 лет). Прямая

06.20, 01.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
(16+)

08.10 Удачный выбор (16+)

трансляция из США (12+)
07.45 Панорама дня. LIVE (12+)

08.30, 19.00 Улетное видео (16+)

08.50, 01.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)

09.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

09.55, 23.05 Эволюция (12+)

09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

12.00, 17.05 Большой спорт (12+)

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)
15.30 Розыгрыш (16+)

12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
16.00, 16.30 Рейтинг Баженова (16+)

17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

17.25 Профессиональный бокс (16+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (16+)

19.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУЛОН

00.00 Анекдоты (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
03.30 Короли нокаутов (16+)

АТЛАНТОВ» (16+)
22.45 Новости губернии (12+)
02.20 Человек мира (12+)
03.25, 03.55, 04.30 Максимальное

04.00 Мультфильмы (0+)

приближение (12+)

ТВ3
06.00 Мультфильм (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+)
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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
22.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)
00.15 Д/ф «Нечисть» (12+)
01.15 Европейский покерный тур (18+)
02.15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (16+)
04.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ БОРОДА» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НТВ
06.00
08.10
08.35
09.35,
10.00,
11.55
13.20
14.30
15.35,
16.30
19.55
21.50
01.40
02.35
03.15
04.55

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+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
Дело темное (16+)
Дикий мир
Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Д/ф «Любовь без границ» (16+)
09.40 Великолепная Алла (16+)
10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

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

18.55, 22.55, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)
01.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК» (16+)
04.20 Тайны еды (16+)
04.30 Сладкие истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
06.05 Территория искусства (12+)
06.15 Знаки зодиаки (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 00.00 Новости 24
06.50,
06.55,
07.00
07.20,
07.30,
09.00
12.00,
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
20.10
20.30
21.00
22.00
23.00
01.00
03.30
05.40

(16+)

12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
12.45 Новостя (12+)
Первые лица (16+)
12.55, 20.50 Звездные новости (16+)
00.30 Смотреть всем! (16+)
Нам и не снилось (16+)
19.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Засуди меня (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
По мнению (12+)
Дачный мир (12+)
Все самое лучшее (12+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Странное дело (16+)
Секретные территории (16+)
Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
Х/ф «ИГРА РИПЛИ» (16+)
Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

Семейные ценности
06.00, 08.00 М/ф (12+)
07.00 Человек и мир
07.30, 19.00 00.35 «День» (6+)
09.20, 14.00, 00.05 «Пятница News» (16+)
09.50 «Добрый вечер, животные» (12+)
10.50 «Богиня шопинга» (16+)
12.50 «Свободен» (16+)
14.20, 18.10, 20.00 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.30 Семейные ценности (12+)

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ НОВИНКИ НЕДЕЛИ
СБОРНИК.
«Застольные песни. Поем хором!»

«ТРИАГРУТРИКА»
«Базирование»

BEE GEES
Number Ones

CHRIS REA
The Platinum Collection

DJ NILS
Beat 4 Fit vol.1

Музыкальная
коллекция
«Имена на
все времена»
представляет
новый диск
«Застольные
песни. Поём хором!» Петь хором - это
неотъемлемая часть любого застолья. А что может быть лучше, чем
подпевать известные песни, которые
мы знаем и любим с детства? Эти
песни украсят любое застолье. Они
спеты от души знаменитыми хоровыми коллективами.

Третий
студийный
альбом известного и
самобытного
рэп-квартета.
За три года работы над ним Вибе,
Джамал, Пуза и Ингушет продвинулись далеко вперед, качественно
подтянув и лирику, и музыку. Пластинка записана в традиционном
стиле отечественного хип-хопа.
«Базирование» - это дворовая лирика, философия, горячие репрезенты и простые душевные песни.

Они начинали
в середине
60-х с подражания Beatles
и, пройдя
через свой
фирменный прогрессив-поп и соул,
превратились в один из самых
успешных ансамблей эпохи диско.
По некоторым коммерческим показателям группа начала мало-помалу обгонять Beatles. Bee Gees
собирали стадионы в Европе и
Америке. Данный сборник включает в себя все главные хиты группы.

Тихий гений
мировой роксцены Крис Ри
на протяжении всей своей карьеры не
изменял своему творческому кредо:
сочетанию блюз-рока, эстрадных
номеров и романтических баллад.
За последние он особенно нежно
любим в России, в которую регулярно приезжает с концертами, радуя
поклонников своего творчества как
новым материалом, так и уже проверенными временем хитами.

Клубная
музыка уже
давно распространилась
за пределы
танцполов.
Стало естественным слушать
диджейские миксы в автомобилях
и кафе, парикмахерских и салонах
красоты, бутиках и фитнес-центрах. Стартует серия компиляций
для занятий активными видами
спорта. Первый релиз подготовил
резидент легендарного московского клуба «Крыша мира» - DJ NILS.
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 25 ИЮЛЯ
КАРУСЕЛЬ

КП

05.00 Давайте рисовать! (6+)

06.00 Прыг-Скок Команда (6+)
06.10, 21.10 М/с «Барбоскины» (6+)
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
07.30, 03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)
08.20, 01.15 М/с «Покойо» (6+)
09.05, 02.45 Бериляка учится читать (6+)
09.50 М/с «Смешарики» (6+)
10.55 Funny English (6+)
11.10 М/с «Малыш Вилли» (6+)
11.55 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
16.05 М/с «Магический планшет» (6+)
16.50 Пора в космос! (6+)
17.45 М/с «Финли - пожарная машина»
(6+)

18.30, 02.00 М/с «Приключения отважных
кузенов» (6+)
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

TV1000

19.40 Секреты маленького шефа (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

06.00,
08.15
10.10
14.50
16.30
18.00
20.00
22.00
23.45

22.50 Куда глаза глядят (6+)
23.05 Т/с «КАДЕТСТВО» (12+)
01.00 ЧудоПутешествия (6+)
03.50 Мир удивительных приключений
(6+)

12.40 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ»
«ГЛАДИАТОР»
«НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ»
«ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»
«СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
«ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
«ОХОТА»
«ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
«ЗОЛОТОЙ ВЕК»

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

04.00, 16.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
05.00 «Две жизни Джорджа Блейка,
или агент КГБ на службе Ее
Величества»
05.55, 07.10 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ»
07.00, 11.00, 16.00, 20.50 Новости дня
09.35, 11.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
11.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16.30 «Высоцкий. Песни о войне»
17.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
20.00, 21.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ»
22.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН»

10.00, 18.00, 02.00 «ИСХОДНЫЙ КОД»
11.40, 19.40, 03.40 «ВСПОМИНАЯ 1942»
16.00, 00.00, 08.00 «РАЙ: ЛЮБОВЬ»

07.00 «Новая школа императора»
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 «События»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов
06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 И в шутку, и
всерьез (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Туризм (12+)
09.45 Право на маму (6+)
10.10 Х/с «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25, 19.30 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+)
17.35 Право на маму (12+)
17.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Трофеи Авалона (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
20.30 Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ЗНАК ВЕНЕРЫ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино

15.50 «Я ТОЖЕ ХОЧУ»
17.30, 23.20 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
19.20, 01.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ»

HISTORY
08.00, 19.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.00, 18.00 Команда времени (12+)
10.00, 02.00 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00, 11.30, 17.00, 17.30, 05.35 Погода,
изменившая ход истории (16+)
12.00, 20.10, 21.05, 03.00 Тайны прошлого
(16+)

13.00 Клетка (12+)
14.00 Воссоздавая историю (12+)
15.00 Точность и погрешность
измерений (12+)
16.10 Музейные тайны (16+)
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 Древние воины Сибири (12+)
04.00 9/11: чрезвычайная ситуация (16+)
06.00 Городские соблазны — история
шоппинга (12+)

(12+)

07.30 «Финес и Ферб»
08.00 Узнавайка
11.00 Новаторы

04.20
06.05
07.45
09.35
11.25
13.20
15.10
19.00
20.20,
20.30
22.35
00.10

Реклама

01.50

Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «СДЕЛКА» (16+)
Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» (16+)
Х/ф «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ» (12+)
Х/ф «РАССКАЗЫ» (18+)
Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» (16+)
Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
04.15 Окно в кино (12+)
Х/ф «БАГИ» (18+)
Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (12+)
Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ
СЕМЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ» (16+)

мов Сергей Александрович, 443026, г. Самара, п.
Управленческий, ул. Сергея Лазо, дом 50, кв. 10,
тел. 8-937-797-33-45. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, д 9А 20 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 границ земельных участков на местности принимаются с 19
июля 2014 года по 19 августа 2014 г. по адресу:
Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, д 9А.
Смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, Самара,
Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки - массив №3», улица 3-10, участок №68; Самарская область, Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки-массив 3», улица 3-10, участок №64; Самарская область, Самара, Красноглинский район,
СНТ «Нижние дойки-Электрощит», ул. Четвертая,
участок №63; Самарская область, Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки», улица Четвертая, участок №65.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность , а также документы на
земельный участок.

строительства жилой застройки со
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным
паркингом.
На отведенном для строительства земельном участке расположены самовольно построенные гаражи, которые препятствуют проведению строительных работ.
В связи с вышеизложенным просим владельцев самовольных по-

строек в срок до 01.08.2014 г. освободить земельный участок, либо
предоставить правоустанавливающие документы по данному строению. В противном случае организация не несёт ответственности за
имущество, расположенное на вышеуказанном земельном участке.
Администрация
Тел.: 240-81-75, 240-86-93

07.45,
07.50,
08.05
08.30,
08.45
08.55

(12+)

09:15
09.25
09.55
10.20,
10.45

14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля Самарская» (12+)
«Дачные советы» (12+)
14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
Д/с «Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
«Киногид» (12+)
Мультимир (0+)
М/с «Приключения папируса» (6+)
17.15 «МосГорСмех» (16+)
Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»

12.05,
13.05,
13.10,
15.10,

05.00 Д/ф «Коралловый риф» 3D (16+)
15.05, 17.10 Календарь губернии (12+)
20.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»

(12+)

(16+)

11.05 «Тимон и Пумба»
12.30 «Черный плащ»
17.35 «Гравити Фолз»
20.45 «ДЖОННИ КАПАХАЛА»
22.45 «АМАНДА»
00.35 Т/с «ФЛИППЕР»

EUROSPORT
10.30, 14.30, 16.15, 00.15 Велоспорт.
Национальный тур
11.30, 16.00, 19.30, 01.30 Велоспорт
11.45 Футбол. Чемпионат Европы
13.00 Легкая атлетика
19.45, 22.00, 01.45 Футбол
03.15 All sports

15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.05 Д/ф «Съедобная история
искусств» (16+)
16.30 Д/ф «Скромное обаяние
современных технологий» (16+)
17.40, 23.15 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
18.30 «Двое на кухне, не считая кота» (16+)
19.15, 22.25 «Кстати» (12+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
21.20 «Губерния. Итоги» (12+)
21.35 «Школа здоровья» (12+)
21.45 «Волжская коммуналка» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.25 «Репортер» (16+)
22.35, 02.20 «Одержимые» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
03.00 «Третий звонок. Спектакль
«Герострат» (12+)

РЕТРО TV
09.15, 15.25, 21.15, 03.10 Т/с «КАНТОР –
СОБАКА-ДЕТЕКТИВ»
10.20, 16. 20, 22.20 Преступление в стиле
модерн
11.50, 16.50, 22.50 Утренняя почта
11.20, 17.20 «Маски» и джентльмены
12.00, 18.00, 00.00 Годы, поколения, песни
13.10 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
14.55 Эта неделя в истории
16.15 Музыкальная история
18.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
20.15 Клуб путешественников
23.20 «Маски» в опере
01.00 Вокруг смеха

ДОМ КИНО

Реклама

00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основании постановления
главы городского округа Самара от
22.06.2009 г. № 589, договора аренды от 27.06.2013г. № 803 земельный участок площадью 20 606,0
кв.м. в границах улиц Металлистов,
Енисейской, Советской, проспекта Металлургов в Кировском районе городского округа Самара предоставлен ООО СМПФ «ЭЛРИ» для

06.30, 19.30 «Ким Пять-с-Плюсом»

СОТРУДНИЧЕСТВО»

(12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженеров Петровой Еленой
Ивановной, квалификационный аттестат № 6311-124 от 21.01.2011 г. ООО «Притяжение», 446430,
Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9А, тел.
8-927-018-88-01, e-mail: pei_mari@mail.ru, отношении земельного участка, с кадастровым №
63:01:0324001:578, расположенного по адресу: Самарская область, Самара, Красноглинский район,
СТ «Нижние дойки», ул. 3, участок 66, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Абра-

06.05 На замену

13.10 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»

(12+)

05.05 Махинаторы (12+)
Пятая передача (12+)
Дневники великой войны (16+)
17.45 Кладоискатели Америки (12+)
Смертельный улов (16+)
Город наизнанку (12+)
Спасительный яд (18+)
Чудеса Солнечной системы (12+)
23.30, 02.05, 02.30 Короли аукционов

05.35 «Кид vs Кэт»

11.00 «ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕНИЕ И

Золотая лихорадка (16+)
Крутой тюнинг (12+)
12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано?

14.05,
15.00
16.20
17.15,
18.10
20.00
21.00
22.00
23.00,

05.00 Рыбология

08.50 «ЗОЛОТО»

DISCOVERY

Мастера выживания (12+)
04.10 Не пытайтесь повторить (16+)
10.50, 15.25, 15.55 Ликвидатор (12+)
23.55 Top Gear (12+)
13.35, 02.55, 03.20 Что у вас в гараже?

«Джонни Капахала»

07.00 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»

«Исходный код»

ГУБЕРНИЯ
07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии
07.25, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят»

(12+)

11.00, 16.10, 16.55 Украина: хроника
смутного времени (12+)
11.05 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Кухня по (12+)
12.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
13.55 Дайджест «Заголовки»
14.00, 19.00, 20.00, 20.45 Картина дня.
Самара
14.10 Д/ф «Валерий Чкалов» (12+)
14.35 Раскадровка (12+)
14.50 Что делать, если… (12+)
15.20 «Волга-фильм представляет. «Не
укради» (12+)
15.40 Актуальная студия (12+)
16.15 Только у нас (12+)
16.35 Тревожная кнопка (16+)
16.45 Весточки (12+)
17.10, 03.05, 05.05 Особый случай
18.10 Губин-Live
19.10 Спасибо, врачи! (12+)
19.45 Символ веры (12+)
20.10 На Грушинской волне (12+)
21.15 Светская кухня (16+)
21.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
22.40 Х/ф «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ.
МОНОЛОГ» (16+)
23.50 Практическая парапсихология
00.30 Д/ф «Жизнь и судьба»
01.05 Национальный вопрос

05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)

08.35
09.30,
10.25,
11.20,
13.10,

DISNEY

06.05, 02.05 Картина дня.
07.00 Утро на «Комсомольской правде»

05.20 Мы идем играть! (6+)

06.00
06.50
07.40,
08.10,

ГИС

МИР
06.00 180 минут
09.15 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
10.45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
12.15, 15.10 «Тайные знаки»
16.00, 19.00 Новости
16.20 Слово за слово
17.10 Х/ф «ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА»
19.20 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ»
20.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
00.20 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Непрерванный полет»
01.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»

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

Труднейший в мире ремонт
20.00, 23.00 Научные глупости
Увлекательная наука
14.00 Дикий тунец
15.00 Экстремальное путешествие
Машины: разобрать и продать
19.00 Золото Юкона
Сделай или умри
Царь крокодилов
Дикая природа России
Суперсооружения Третьего рейха
01.00 Эвакуация Земли
02.00 Паранормальное
Тюремные трудности

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
06.25, 14.30, 21.00Аквариумный бизнес
07.15 Неизведанные острова
08.10, 21.55 Дома на деревьях
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
10.00 Территория животных
11.20 Все о собаках
11.50 Ветеринар Бондай-Бич
12.45, 18.15, 21.00 Укротители аллигаторов
15.30 В дебрях Латинской Америки
16.25 Симпатичные котята и щенки
17.20 Плохой пес
19.10 Самые опасные
22.50 Полиция Майами
23.45 Монстры внутри меня
00.35 Дикие и опасные
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РОССИЯ 1- САМАРА

05.10, 06.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Василий Шукшин. Самородок (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 Профессия - следователь (12+)
14.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)
16.10 Своя колея (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.25 Две звезды (12+)
21.00 Время (12+)
21.30 Футбол. Суперкубок России.
ЦСКА - «Ростов». Прямой эфир (12+)
23.30 КВН. Премьер-лига (16+)
01.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (18+)
03.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА» (16+)
04.50 В наше время (12+)

04.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ» (12+)
07.30 Сельское утро (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
08.15, 11.10, 14.20 Местное время. ВестиСамара (12+)
08.25, 03.25 Язь. Перезагрузка (12+)
09.00 Правила жизни 100-летнего
человека (12+)
10.05 Человек и миръ (12+)
10.40 Капремонт- 2014 г (12+)
10.50 Мокрое дело (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (12+)
16.10 Измайловский парк. Большой
юмористический концерт (16+)
18.05 Субботний вечер (12+)
21.00 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
23.20 Новая волна- 2014 г. Прямая
трансляция из Юрмалы (12+)
01.15 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (16+)
04.00 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

ТВЦ

(12+)

06.30 Телеканал «Евроньюс» (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.35, 00.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
11.45 Д/ф «Тайна «профессора»
Раутбарта» (12+)
12.25 Пряничный домик. Ткацкий стан
(12+)

12.55 Большая семья (12+)
13.50 Красуйся, град Петров! (12+)
14.15 Д/с «Невесомая жизнь» (12+)
14.45, 01.55 Д/с «Живая природа
Франции» (12+)
15.35 Фольклорный фестиваль «Вся
Россия» (12+)
16.50 Потерянный рай (12+)
17.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)

23.55 Барышников на Бродвее (12+)
02.50 Д/ф «Уильям Гершель» (12+)

ПЯТЫЙ
07.35 М/ф «Тридцать восемь попугаев»,
«Ну, погоди!», «Волк и семеро
козлят», «Гуси-лебеди» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40,
15.25, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД»
(16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.45, 22.40, 23.35, 00.35,
01.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
02.30, 04.00, 05.35, 07.00 Т/с «ТАЙНЫ
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ» (12+)

Пять звезд ТНТ собрались на
•съемочной
площадке новой комедии

«Помню – не помню!» режиссера
Василия Ровенского. Это Наталья Медведева из «Comedy Woman», Полина
Максимова из сериала «Деффчонки»,
Вадим Демчог из «Интернов», Анна
Хилькевич из «Универа» и Константин
Крюков («В Москве всегда солнечно»,
«Студия 17»). Кроме звезд ТНТ, в фильме «Помню – не помню!» снимаются
Александр Демидов из «Квартета И»,
Анна Ардова, Людмила Артемьева и
другие известные актеры.

(16+)

11.15 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
11.45, 13.15, 14.45, 16.30, 22.40 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
18.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (16+)
21.05 М/ф «Иван царевич и серый волк»
(16+)

23.40 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
01.35 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА» (16+)
03.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (16+)
05.25 Архангельские новеллы (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА!» (16+)

08.30 Православная энциклопедия (6+)

08.10 Удачный выбор (16+)

05.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей Корешков
(Россия) против Адама МакДоноу
(США). Прямая трансляция из
США (16+)
07.00 Панорама дня. LIVE (12+)
08.00 Диалог (12+)
08.30 В мире животных (12+)
09.05 Человек мира (12+)
10.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» (16+)
12.00, 15.25 Большой спорт (12+)
12.05 Задай вопрос министру (12+)
12.45 О чем говорят (12+)
13.00 Волжская коммуналка (12+)
13.10 Школа здоровья (12+)
13.20 Ручная работа (12+)
13.35 Лапы и хвост (6+)
13.50 Рейтинг Баженова (16+)
14.20, 14.55 Опыты дилетанта (12+)
15.50 Формула-1. Квалификация. Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция (12+)
17.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
21.30 Профессиональный бокс. «Ночь
чемпионов в Риге». Евгений
Орлов (Россия) против Джеймса
Тони (США), Дмитрий Сухотский
(Россия) против Максима Власова
(Россия), Рой Джонс (США) против
Кортни Фрая. Прямая трансляция

09.00, 05.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (12+)

08.30 Как надо (16+)
09.00, 05.30 Веселые истории из жизни-2

10.30 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)

(16+)

11.30, 14.30, 21.00 События (12+)

09.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» (16+)

11.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

11.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

13.25, 14.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (16+)

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
17.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

15.20 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (16+)

БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)

17.10 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)

19.45 Х/ф «БАЛЛИСТИКА» (16+)

21.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР

21.40 Улетное видео (16+)

ВАТСОН» (16+)

01.15 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ

(12+)

Пять звезд ТНТ сыграют в одной комедии

Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
М/с «Макс Стил» (12+)
М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
М/с «Макс. Динотерра» (6+)
Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК»

07.05 Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА» (12+)

19.45 Больше, чем любовь (12+)

22.35 Х/ф «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА»

06.00
07.30
07.40
08.00
08.30
09.00
09.30

НТВ

ТЕРРА-РОССИЯ 2

00.05 Т/с «МИСС ФИШЕР» (16+)

21.50 По следам тайны (12+)

СТС

ПЕРЕЦ

18.50 Романтика романса (12+)
20.20 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+)
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ЖЕНЩИНУ» (16+)
03.05 Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг
навстречу жизни» (16+)
04.50 Д/с «Из жизни животных» (12+)

23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Короли экстрима. Воздушные
гонки (16+)
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+)
02.00 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
(16+)

04.00 Есть тема! Авиакатастрофы (16+)
05.00 На грани! (16+)

СКАТ-ТНТ
07.30 СТВ (12+)
07.55 Абзац (16+)
08.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня (12+)
08.30 Фэшн терапия (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
11.25 Умные окна (12+)
11.35 Про балконы (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.25 Твой застекленный балкон (12+)
12.40 Евробалкон (12+)
12.45, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.30 Отцы и дети (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 2» (12+)
22.05 Комеди клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

(16+)

01.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира
среди юниоров (до 19 лет). Прямая
трансляция из США (12+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00
06.15
09.40
10.30
12.30

«ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
06.00,
09.30
10.00
11.30
23.15
02.00
03.45

05.45 Мультфильм (0+)
Школа доктора Комаровского (12+)
Х/ф «ВИЙ» (12+)
Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3» (16+)
Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4» (16+)

12.50
13.00
15.00
19.00
21.00
22.45
00.30
02.20
04.30

Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
Чистая работа (12+)
Организация Определенных
Наций (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (12+)
Территория искусства (16+)
Военная тайна (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Закрыватель Америки (16+)
Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)
Х/ф «МИРАЖ» (16+)
Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» (12+)
Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)

05.55 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+)

19.55 Самые громкие русские сенсации
(16+)

21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.30 Остров (16+)
02.00 Жизнь как песня. Андрей Губин
(16+)

03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
06.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Летний фреш (16+)
09.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
10.25, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

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

18.55, 22.50, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» (16+)
01.10 Х/ф «РАМ И БАЛРАМ» (16+)
04.50 Тайны еды (16+)
05.00 Сладкие истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 М/ф (12+)
09.00 Школа доктора Комаровского
09.35, 11.30, 12.30, 16.30, 18.40 «Орел и
решка» (16+)
10.30 «День» (6+)
11.00 Эволюция балкона
13.30 «Мир наизнанку» (16+)
14.25 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР»
18.25 Стеклим балкон
23.05 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ»

ГОД КУЛЬТУРЫ в Самаре продолжаются кинопоказы

под открытым небом
В Самаре
продолжается сезон
кинопоказов под
открытым небом.
Демонстрация фильмов
в излюбленных местах
отдыха горожан
организована
под патронажем
администрации
городского округа
Самара.

АФИША КИНОПОКАЗОВ:
22 июля – парк Щорса,
25 июля – парк Победы,
31 июля – парк им. Ю. Гагарина,
5 августа – ДК «Чайка»,
7 августа – сквер ДК «Мехзавод»,
8 августа – п. Береза,
12 августа – парк «Дружба»,
15 августа – парк Струковский сад,
21 августа – парк Щорса,
26 августа – парк Победы,
28 августа – парк им. Ю. Гагарина,

к/ф «Затяжной прыжок»
к/ф «Полосатый рейс»
к/ф «Не бойся, я с тобой!»
к/ф «Берегись автомобиля»
к/ф «Вертикальный предел»
к/ф «Девчата»,
к/ф «Джентльмены удачи»
к/ф «Экипаж»
к/ф «Офицеры»
к/ф «Броненосец Потемкин»
к/ф «Орда»

(реж. Гай Манос)
(реж. В. Фетин)
(реж. Ю. Гусман)
(реж. Э. Рязанов)
(реж. М.Кэмпбелл)
(реж. Ю. Чулюкин)
(реж. А. Серый)
(реж. А. Митта)
(реж. В. Роговой)
(реж. С. Эйзенштейн)
(реж. А. Прошкин)

Приглашаем жителей и гостей Самары на бесплатные кинопоказы под открытым небом!

США.
СССР
СССР.
СССР.
США.
СССР.
СССР.
СССР.
СССР.
СССР.
Россия.
Начало сеансов в 20:30, вход свободный.
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 26 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 Английская «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+)

КП
05.05,
06.05,
07.05
08.00,
08.40,
08.45
11.00
11.55
12.25
12.40
13.00
13.25
13.45
13.50
15.00
15.20

10.40 М/ф «Крошка Енот», «Сказка про
Комара Комаровича» (6+)
11.00 Лентяево (6+)
11.25 Мультфильмы (6+)
12.00 М/с «Приключения отважных
кузенов» (6+)
15.35, 01.10 М/с «Приключения Чака и его
друзей» (6+)
17.30 Смешные праздники (6+)
18.00 М/с «Мук» (6+)

14.10, 01.05 Картина недели
22.50 Радиорубка
Губин-Live
13.05 Мультпарад (6+)
10.55, 11.50, 14.55, 16.10, 18.00, 19.00,
20.00, 22.30 Украина. хроника
смутного времени (12+)
Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (12+)
Школа доктора Комаровского (12+)
Кухня по (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Мастерок (12+)
Персона (12+)
Дайджест «Заголовки» (12+)
Картина дня. Самара
МЧС-112 (1(6+))
«Волга-фильм представляет.
«Храмы, которые мы потеряли»
(12+)

15.35 Актуальная студия (12+)
16.20 Самарские судьбы. Тамара
Соколова (12+)
17.25 Проект «За и против». «Сердитые
граждане» (12+)
17.35 Проект «На языке сердца». «Они
останутся?» (12+)
17.45 «Волга-фильм представляет. «Не
укради» (12+)
18.05, 04.05 В гостях у Елены Ханги
19.05 Д/ф «Валерий Чкалов» (12+)
20.05 Х/ф «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ.
МОНОЛОГ» (12+)

TV1000

20.00 Воображариум (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (6+)
21.55 М/с «Мартина» (6+)
23.05 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
01.00 М/ф «Нехочуха» (6+)
03.40 М/с «Мир слов» (6+)
04.40 Волшебный чуланчик (6+)

ГИС

06.00
08.00
10.20
12.30
14.05
16.10
18.05
20.00
21.40
23.50
01.30

«СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
«ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ»
«ЗОЛОТОЙ ВЕК»
«СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
«УБЕЖИЩЕ»
«НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ»
«С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!»
«БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ»
«ДАР»
«ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИМОСТИ»
«ОЛИВЕР ТВИСТ»

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18 Новости
экономики и финансов
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+)
Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город С
(повтор) (12+)
20.00 Туризм (12+)
Семь пятниц (16+)
Дачная жизнь (12+)
Герой нашего времени/Интервью
(12+)

12.40
13.40
13.50
15.05
16.40
16.55
17.20
18.15
20.20
21.00
00.00

Трофеи Авалона (12+)
Право на маму (12+)
Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (6+)
Х/ф «КЛЯТВА ТИМУРА» (6+)
Семь пятниц (16+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Х/ф «ЗНАК ВЕНЕРЫ» (16+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «СНЫ О РОССИИ» (16+)
Живая музыка (12+)

07.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»

05.15 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»

09.45 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ»

07.10 «Универсальный солдат»

11.40 «ДЕД 005»

07.45 «Сделано в СССР»

13.35 «ЖЕНИТЬБА»

08.00, 11.10 «1943»

«Там, где сердце»

16.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
18.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
19.35, 21.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
00.00 Х/ф «САМЫЕ КРАСИВЫЕ КОРАБЛИ»
02.40 «ВМФ СССР. Хроника Победы»

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК»
10.55, 18.55, 02.55 «НАЗАРИН»
12.40, 20.40, 04.40 «ИНТЕРЕСЫ
ГОСУДАРСТВА»
14.25, 22.25, 06.25 «КАЗАНОВА»
16.00, 00.00, 08.00 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»

DISCOVERY
06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50, 13.35, 14.05 Что у вас в гараже?
(12+)

07.15, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05 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 Коллекционеры авто (12+)
14.30 Автоподполье (16+)
20.00 Самогонщики (16+)
21.00 Наездники ада (12+)
22.00 Мафия амишей (16+)
23.00 Спасительный яд (18+)
23.55 Город наизнанку (12+)
00.50 Чудеса Солнечной системы (12+)
02.30 Дневники великой войны (16+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)

15.30 «ЗОЛОТО»
17.40 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
19.20 «НЯНЬКИ»
21.00 «БИЛЕТ НА VEGAS»
22.50 «ФОНОГРАММА СТРАСТИ»
00.40 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»

HISTORY
08.00, 11.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.00, 05.00, 19.00 Команда времени (12+)
10.00 Воссоздавая историю (12+)
12.10 Древние миры (12+)
13.10 Происхождение современных
монархий Европы (12+)
14.00 Белая королева и ее соперницы
15.00,
16.50
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00,
01.00

(12+)

16.00, 03.10 Музейные тайны (16+)
Страсти по Толстому (12+)
Полет над Кремлем (12+)
Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
Запретная история (16+)
Кен Фоллетт о Темных веках
Средневековья (16+)
00.00 Оружие, изменившее мир (12+)
Пилоты бомбардировщиков (12+)

«Приключения мишек Гамми»
05.00 «Кид vs Кэт»
05.30 «Лило и Стич»
06.00 Узнавайка
10.15 Новаторы
10.20 «Соломенный бычок»
10.40 «Приключения мишек Гамми»
14.15 «Тролль в Центральном парке»
15.50 «Сорвиголова Кик Бутовски»
18.00 «Рыбка Поньо на утесе»
20.00 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ»
22.00 Х/ф «АКВАМАРИН»
00.00 Х/ф «ТРИЖДЫ ОЧАРОВАН»

EUROSPORT
10.30, 11.30, 14.30, 16.00, 16.15, 19.30, 01.00,
02.15 Велоспорт
11.45 Футбол. Чемпионат Европы
13.00, 20.45 Легкая атлетика
19.45, 02.30 Прыжки с трамплина
22.00 Автогонки
23.00 Конный спорт
00.35 All sports

TV1000. Русское кино

04.00 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ»
07.00, 11.00, 16.00, 21.00 Новости дня

DISNEY

(18+)

01.35 Х/ф «БАБНИК-2» (16+)
02.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (12+)

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.10
08.25
08.40
08.50
09.05,

Новости губернии
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Родом из Куйбышева» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
11.00, 13.55, 17.25 Календарь
губернии (12+)
09.10 Мультимир (0+)
10.05 М/с «Приключения папируса» (6+)
10.30 Д/с «Жестокие тайны прошлого»
(16+)

11.05
11.30
12.00
12.20,

«Путь паломника» (12+)
«Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
«Ручная работа» (12+)
05.05 М/с «Воины мифов:
хранители легенд» (12+)
12.45 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
(12+)

14.00, 00.55 Т/с «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (16+)
17.30 Д/ф «Съедобная история
искусств» (16+)
18.00, 04.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» (16+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 «Битва интеллектов» (12+)
20.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА» (16+)
05.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

РЕТРО TV
06.00,
07.10
08.55
09.25,
10.15
10.20,
10.50,
11.20,
12.50
14.15
17.20
19.00
20.30
21.55
23.25

12.00, 18.00 Годы, поколения, песни
Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
Эта неделя в истории
15.15, 21.10 Т/с «КАНТОР – СОБАКАДЕТЕКТИВ»
Музыкальная история
16. 20, 22.25 Преступление в стиле
модерн
16.50, 22.55 Утренняя почта
17.20 «Маски» и джентльмены
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
Клуб путешественников
«Маски» в опере
Вокруг смеха
Поет Алла Пугачева
«Голубой огонек»
«Маски» в Японии

ДОМ КИНО
04.20 Х/ф «БАГИ» (18+)
06.10 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» (16+)
10.00 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (12+)
11.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
14.05 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+)
15.20 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО» (16+)
20.20, 04.15 Окно в кино (12+)
20.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (12+)
22.00 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
23.35 Х/ф «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ»

ГУБЕРНИЯ

МИР
06.00 М/ф
08.35 «Миллион вопросов о природе»
08.50 «Ой, мамочки!»
09.15 «Экспериментаторы»
09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!»
10.00, 16.00 Новости
10.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
12.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16.10 Х/ф «КФОНТОРА»
21.15 Х/ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ»
23.05 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
01.00 Концерт Юрия Антонова

GEOGRAPHIC
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
15.00
16.00
17.00
20.00,
21.00
22.00,
00.00

Инженерные идеи
Трудное золото Аляски
Золото Юкона
Космос: пространство и время
Наука будущего Стивена Хокинга
Увлекательная наука
В поисках украденных Гитлером
сокровищ
Суперсооружения Третьего рейха
Спасенный львицей
Самые опасные животные
Научные глупости
23.00 Первым делом - самолеты
Разбогатей или умри на прииске
01.00 Камень за 400 млн долларов
Суперсооружения

ANIMAL PLANET
06.00 Стив Ирвин:в защиту дикой
природы
06.25 Адская кошка
07.15, 11.50 Симпатичные котята и щенки
08.10 Укротители аллигаторов
09.05 Укротитель по вызову
09.30 Братья по трясине
10.00, 17.20 Аквариумный бизнес
10.55 Дома на деревьях
18.15 Бойцовский клуб для леопардов
19.10 Гангстеры дикой природы
20.05, 23.45 Акулы под покровом ночи
21.00 Самые милые питомцы Америки
21.55 Знакомство с ленивцами
22.50, 01.25 Дикие и опасные
00.35 Полиция Филадельфии

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.07.2014 г № РД-931
О разрешении Самарскому областному фонду жилья
и ипотеки подготовки документации по планировке
территории в границах улиц Советской Армии,
Антонова-Овсеенко, Энтузиастов, Блюхера в Советском
районе городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц
Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Энтузиастов, Блюхера в
Советском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (про-

ект планировки и проект межевания) в границах улиц Советской
Армии, Антонова-Овсеенко, Энтузиастов, Блюхера в Советском
районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) для утверждения
должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех
дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить
его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.А.Темникова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

16.07.2014 г
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 По следам великих русских
путешественников (12+)
13.20 Великая война
14.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
16.50 Универcальный артист (12+)
18.45 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Повтори! (16+)
23.35 Х/ф «11.6» (16+)
01.30 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» (18+)
03.45 В наше время (12+)
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05.05
07.45
08.20
08.50
09.25
10.20
11.00,
11.10
12.10
13.00,
14.20
21.00
22.50

00.40
02.40
04.15

Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
Моя планета (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
«Мировой рынок» с Александром
Пряниковым (12+)
Местное время. Вести-Самара.
События недели (12+)
14.00, 20.00 Вести (12+)
Про декор (12+)
Россия. Гений места (12+)
14.30 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ» (12+)
Местное время. Вести-Самара (12+)
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
Закрытие Международного
конкурса молодых исполнителей
«Новая волна-2014». Прямая
трансляция из Юрмалы (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (12+)
Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ» (16+)
Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

Бутман и Укупник
сплотят народы джазом
• Известный саксофонист Игорь Бутман
и композитор Аркадий Укупник решили
объединить свои творческие усилия и
устроить международный джазовый
фестиваль, который так и назвали: World
Jazz Festival. Впервые он пройдет в столице Латвии Риге 30 и 31 июля.
- Фестиваль решили провести в Риге - городе с богатыми джазовыми традициями, - пояснил Игорь Бутман. - В этом году
Рига по решению Евросоюза объявлена
культурной столицей Европы.

СТС

НТВ

Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
М/с «Макс Стил» (12+)
М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
М/с «Том и Джерри» (6+)
Х/ф «ТАРЗАН И ДЖЕЙН» (6+)
Снимите это немедленно! (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
15.00, 17.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)
18.35 М/ф «Иван царевич и серый волк»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

06.00
07.30
07.40
08.00
08.30
09.00
09.40
11.00
12.00
13.00,

(16+)

20.10 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (16+)
22.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
00.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (16+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
03.50 Голубая волна (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

ПЕРЕЦ

ТЕРРА-РОССИЯ 2

07.05 Мультпарад (6+)
07.30 Фактор жизни (6+)
08.05 Д/ф «Адмирал Кузнецов... Дважды
списанный на берег» (12+)
08.55 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События (12+)
11.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (16+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.45 Петровка, 38
14.55 Приглашает Борис Ноткин (12+)
15.25 Х/ф «ИГОРЬ КРУТОЙ. МОЙ ПУТЬ»

Искатели (12+)
Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (12+)
Итальянская ночь (12+)
Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
М/ф «Банкет», «Тяп, ляп маляры!», «Гагарин», «Потоп» (0+)
02.50 Д/ф «Талейран» (12+)

17.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
21.20 Т/с «ВЕРА» (16+)
23.15 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» УНИЧТОЖИТЬ!» (12+)
01.50 Д/ф «Гражданская война. Забытые
сражения» (12+)
03.30 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит
языческого Бога» (12+)
05.10 Д/с «Из жизни животных» (12+)

06.00, 09.00, 05.30 Веселые истории из
жизни-2 (16+)
06.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» (16+)
08.10 Удачный выбор (16+)
08.30 Готовит Готовцев (16+)
09.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (16+)
11.00 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
13.00 Как надо (16+)
13.30 Что скрывают наркологи? (16+)
14.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
16.30 Х/ф «БАЛЛИСТИКА» (16+)
18.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
20.30 Х/ф «БРИГАДА» (16+)
22.45 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+)
02.00 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» (16+)
04.00 Есть тема! Авиакатастрофы (16+)
05.00 На грани! (16+)

09.35 Язь против еды (12+)
10.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ
ОМУТЕ» (16+)
12.00, 15.20, 22.45 Большой спорт (12+)
12.20 Точки над i (12+)
12.50 Место встречи (12+)
13.05 Мир увлечений (12+)
13.15 Территория искусства (16+)
13.25 Профессиональный бокс. «Ночь
чемпионов в Риге». Евгений
Орлов (Россия) против Джеймса
Тони (США), Дмитрий Сухотский
(Россия) против Максима Власова
(Россия), Рой Джонс (США) против
Кортни Фрая (16+)
15.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. Прямая
трансляция (12+)
18.15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
23.05 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Дэниэла Гила. Бой за титул
Суперчемпиона WBA в среднем
весе (16+)
00.55, 04.40 Человек мира (12+)
02.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира
среди юниоров (до 19 лет). Прямая
трансляция из США (12+)

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

06.30
10.00
10.35
12.00,
12.40
13.35
14.00
14.30,
15.25
15.50
16.35

18.25,

Телеканал «Евроньюс» (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+)
19.50 Острова (12+)
Сказки с оркестром (12+)
Гении и злодеи (12+)
Д/с «Невесомая жизнь» (12+)
01.55 Д/с «Живая природа
Франции» (12+)
Пешком... (12+)
Музыкальная кулинария (12+)
Шедевры классического танца
и звезды театра оперы и балета
имени С.М. Кирова (12+)
01.00 Д/ф «Душа русского севера»
(12+)

19.05
20.30
22.40
23.45
01.40

(12+)

06.30 Comedy Баттл. Битва за кадром

«Волшебное кольцо»
08.25 М/ф «Мойдодыр», «Муравьишкахвастунишка», «Мореплавание
Солнышкина», «Золушка»,
«Волшебное кольцо» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35,
17.30, 19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 22.40,
23.40, 00.40, 01.35 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)

02.35 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ СОЛНЦА»
(16+)

04.20 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД
ЗОЛОТА» (16+)

КРОCСВОРД
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16.05,
19.30
23.00
00.00
01.00
03.25
05.20
05.50
06.05

М/с «Смешарики» (6+)
Перезагрузка (16+)
Школа ремонта (12+)
Реальные истории (16+)
Бюро стильных идей (16+)
Стопроцентное здоровье (16+)
Умные окна (12+)
Про балконы (12+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
22.00 Stand up (16+)
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 2» (12+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
Профессии (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «САХАРА» (12+)
Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» (18+)
Салон (16+)
Наша музыка (16+)
Магическая сила (16+)

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+)

19.55
23.45
00.40
02.05
03.10
03.25
05.00

Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)
Враги народа (16+)
Остров (16+)
Как на духу (18+)
Дикий мир (0+)
Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ

«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
06.30,
07.00,
08.00
08.45

08.30 Мультфильмы (0+)
07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)
Полезное утро (16+)
Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
(12+)

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

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

18.55, 22.40, 23.00, 04.20 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» (16+)
01.20 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН» (16+)
04.30 Сладкие истории (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

05.00, 08.15 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)

(16+)

07.30
08.00
09.00
10.00
10.30
11.00
11.25
11.35
11.45
12.00
12.20
12.25
12.45
13.00,
14.00

(16+)

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

06.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)
09.50 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
12.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ

«ХОЗЯИН ТАЙГИ»
06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» (0+)

ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» (12+)
13.50 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
15.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)

«МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР»
06.00 М/ф (12+)
07.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР»

09.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+)

17.15 Закрыватель Америки (16+)

09.00 Школа доктора Комаровского

10.45, 03.45 Х/ф «ШПИОНЫ КАК МЫ» (12+)

19.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

09.40, 11.30, 13.30, 19.25, 20.25 «Орел и

12.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ БОРОДА» (12+)
14.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
17.15, 02.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)

19.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
21.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
00.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пернатая, что ловит рыбу цепкими когтями. 8. Походная ёмкость на ремешке. 9. Бумага, свёрнутая в трубку. 10. Ксения, работавшая
диктором радиостанции «Европа плюс». 11. Драматический московский театр,
зрительный зал которого имеет форму шара. 15. Отфутболивание мяча партнёру. 17. Глубокая трещина в горе или на земле. 18. Он сидел «на диком бреге Иртыша». 19. Музыкальный стиль, в котором работает группа «Каста». 20. Пышное
празднество в честь важного события. 21. В наши дни чисто женский наряд. 22.
Фильм с Машковым в роли Толяна. 23. Кухонная техника, стирающая в порошок.
24. Медведь, поедатель эвкалиптовых листьев. 27. Его открывают, когда зевают.
30. «Чёрный» фиксатор авиакатастрофы. 31. Природный процесс в начале весны. 32. Корень, используемый в медицине как тонизирующее средство. 34. Автомобиль с «речным» именем. 36. Герой Тихонова в фильме «Убить Дракона».
37. Мелкое волнение водной поверхности. 38. Бесхвостая жаба с ядовитыми
кожными выделениями.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жених, приглянувшийся Дюймовочке. 2. Состояние крайнего возбуждения и помрачения чувств. 4. Бедствие вселенского масштаба. 5.
Куриное хозяйство. 6. Взялся за ..., не говори, что не дюж. 7. Атмосферные осадки, которые с неба не падают. 11. Сиделец на шестке в доме папы Карло. 12.
Маленькая профессорская шапочка. 13. Северная полярная область Земли. 14.
Исполнитель санитарных функций. 15. Вид кастрюли с двойными стенками. 16.
Аппарат для разделения смесей. 25. Едок с ненасытным желудком. 26. Охотник
при дворе русского царя. 28. Футляр для ручек и карандашей. 29. Цветок, которых два сорвал герой песни для женщины с таким же именем. 33. Без четырёх
углов ... не рубится (пословица). 34. Эссе О`Кейси называется «Летающая ...» 35.
Крупный попугай из Южной Америки.

21.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

решка» (16+)
10.35 Шаг в право (6+)

23.30 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)

12.30 Ревизор

01.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-4»

14.25, 23.05 Х/ф «ОСТРОВ

(16+)

03.45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» (16+)

СОКРОВИЩ»
18.25 Балконный вопрос
18.40 Человек и мир

Ответы
Кроссворд №49 (12 июля, стр. 22)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Индивид. 8. Блюз. 9. Орбита.
10. Мышонок. 11. Ложе. 12. Ананас. 16. Наглец.
17. Гимн. 18. Подвал. 19. Ищейка. 20. Смак. 23.
Удод. 25. Сканворд. 26. Очаг. 27. Алоэ. 30. Эфир.
31. Смекалка. 32. Енот. 33. Хрен. 34. Внимание. 35.
Итог. 36. Каре.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Алгоритм. 2. Изменник. 3.
Душегрейка. 4. Вундеркинд. 5. Дока. 6. Юбка. 7.
Утка. 13. Неон. 14. Невод. 15. Солод. 20. Свойство.
21. Академия. 22. Конфорка. 23. Ударение. 24.
Окорочок. 28. Парад. 29. Скрип.

Ответы
Кроссворд №50 (12 июля, стр. 23)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Вавилон. 8. Шоры. 9.
Индекс. 10. Чемодан. 11. Гуру. 12. Аромат. 16.
Реггей. 17. Керн. 18. Огузок. 19. Оттиск. 20.
Утес. 22. Тина. 24. Телевизор. 25. Дочь. 27.
Орда. 30. Босс. 31. Тучность. 32. Тема. 33. Горн.
34. Излияние. 35. Ирис. 36. Вьюк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Могущество. 2. Вычурность.
3. Вымогатель. 4. Людоедство. 5. Нина. 6.
Ядро. 7. Икра. 13. Рагу. 14. Мозги. 15. Тыква.
21. Изморось. 22. Тростник. 23. Надомник. 25.
Датчик. 26. Чучело. 28. Косяк. 29. Штрих.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮЛЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Мир слов» (6+)
05.40, 03.05 М/с «Рассказы зеленого леса»
(6+)

06.25 Мы идем играть! (6+)
06.40 М/с «Мир в одной капле» (6+)
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 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» (6+)
11.00 Лентяево (6+)
11.25 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
13.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (12+)
15.35, 01.00 М/с «Путешествия Жюля
Верна» (6+)

КП
06.05,
07.05,
08.00
08.30,
08.55,

17.00
17.35
18.35
19.05
22.05
22.20,
23.30
00.30

21.05 Национальный вопрос
14.10, 01.05, 04.05 Особый случай
Тютелька в тютельку (12+)
13.05 Мультпарад (6+)
09.55, 10.55, 11.50, 14.55, 16.10, 18.30,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Украина.
хроника смутного времени (12+)
20.05, 05.05 В гостях у Елены Ханги
Будьте здоровы! (12+)
Умные вещи (12+)
МЧС-112 (12+)
Школа доктора Комаровского (12+)
Д/ф «Мастер путешествий. Дублин
и окрестности» (12+)
С пультом по жизни (12+)
Умные вещи (12+)
Мастерок (12+)
Персона (12+)
Под капотом (12+)
Дайджест «Заголовки» (12+)
Весточки (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Актуальная студия (12+)
«Волга-фильм представляет.
«Тетива» (12+)
На Грушинской волне (12+)
«Бабушкин сундук. Фрида» (12+)
По делу (12+)
Д/ф «Валерий Чкалов» (12+)
Светская кухня (16+)
02.05 Губин-Live
Практическая парапсихология
Д/ф «Жизнь и судьба»

10.00
12.00
14.00
16.00
17.55
20.00
21.40
23.50
02.00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ»
«С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА- ВОН!»
«ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА»
«ДЕРЕВО»
«ДАР»
«ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
«ФИЛОСОФЫ. УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
«ПЕРЕЛОМ»
«ДНЕВНИКИ НЯНИ»

09.00,
10.00
10.20
10.40
11.00
11.55
12.25
12.40
13.00
13.25
13.45
14.05
15.00
15.15
15.40
16.20

TV1000

17.40 Волшебный чуланчик (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (6+)
21.55 М/с «Мартина» (6+)
23.05 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
04.05 М/с «Милли и Молли» (6+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

04.00 «Русская императорская армия.

ГИС

«Умка ищет друга»
05.00 «Кид vs Кэт»
05.30 «Лило и Стич»
06.00 Узнавайка
10.15 Новаторы
10.20 «Умка»
10.30 «Умка ищет друга»
07.00, 09.00, 20.15 Репост Лины Шаховой
(12+)

07.20, 13.00, 19.30 Туризм (12+)
07.35, 19.15 Город, история, события (12+)
07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20
Универсальный формат (повтор)
08.35
10.00
10.15
10.20
11.35
12.30
14.00,
14.10
14.30
15.30
16.00
17.05
19.50

(12+)

Просто о вере (12+)
Дачная жизнь (12+)
Право на маму (12+)
Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (6+)
Х/ф «КЛЯТВА ТИМУРА» (6+)
Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Семь пятниц (16+)
Здоровье (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «СНЫ О РОССИИ» (16+)
Герой нашего времени/Интервью
(12+)

20.30 Самарские судьбы (12+)
21.00, 00.00 Живая музыка (12+)
22.30 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» (12+)

13.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»

11.00, 16.00, 21.00 Новости дня

14.25 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»

16.20 «Легенды советского сыска»
19.35, 21.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
22.25 Х/ф «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
00.00 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК»
11.00, 19.00, 03.00 «ОТЕЛЬ ЛЮКС»
12.50, 20.50, 04.50 «КОРОТКИЕ ИНТЕРВЬЮ
С ПОДОНКАМИ»
14.15, 22.15, 06.15 «КАЗАНОВА»
15.50, 23.50, 07.50 «БУНРАКУ»

DISCOVERY
06.00
06.25,
07.15,
08.10
09.05,
10.00,
10.50
11.45
12.40
13.35,
14.30,

Как это устроено? (12+)
06.50 Охотники за складами (16+)
07.40 Кладоискатели Америки (12+)
Железная дорога Аляски (12+)
23.00 Дневники великой войны (16+)
10.25, 22.00, 22.30, 01.40, 02.05
Странные связи (12+)
Чудеса Солнечной системы (12+)
Город наизнанку (12+)
Дневники великой войны (12+)
14.05, 20.00, 20.30 Круче не
придумаешь (12+)
16.20, 17.15, 02.30 Смертельный улов
(16+)

18.10 Самогонщики (16+)
19.05, 00.50 Наездники ада (12+)
21.00 Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
23.55, 00.25 Рыбацкие легенды Якуба
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15.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ»
17.40 «ГОРЬКО!»
19.30 «ТОТ ЕЩЕ КАРЛОСОН!»
21.00 «ДОМ»
23.15 «1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА»
01.05 «КЛОУНЫ»

HISTORY
08.00, 13.40, 14.50 Великое
железнодорожное путешествие
по Европе (12+)
09.00, 05.00, 19.00 Команда времени (12+)
10.00 Пилоты бомбардировщиков (12+)
11.40 Полет над Кремлем (12+)
12.40, 13.10 Погода, изменившая ход
истории (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 21.00 Тайны прошлого
(16+)

20.00 Древние миры (12+)
22.00 Белая королева и ее соперницы
23.00
00.00,
02.00
03.10
04.00
06.00

(12+)

Орудия смерти (16+)
01.00 Оружие, изменившее мир (12+)
Мао - китайская сказка (12+)
Музейные тайны (16+)
Барак Обама (12+)
Влюбленные в Джейн Остин (12+)

18.00 «Дамбо»
19.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН»
23.20 Х/ф «АКВАМАРИН»

EUROSPORT
10.30,
11.00
12.00
14.45,
15.45,
22.30
23.30
00.30

14.30, 22.15, 02.30 All sports
Гран-при-3
Автогонки
17.15, 00.45 Велоспорт.
Национальный тур
22.00, 02.15 Велоспорт
Прыжки на лыжах с трамплина
Бокс
Авто- и мотоспорт

08.15 Клуб путешественников
09.15, 15.10 Т/с «КАНТОР - СОБАКАДЕТЕКТИВ»
10.20, 16. 25, 22.25 Преступление в стиле
модерн
10.50, 16.55, 22.55 Утренняя почта
11.20, 17.25, 23.30 «Маски»
12.00 Годы, поколения, песни
13.00 Вокруг смеха
14.30 Поет Алла Пугачева
15.55 «Голубой огонек»
18.00 «Вечерние мелодии»
18.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
20.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.25 Музыкальная история
00.00 Встреча с писателем Б. Окуджавой
01.10 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
02.35 «Эти невероятные музыканты, или
Новые сновидения Шурика»
03.35 «Ритмы Олимпиады»

05.05, 01.45 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»

«Отель люкс»

16.15 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ»

07.00 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ»
11.15 «БИЛЕТ НА VEGAS»

08.00, 11.10 «1943»

14.05, 15.20 «Ким Пять-с-Плюсом»

РЕТРО TV

04.10, 03.35 «ВМФ СССР. Хроника Победы»
07.00 «Служу России»

10.50 «Приключения мишек Гамми»

TV1000. Русское кино
09.35 «СЛОН»

Легендарные войска»

DISNEY

ДОМ КИНО
06.00 М/ф

06.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

09.05 «Знаем русский»

08.50 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» (16+)

09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!»

10.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

10.00, 16.00 Новости

17.05 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (16+)
18.50 Х/ф «БАБЛО» (18+)
20.20, 04.15 Окно в кино (12+)
20.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
23.00 Х/ф «ДАУН ХАУС» (18+)

07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.35
08.50,
09.00
09.20,
09.25
09.50
10.35
11.00
11.20
11.35
12.05
12.20,
12.45

10.10 «Под грифом «Забыто»
11.00, 18.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
20.45 Х/ф «ФОКУСНИК»
22.25 Х/ф «ФОКУСНИК-2»
01.00 Концерт Леонида Агутина

00.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
(12+)

01.55 Х/ф «БЕРЕГА В ТУМАНЕ…» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Метод определения расстояний, используемый летучими мышами. 8. «Гастроли» фильма по
кинотеатрам. 9. Раздел математики, изучающий простейшие свойства чисел. 10. Самая частая ошибка
при прыжках в длину. 14. Операция, когда банк получает деньги клиента. 18. Цветок, чьё название
происходит от латинского «небольшой меч». 19. Удобство и благоустроенность. 20. Ребус из одних и
тех же букв. 21. Суп - ..., компот - стакан. 22. Ему подвержено всё живое. 23. Альтернатива линолеуму и
паркету. 24. Балкон, сделанный внутри помещения. 29. Снаряд, что вонзается в мишень. 32. Корзиночка
из пресного теста, используемая для оформления салатиков или икры. 33. Отсутствие кого-либо где-либо,
хотя договаривались.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сосуд для сбора голосов избирателей. 2. Не камбала, но тоже плоский. 3. Пункт для отдыха,
питания, медицинской помощи на пути следования войск. 4. Помещение, где работают служащие. 5.
Столбовая дорога отпетого мошенника. 6. Цветок «звёздного» происхождения. 7. «Вступительный
экзамен» для монаха. 10. «Помощница» отца русской демократии, как уверял сообщников Остап. 11.
Сосулька в пещере, растущая вверх. 12. Ловкий приёмчик. 13. Птица в песне Алёны Свиридовой. 14.
Астрономическая трубка с большим, чем у телескопа, полем зрения. 15. Материал, собранный с целью
шантажа. 16. Очередь из машин на перекрёстке. 17. Урок, обязанный пойти впрок. 25. «Ах, Эллен, за твои
объятья / Монаршью власть готов признать я, / Бунтарский усмиряя ... / Король не может быть неправ!»
(Эдгар По). 26. Закономерное повторение соизмеримых и чувственно ощутимых единиц. 27. Бурный
грязекаменный поток. 28. Четыре чекушки - перебор для пьянчужки. 29. Приток Вислы и духовный чин.
30. Имя весталки, родившей от Марса основателей Рима - братьев Ромула и Рема. 31. Привычный вход
для диггера.

и Анжелики Варум в
Государственном Кремлевском
Дворце

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Место встречи» (12+)
20.10 «Мир увлечений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
12.00, 13.55, 15.00 Календарь
губернии (12+)
«Как работают машины» Д/с (16+)
Мультимир (0+)
М/с «Приключения папируса» (6+)
Телестудия «Товарищ» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
«Надо помочь» (12+)
05.05 М/с «Воины мифов:
хранители легенд» (12+)
Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
(12+)

14.00 «Двое на кухне, не считая кота» (16+)
14.30 Д/ф «Скромное обаяние
современных технологий» (16+)
15.05, 05.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
18.15, 04.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.30 «Неограниченные возможности»
(12+)

19.50 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 «Киногид» (12+)
20.20 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+)

21.55
23.25
01.30
03.20

Х/ф «СПАСЕННАЯ» (16+)
Х/ф «ДЕТИ ХУАНГ ШИ» (16+)
Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
15.00
16.00
17.00
20.00
21.00,
22.00
23.00
00.00
02.00

МИР

04.20 Х/ф «12» (18+)

15.00 Х/ф «БАГИ» (18+)

ГУБЕРНИЯ

Инженерные идеи
Трудное золото Аляски
Золото Юкона
Космос: пространство и время
Наука будущего
Увлекательная наука
Суперсооружения
Суперсооружения Третьего рейха
Гиена: царица хищников
Самые опасные животные
Поединок непобедимых
С точки зрения науки
01.00 Космос: прямой эфир
Жизнь в космосе
Наука будущего Стивена Хокинга
Космос и пространство
Научные глупости

ANIMAL PLANET
06.00
06.25
07.15
08.10
09.05
09.30
10.00
10.55,
11.50
16.25
18.15
19.10
20.05,
21.00
21.55
22.50,
00.35

В защиту дикой природы
Адская кошка
Симпатичные котята и щенки
Укротители аллигаторов
Укротитель по вызову
Братья по трясине
Аквариумный бизнес
17.20 Дома на деревьях
Живая природа
Невиданные Аппалачи
Самые милые питомцы Америки
Знакомство с ленивцами
23.45 Аппетиты большой белой
акулы
Спасти носорога Филу
Гангстеры дикой природы
01.25 Дикие и опасные
Полиция Филадельфии
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Гид развлечений
ДНИ рождения

19 ИЮЛЯ
Давыдова Ирина Николаевна,
руководитель филиала ФКУ
«Российский государственный архив
научно-технической документации
(РГАНТД) в г. Самаре;
Попов Владимир Владимирович,
заместитель руководителя
департамента организации процессов
управления аппарата администрации
г.о. Самара;

Стерликов Юрий Юрьевич,
начальник ГУ МВД России по Самарской
области, генерал-лейтенант полиции.

24 ИЮЛЯ
Какулева Ольга Евгеньевна,
заместитель руководителя
управления департамента
экономического развития
администрации г.о. Самара;
Кузин Вячеслав Александрович,
депутат Думы городского округа
Самара V созыва;

Степнова Юлия Павловна,
министр имущественных отношений
Самарской области.

Сюсин Владимир Александрович,

20 ИЮЛЯ

депутат Думы городского округа
Самара V созыва;

Мочалов Олег Дмитриевич,
ректор ФГБОУ ВПО «Поволжская
государственная социальногуманитарная академия», доктор
исторических наук, доцент;

Федорова Наталья
Владимировна,
начальник отдела управления
информации и аналитики
администрации г.о. Самара;

21 ИЮЛЯ
Губернаторова Ксения
Валерьевна,

Чупахин Алексей Валерьевич,

заместитель руководителя
департамента по управлению
персоналом и кадровой политике
аппарата администрации г.о. Самара.

25 ИЮЛЯ

представитель МИД России
в г. Самаре.

Кудряшов Петр Максимович,

22 ИЮЛЯ

директор МП г.о. Самара
«Спецремстройзеленхоз»;

Алехин Сергей Александрович,
депутат Думы городского округа
Самара V созыва, генеральный
директор ЗАО «Предприятие
Тепловых Сетей»;

Мальшин Юрий Алексеевич,

Бурцев Петр Иванович,

Сучков Петр Валентинович,

председатель комиссии по вопросам
помилования при губернаторе
Самарской области;

руководитель управления
департамента административной
реформы администрации г.о. Самара.

главный врач ГБУЗ «Самарский
областной центр медицинской
профилактики»;

СПАСИБО!
Прошу через газету передать большую благодарность председателю Совета ветеранов Кировского района Владимиру Ивановичу Чудайкину и особо - председателю Совета ветеранов 12-го микрорайона Татьяне Григорьевне Кац. Тяжело мне было после приступа, но они
помогли и продолжают помогать заботой и постоянным вниманием.
Спасибо им и всего самого доброго!
Фаина Николаевна Рогатых.

 Погода

 Ответы

на 19, 20, 21 июля:

на сканворд (12 июля, стр.24):

День

Суббота

Ночь

+22
+ветер
11 С, 3 м/с
ветер C, 5 м/с
давление 746
давление 746
влажность 30%
влажность 65%
Продолжительность дня: 16.18.
восход
заход
Солнце
04.36
20.54.
Луна
23.58
13.45
Последняя четверть.

Воскресенье

+17

+11

ветер СЗ, 6 м/с
ветер
С, 3 м/с
давление 747
давление 747
влажность 41%
влажность 69%
Продолжительность дня: 16.15.
восход
заход
Солнце
04.38
20.53.
Луна
00.00
14.56.
Убывающая луна.

Понедельник

+21
+ветер
13 СЗ, 2 м/с
ветер С, 5 м/с
давление 748
давление 748
влажность 28%
влажность 52%
Продолжительность дня: 16.13.
восход
заход
Солнце
04.39
20.52.
Луна
00.29
16.01.
Убывающая луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук РФ, сегодня и завтра, а также в понедельник, 21 июля,
магнитные бури и возмущения магнитосферы Земли не ожидаются.

ИМЕНИННИКИ
19 июля. Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий,
Виктор, Глеб, Ефим, Иннокентий, Марфа, Ульяна, Федор.
20 июля. Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Павел, Сергей, Фома.
21 июля. Александр, Дмитрий, Николай, Прокоп, Федор.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
19 июля. Сысоев день. Считалось,
что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и
здоровье и человеку, и зверю, и птице.
«Сысой (Сисой) - ходи по росе босой»,
- говорили в народе. Также верили,
что утренняя роса способствует созреванию хлеба: «От Сысоевых зовов
роса силу берет, колос наливается. А
хлеб поднимается худой - значит, не
намолен Сысой». В этот день в деревнях по обыкновению начинали варить
варенье из черной смородины.
20 июля. Авдотья Сеногнойка. Считалось, что если в этот день начнутся
осадки, то выпадать им еще несколько
недель, а от большой влажности сено,
которое не успели убрать, сгниет прямо на лугах. Поэтому нужно было как
можно быстрее собрать его в скирды.
Когда жали овес, первый сноп ставили в переднем углу избы, а после
обеда или ужина этим снопом выгоняли из дома мух. При этом говорили:
«Мухи вы, мухи, ступайте вы вон. Мы
свою работу кончили, простору нам

давайте». Этот сноп хранили до осени, а в день Покрова Богородицы (14
октября) угощали им лошадей, коров,
овец и коз, чтобы они лучше ели приготовленный для них на зиму корм.
21 июля. Прокопий Жнец. Начинает поспевать черника. Это считалось
верной приметой того, что озимый
хлеб готов к жатве. «Зреет черника идет жатва лихо», - говорили крестьяне. По чернику обычно ходили дети,
поскольку взрослые были заняты в
поле. «В ягодный год дел невпроворот», - такая поговорка появилась не
зря. Собирать эту ягоду было делом
непростым - мешали комары. «Черника зреет под комариные песни»,
- замечали люди. Между тем чернику
считали чуть ли не чудесной ягодой,
обладающей поразительными целебными свойствами. Такое мнение подтверждается современной медициной. Считается, что особенно полезна
черника для зрения; также ее нередко
использовали при болезнях пищеварения, цинге, ревматизме и подагре.

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2014 № 1043
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям:
мы разные – мы равные» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 713
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации
муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от
27.03.2014 № 408 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 05 декабря 2013
года № 386 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
18.06.2012 № 713 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
Общий объем финансирования из бюджета городского округа
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Самара - 104028,1 тыс. руб.
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»
В том числе:
2013 г. - 19921,5 тыс. руб.
2014 г. - 18670,2 тыс. руб.
2015 г. - 21220,1 тыс. руб.
2016 г. - 21139,0 тыс. руб.
2017 г. - 23077,3 тыс. руб.».
1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце первом цифры «101377,1» заменить цифрами «104028,1».
1.2.2. Абзацы седьмой - тринадцатый изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Самара составляет 104028,1 тыс. руб.
В том числе:
2013 г. - 19921,5 тыс. руб.
2014 г. - 18670,2 тыс. руб.
2015 г. - 21220,1 тыс. руб.
2016 г. - 21139,0 тыс. руб.
2017 г. - 23077,3 тыс. руб.».
1.2.3. Абзац пятнадцатый-шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Департамент семьи, опеки и попечительства - в сумме 82647,0 тыс. руб.;
Департамент образования - в сумме 13287,9 тыс. руб.;».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 3 «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности детям с ограниченными
возможностями»:
1.3.1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Устройство пандусов, ремонт тамбуров, оборудование съездов бордюров:
- муниципальных казенных учрежде- 2013,
ний службы семьи;
2015- ДС 500,0 0
1076,0 170,5 1830,2 3576,7
2017 ОП
- муниципальных бюджетных образовательных учреждений
2013- ДО 2400,0 2522,4 2 651, 0 2786,2 2928,3 13287,9
2017
1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу:
3820,0 4137,5 5424,4 5740,7 6633,4 25756,0
1.3.2. В подразделе 5.1 «Организация оздоровления и активного отдыха детей с ограниченными возможностями» раздела 5 «Организация занятости и отдыха детей с ограниченными возможностями»:
1.3.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1.
Приобретение путевок для организации кру- 2013 ДСОП 1489,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1489,8
глогодичного отдыха и оздоровления детей с
ограниченными возможностями (в том числе
для детей в сопровождении родителей)
3.

1.3.2.2. Пункты 3-4 изложить в следующей редакции:
Организация профильного заез- 2013
ДКСТМП 137,0 0,0
0,0
0,0
0,0
137,0
да детей с ограниченными возможностями на базе МАУ г.о. Самара
«Спортивно – оздоровительный ту- 2 0 1 3 ДФКС
98,0 246,8 259,1 272,1 285,7 1161,7
ристический центр «Олимп» г.о. Са- 2017
мара

4.
Организация спортивных праздни- 2013
ков, турниров и спартакиад с участием детей с ограниченными возможностями

ДКСТМП 168,0

2 0 1 3 - ДФКС
2017

8.

60,0

1.3.2.3. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
Предоставление субсидий МАУ город- 2014- ДСОП
ского округа Самара на иные цели:
2017
- МАУ г.о. Самара «ДОЛ «Волжский Артек» (для детей-колясочников);
- МАУ г.о. Самара «Волжанка»
-

0,0

0,0

0,0

0,0

168,0

239,4 251,3 263,9 277,1 1091,7

310,0 325,0 342,0

360,0

1337,0

1807,1 1900,1 1996,6 2097,9 7801,7

1.3.3. В подразделе 5.2 «Организация социально значимых мероприятий для детей с ограниченными
возможностями» раздела 5 «Организация занятости и отдыха детей с ограниченными возможностями»:
1.3.3.1. Пункты 4 - 5 изложить в следующей редакции:
4. Организация деятельности литературно- 2013 ДКСТМП 128,0 0
0
0
0
128,0
театральной мастерской с участием детей
с ограниченными возможностями на базе
МБУК «Самарский литературно-мемориальный музей им. М.Горького»
2013- ДКТМП 64,0 176,6 211,7 222,3 233,4 908,0
2017

Постановка и проведение театрализован- 2013 ДКСТМП 66,8 0
ных представлений для детей с ограниченными возможностями на базе муниципальных домов культуры
2013 ДКТМП 108,2 0,0

0

0

0

66,8

0,0

0,

0,0

108,2

1.3.3.2. Пункты 7 - 9 изложить в следующей редакции:
Организация выставки для детей 2013-2017 ДКТМП 201,3 190,9 222,0 233,1 244,8 1092,1
с ограниченными возможностями
на базе МБУК «Музей «Детская картинная галерея»
8. Постановка спектакля на базе 2013
ДКСТМП 250,0 0
0
0
0
250,0
МБУК «Театр для всей семьи «Витражи» с участием детей с ограниченными возможностями
9. Реализация библиотечного проек- 2013-2017 ДКТМП 110,2 70,0 121,5 127,6 134,0 563,3
та «Добру откроется и сердце ребенка» на базе МБУК г.о. Самара
«Централизованная система детских библиотек»
7.

1.3.3.3. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:
12. Постановка и проведение театрализо- 2014 -2017 ДКТМП ванных представлений на базе МБУК
г.о. Самара для детей (или с участием
детей) с ограниченными возможностями и организация поездок на театральные фестивали с участием детей
с ограниченными возможностями

275,0 468,6 202,7 212,8 1159,1

1.3.4. В разделе 6 «Организация переподготовки и повышения квалификации кадров, работающих с
детьми с ограниченными возможностями» пункты 2 - 4 изложить в следующей редакции:
2.
Организация и проведение обу- 2014 - 2017 ДСОП 104,9 110,3 115,9 121,8 452,9
чающих курсов для специалистов,
работающих с детьми с ограниченными возможностями
3.

4.

Проведение
научно-практиче- 2015,2017 ДСОП 410,0
ских конференций, семинаров,
форумов, кинофестивалей с уча- 2013 - 2017
стием специалистов, работающих
с детьми с ограниченными возДСПЗН 178,0 187,0 196,0
можностями

0

Обеспечение методическими ре- 2014 - 2017 ДСОП комендациями, тематическими
подписными изданиями специалистов службы семьи, работающих с детьми с ограниченными
возможностями

85,0

75,0

85,0

430,9 840,9

206,0 216,0 983,0
90,0

335,0

1.3.5. Строку «Всего по программе»: изложить в следующей редакции:
Всего по программе:
19921,5 18670,2 21220,1 21139,0 23077,3 104028,1
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

		

Д.И.Азаров

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Информационное сообщение о переносе даты проведения публичных слушаний по проекту о
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В связи с возникновением организационно-технической причины доводим до сведения жителей городского округа Самара о переносе даты проведения публичных слушаний, назначенной постановлением Администрации городского округа Самара от 25.06.2014 № 858 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», с 20.08.2014 на более поздний срок. Информация о новой дате проведения публичных слушаний будет размещена в газете
«Самарская Газета».
Руководитель Департамента				

С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. О. САМАРА
Марка: ВАЗ - 2106, цвет: белый,
г/н Н 997 НА 163,
расположенного по адресу: г. Самара,
ул. Георгия Димитрова, 34
(во дворе)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок: 958 – 47 – 35.
Марка: ВАЗ – 2106, цвет: светло-серый,
г/н Т 918 ХН 163,
расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Каховская, 73
(на проезжей части)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок: 958 – 47 – 35.
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Исторические версии
ПОИСКИ КОРНЕЙ С
 емейные легенды помогают

Французские призраки
самарского семейства
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!
Продолжение. (Начало в номере
«СГ» от 21 июня)

Татьяна Гриднева

Военный детектив

Оказалось, что канадцыГрандмезоны посылали запросы
в Россию насчет своих предков
и получили сведения об Иване
Ивановиче Грандмезоне и о неком Франсуа Грандмезоне, также жившем в Санкт-Петербурге
еще задолго до Французской революции. Но русские потомки
этой семьи твердо помнили, что
второго брата звали Карл или
Шарль, и, судя по найденным
ими в архивах послужным спискам братьев, они были приблизительно одного возраста, когда
попали в Россию.
Списки разыскала Ольга
Сергеевна Четверухина. Часть
документов о своих предках она
нашла в военном архиве в Лефортово, причем в некоторых
из них указано, что два брата бежали в Россию в 1793 году, после
того, как их отца обезглавили.
Поразительно, но начало послужных списков братьев написано как под копирку: в них с
1790 года перечисляются лишь
полученные ими чины без указания точного места службы, и
лишь в феврале 1793 года у Карла появляется первая четкая запись, что он поступает на службу в Санкт-Петербургский гренадерский полк, а в 1794 году что он отправляется в море на
судне «Александр Невский» в
звании капитана флота и капитана кавалерии. Нужно сказать,
что этот корабль участвовал в
войне против революционной
Франции вместе с английскими
союзниками, возглавлял которых легендарный адмирал Нельсон.
Корабль несколько раз был
серьезно поврежден в боях, да
так, что к началу XIX века сочли бессмысленным его ремонтировать и перестроили в грузовое судно. Последняя запись датируется 1799 годом, когда Карл
получает звание майора. Куда он
пропал? Возможно, погиб в сражениях? Или вернулся на родину? Об этом семейное предание
ничего не говорит.

2

3

ФОТО



1. Леонид Петрович Грандмезон с
дочерьми Ларисой и Маргаритой.
2. Благодарность Мезон. 3. Модель
74-пушечного корабля «Александр
Невский». 4. Портрет Армана
Эмманюэля Дюка де Ришелье.
5. Мария де Грандмезон и Оскар
Энбом.

1

4
А вот послужной список Ивана Ивановича более долог. Там
указано, что в 1795 году в чине
капитана он переведен в Астраханский гренадерский полк. А
в 1797-м в чине майора переведен в Галицкий полк. Однако в
то время этот полк был уже расформирован, часть его получила название Невского мушкетерского, он возник снова только в 1811 году. Возможно, это
описка? И любимца Екатерины
уже после ее смерти в 1796 году
решил забрать к себе в Гатчинский полк ее сын Павел I? Или в
действительности братья только
были вписаны в состав полка задним числом?
В современной книге по истории военного костюма при опи-

5
сании формы гатчинской потешной гвардии наследника
престола Павла Петровича говорится: «Кстати, по этой зыбкой театральной дороге шагает
молодой еще полковник Аракчеев - смекнул, поверил в пользу театральной гвардии Павла.
Однако кто еще с ним служит, с
трудом и благоговением натягивая на себя старую форму бывших противников? На пути к
славе в «домашней армии» Баратынский, Палицын, Адамович,
Пущин, Безобразов, Грин и даже француз Гранмезон по имени Иван».
Действительно, в гатчинских
войсках цесаревича Павла служили Иван и Карл Грандмезоны:
в офицерских списках пехотно-

го батальона за 1792 год в батальоне его высочества в роте секунд-майора Авраама Баратынского и в флигель-роте капитана
барона Давыда Моклера значится подпоручик Иван Гранмезон,
а в роте секунд-майора Вилима Мертенса - подпоручик Карл
Гранмезон. В таких же списках за
1793 год Иван Гранмезон уже капитан в батальоне секунд-майора Михайлы Сорокина, а Карл
Гранмезон - капитан в батальоне
майора Петра Пущина.
Ольга Четверухина, прочитав
эту информацию в статье историка Игоря Рожкова, подумала,
что речь идет о других братьях,
ведь согласно спискам оба служили во флоте. Да и буквы «д» в
середине фамилии не хватает.

Однако при передаче имен
собственных существует как
побуквенная, так и фонетическая транскрипция. Фамилия действительно произносится по-французски Гранмезон, а пишется латинскими буквами Грандмезон. В этой связи
и написаний фамилии много то в два слова, то через черточку, то слитно. А как ее не напишешь в два слова, коли знаешь
французский, ведь переводится она буквально очень просто:
де Гранд Мезон - «из Большого
Дома». А вот исчезновение «д»
свойственно отнюдь не имени
собственному, а крестьянскому
диалектному словечку, которое
можно перевести как «барская
усадьба».
Удивительно другое: если
Шарль сохранил свое французское имя, только переделал его
на немецкий манер, то второй
брат сразу записан Иваном Ивановичем. Так что получается,
что он, прибыв в Россию, сразу
принял православие. К чему такая спешка? И к чему явно открытые задним числом послужные списки?
- После вступления Павла
Петровича на престол гатчинцы были распределены по полкам лейб-гвардии, но Гран(д)мезонов среди них не оказалось, удивляется Рожков.
О том, что братья были высокородными, свидетельствует то,
что Ивана вскоре по прибытии
женили на внучатой племяннице самой Екатерины I - «боевой
подруги» великого Петра. Это
обнаружила также Ольга Четверухина. Но от первой жены у
Ивана не было детей, да и стать
русским дворянином с помощью выгодного брака он не смог.
Все пришлось добывать своим
трудом. В 1819 году он получает чин советника по соляному
приказу, а в 1826-м его награждают чином коллежского советника. Семья селится во Владимире. И только в 1819 году Иван
Иванович и его сыновья Александр и новорожденный Петр
были внесены в дворянскую родословную книгу Владимирской
губернии и официально признаны владимирскими дворянами.
(Продолжение следует).

Самарская газета

27

• №82 (5346) • СУББОТА 19 ИЮЛЯ 2014

Вопрос - ответ


СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА, КОГДА ОСУЖДЕННЫЕ СОДЕРЖАТСЯ
В ОТРЯДАХ, НУЖДАЕТСЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ.
Тюремное ведомство разрабатывает проект создания в казенных домах
принципиально новой структуры
Подробности на сайте http://www.rg.ru/2014/07/16/fsin-site.html

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Соберу посылочку...
??

Собираемся навестить
родственника в исправительном учреждении, но не в курсе, что
можно ему передать, а
что запрещено...

дения свиданий, адресует посылки, передачи, бандероли осуждённым.
Передачи, посылки, а также
бандероли проверяются по весу и
ассортименту. При досмотре сотрудники учреждения вправе разрезать пищевые изделия и другие
предметы, пересыпать сыпучие
продукты и переливать жидкие в
другую посуду. Банки, консервы,
упаковки могут вскрываться и осматриваться на наличие в них запрещённых предметов.
Администрация учреждения
вправе производить досмотр находящихся как на прилегающей,
так и на режимной территории колонии граждан, их вещей, транспортных средств, изымать у них
запрещённые вещи и документы.
В случае обнаружения сотрудниками колонии в передачах запрещённых вещей и предметов они
возвращаются передающему их
лицу с указанием причин возврата.
По фактам изъятия у лиц запрещённых вещей и предметов,
которые могли быть использованы осуждёнными в преступных
целях, в установленном порядке
проводится проверка.
Статьей 19.12 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность лиц за передачу или
попытку передачи любым способом осуждённым предметов, веществ, продуктов, приобретение,
хранение, использование которых
запрещено законом.

Действия, образующие объективную сторону правонарушения, выражаются в передаче или
попытке передачи любым способом предметов, веществ или
продуктов питания, запрещённых к хранению и использованию
осуждёнными.
Они могут быть совершены во
время свидания, путём скрытого проноса в жилую или производственную зону, их переброса через ограждение на территорию учреждения, передачи через осуждённых, пользующихся
правом бесконвойного передвижения, и так далее. При этом законодателем установлена ответственность в равной степени за
передачу и за попытку передачи
запрещённых предметов. Передача или попытка передачи запрещённых вещей признаётся
оконченной в тот момент, когда
совершены действия, прямо направленные на их доставку.
При обнаружении сотрудниками учреждения запрещённых
предметов и вещей они имеют полное право на применение мер обеспечения производства по делу об
административном правонарушении и составление протокола.
За совершение указанного
правонарушения предусмотрено наказание в виде наложения
административного штрафа в
размере от 3 000 до 5 000 рублей
с конфискацией запрещённых
предметов, веществ или продуктов питания.

«Дым» у школы
Мне кажется, не дело,
когда рядом со школами торгуют табачные
киоски. Что говорит по
этому поводу закон?

Ольга Васильевна

Отвечает зам. прокурора
Куйбышевского района г. Самары Николай Лукьянов:

- Нередко приходится читать о попытках
передать в исправительное учреждение
наркотики. Какое за это
может последовать наказание?

Отвечает прокурор Самарской прокуратуры по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области Сергей Маркелов:
- Доставка (сбыт) наркотиков
является одним из наиболее опасных уголовно наказуемых деяний, уголовная ответственность
за которое предусмотрена статьей 228.1 УК РФ.
Наркомания - страшное по
своим последствиям социальное
зло. Ежегодно в стране от передозировки погибают от 30 до 60 тысяч человек, сотни тысяч становятся инвалидами. По сути распространение наркотиков есть
в некотором роде умышленное
причинение смерти другим людям.
По этой причине наказание
за незаконный оборот наркотических средств порой бывает намного строже, чем за совершение
убийства.

- В соответствии с п.2 ч.7
ст. 19 Федерального закона от
23.02.2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается розничная торговля табачной продукцией в следующих

местах: на расстоянии менее
чем 100 метров по прямой линии без учета искусственных и
естественных преград от ближайшей точки, граничащей с
территорией, предназначенной
для оказания образовательных
услуг.
Прокурор может обратиться
в суд в защиту нарушенных прав
воспитанников образовательных учреждений, неопределенного круга лиц.

При отсутствии квалифицирующих признаков за сбыт этого зла предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок
до восьми лет. При этом сбыт наркотических средств, совершённый в исправительном учреждении, значительным образом усиливает уголовную ответственность виновных лиц. Санкция закона предусматривает до 12 лет
лишения свободы. В случае сбыта
наркотиков в значительном размере виновному грозит лишение
свободы на срок до 15 лет, в крупном размере - до 20 лет. С недавних пор за сбыт наркотических
средств в особо крупном размере
«серийные убийцы» могут справедливо рассчитывать на пожизненное лишение свободы.
При этом лицо, добровольно сдавшее наркотические средства и активно способствовавшее
раскрытию или пресечению наркопреступления, освобождается
от уголовной ответственности за
данное преступление. Однако не
может признаваться добровольной сдачей наркотиков изъятие
указанных средств при задержании лица и при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

Водитель и пешеход: кто кого?
??

Доброго времени
суток! На перекрестке возле дома часто
наблюдаю ситуацию,
когда автомобили не
пропускают пешеходов, и это при том,
что машинам горит
красный сигнал светофора! Есть ли у нас
ответственность за
нарушение известных
каждому
с детства правил?
Петр Иванович,
пр. Кирова, 237

ТОРГОВЛЯ

??

??

Николай

К-вы
Отвечает прокурор Самарской прокуратуры по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области Сергей Маркелов:
- Передача либо попытка передачи любым способом запрещённых предметов осуждённым, отбывающим уголовное наказание
в исправительных учреждениях,
порождает серьёзные негативные
последствия в виде привлечения
виновных к строгой юридической
(административной и уголовной)
ответственности.
Согласно правилам внутреннего распорядка осуждённым запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать следующие вещи и предметы: наркотические средства; средства связи
и комплектующие к ним; все виды алкогольных напитков, пиво;
взрывчатые и пожароопасные вещества, зажигалки; ножи, опасные
бритвы, лезвия для безопасных
бритв; деньги и ценные вещи; все
виды оружия; продукты питания,
требующие тепловой обработки,
а также продукты домашнего консервирования, дрожжи; одежда
неустановленного образца; духи,
одеколон и иные изделия на спиртовой основе; предметы медицинского назначения; оргтехника; колюще-режущие предметы; топоры, молотки и другой инструмент;
игральные карты; фотоаппараты, видеотехника, аудиотехника;
цветные пишущие предметы, копировальная бумага.
Указанным перечнем следует
руководствоваться и тем, кто прибывает в колонии с целью прове-

Стоп, наркотики!

Отвечает прокурор Кировского района г. Самары Денис
Авдеев:
- Статья 12.12 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика.
Указанное правонарушение влечет
за собой наложение административного штрафа в размере одной
тысячи рублей. Вместе с этим напоминаем, что и пешеходы обязаны

вести себя должным образом. Так,
согласно п. 4.3. Правил дорожного
движения они должны пересекать
проезжую часть по пешеходным
переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии
тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода
или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом
к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и
ограждений там, где она хорошо
просматривается в обе стороны.
По статье 12.29 КоАП РФ ответственность за нарушение вышеуказанных положений в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере
пятисот рублей.
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Спорт
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ Н
 адо все время доказывать, что ты лучший

ТАБЛО
ЧМ-2018
БЕРЕМСЯ ЗА ЛОПАТУ
Первый камень в основание
самарского стадиона, на котором пройдут игры чемпионата
мира по футболу 2018 года, будет
заложен в понедельник, 21 июля.
Об этом в эфире телеканала
«Россия 2» заявил министр спорта РФ Виталий Мутко. Напомним, строительством займется
ООО «Производственно-строительное объединение «Казань».
Общая стоимость оценивается в
13,1 млрд рублей.

Хоккей
КЛЮШКИ К БОЮ!
Подготовку к новому сезону в
ХК ЦСК ВВС начали 22 хоккеиста, в том числе семь новичков.
В команду пришли вратарь
Сергей Завьялов из киевского
«Компаньон-Нафтогаз», защитники Мартин Шимон из чешского HC Most и Иван Смольянинов из «Ростова», нападающие Артем Васюков из «Ижстали», Роман Гречанников из карагандинского «Беркута», Александр Исмайлов из глазовского
«Прогресса» и Артем Сурсов из
курганского «Зауралья».

Пляжный футбол
ОДОЛЕЛИ ЦСКА
В Москве проходит заключительный, третий, этап чемпионата России по пляжному футболу
2014 года.
В первый игровой день самарские «Крылья Советов» одержали уверенную победу над ЦСКА
- 6:2 (1:1, 3:0, 2:1). Три мяча забил
Бокинья, два гола на счету Да
Силвы и еще один мяч в сетку
ворот армейцев отправил Сафронов.
Затем «Крылья» уступили по
пенальти - 5:6 (основное время
4:4) - питерскому «Кристаллу»,
занимающему вторую строчку
в турнирной таблице. Очередные встречи наши футболисты
проведут со столичным «Динамо», волгоградским «Ротором»
и ярославским «Подводником».

Пляжный волейбол
ПЕСОК НЕ ПУСТУЕТ
Вчера в Самаре на набережной под Первомайским спуском
стартовал этап региональной серии чемпионата России - открытый чемпионат Самарской области по пляжному волейболу.
В основной сетке и мужского,
и женского турниров сыграют
по 16 пар. Среди них победители
двух первых этапов чемпионата в Анапе и Москве Александр
Лихолетов и Руслан Даянов, а
также по две пары, представляющие Самарскую область. Еще несколько наших пар поборются в
квалификации.

Фролов опять на коне!
После шестилетнего перерыва самарский атлет
во второй раз выиграл чемпионат Европы
Сергей Семенов
На завершившемся в венгерском Секешфехерваре чемпионате Европы сборная России завоевала пять медалей - две золотые, одну серебряную и две
бронзовые. Это наилучшее достижение наших пятиборцев за
последние годы. Две из богатого урожая наград - золотая и серебряная - на счету 30-летнего
самарца Ильи Фролова. В личном зачете он набрал 1485 баллов, уступив победителю - россиянину Александру Лесуну всего лишь восемь очков. Это
несколько метров на дистанции
«комбайна». «Бронза» у украинца Павла Тимощенко - 1476 очков. В эстафете в паре с Олегом
Наумовым Фролов завоевал золотую медаль. Это уже вторая
высшая награда Старого Света в
коллекции Фролова. Шесть лет
назад он сделал золотой дубль,
став в один год чемпионом мира и Европы.
Спортивный обозреватель
«СГ» дозвонился до Ильи и от
имени читателей поздравил самарца с очередным ярким успехом.
- Спасибо! - ответил Илья. Не скрою, приятно возвращаться в родной город с наградами.
Тем более что давно не был в Самаре и соскучился по Тимофею.

Сыну скоро исполнится два года, а видимся мы нечасто.
- Сын пойдет в отца?
- Будет еще круче (смеется).
- Не так давно ты стал победителем этапа Кубка мира, потом случился двойной успех
на чемпионате Европы. Как
удалось сохранить хорошую
спортивную форму?

- Лично для меня разработали специальную программу, которой я следую. Ну и опыта стало больше - вторая молодость
наступила (смеется). В 2008 году
я был и чемпионом мира, и победителем первенства Европы в
личном зачете. Теперь осталось
повторить свое достижение на
чемпионате мира.
- Всю спортивную карьеру
ахиллесовой пятой для тебя
был конкур. Как удалось подтянуть этот компонент?
- Лошадей для преодоления препятствий стали лучше готовить.
Это уже не та лотерея, когда тебе
на ответственных стартах не просто попадалась лошадь с норовом,
а и вовсе непригодная для соревнований. Теперь многое зависит от
мастерства наездника. Опять же и
опыт приходит с годами.
- Молодежь наступает на
пятки?
- Пока не критично. Запас
прочности еще есть.
- Чем можно объяснить
столь успешное выступление
российской сборной - победительницы в командном первенстве на чемпионате Европы?
- Поехали действительно все
сильнейшие. Это и дало результат. Сегодня у нас подобрался
очень сильный коллектив.
- Выходит, сезон еще не
окончен?

СПРАВКА «СГ»
Илья Фролов родился 4 апреля
1984 года в Самаре. Спортивная карьера началась еще в
девять лет в детско-юношеской
спортивной школе №10 под
руководством заслуженного
тренера России Г. Ермолаевой.
В год совершеннолетия Илья
получил звание мастера спорта, а спустя два года стал мастером спорта международного
класса. 2008 год принес знаменитому пятиборцу «золото»
на чемпионате мира и Европы.
Тогда же он выступил на XXIX
Олимпийских играх в Пекине. В
2010-м Илье присвоено звание
заслуженного мастера спорта
России, в этом же году к нему
приходят «бронза» в чемпионате мира и «серебро» в финале
Кубка.

- Недельку отдохну дома, а в
начале августа отправлюсь на
тренировочный сбор в подмосковный Новогорск. Начнем
подготовку к чемпионату мира, который состоится в начале сентября в Польше. Путевка
на мировое первенство у меня в
кармане.
- А дальше?
- Если не будет травм, проведу весь олимпийский цикл до
летней Олимпиады в Бразилии
-2016. Но чтобы попасть туда,
надо все время доказывать, что
ты лучший. Вот я и стараюсь.

ФНЛ. 3-Й ТУР « Крылья Советов» - «Томь» (Томск). С
 егодня. 16.15

Старые знакомые
На «Металлурге» встретятся два неудачника премьер-лиги
Сергей Семенов
Накануне матча с «Томью»
«Крылья Советов» понесли очередные потери. «Уфа» заключила двухлетний контракт с
22-летним немецким защитником из «Крыльев» Фелисио Брауном Форбсом. 24-летний парагвайский нападающий Луис
Кабайеро продолжит карьеру в
мексиканском «Атласе».
О пополнении. К матчу с «Томью» готовится потенциальный
новичок «Крыльев» - 22-летний
голкипер Илья Трунин, который
известен своими выступлениями
за «Сибирь» и молодежную сборную России. Также на просмотр
прибыл 21-летний полузащитник
Сейт-Даут Гаракоев. Воспитанник «Ангушта» провел вторую половину сезона в «Уфе» и был признан лучшим молодым футболи-

стом ФНЛ. Кроме того, самарцы
просмотрят 17-летнего вратаря
Виталия Шильникова. Голкипера Алексея Федорова, ставшего
в составе «Крыльев» бронзовым

призером молодежного первенства России, скорее всего, отдадут
в аренду в «Сызрань-2003», где он
сможет получить необходимую
игровую практику.

- На данный момент у нас
подписаны два новичка, - прокомментировал клубную селекцию председатель совета директоров «Крыльев Советов», министр спорта Дмитрий Шляхтин. - На мой взгляд, приглашение в нашу команду голкипера
Евгения Конюхова и полузащитника Дениса Ткачука - абсолютно правильное решение.
- Режиналь Горо до сих пор
не заявлен.
- Он тренируется с командой.
Останется или нет - зависит от
позиции тренерского штаба.
- «Крылья» планируют усиливать линию атаки? И будет
ли подписан контракт с Евгением Савиным?
- Решение по Савину, опять
же, будет принимать тренерский штаб. Что касается поиска новичков в линию атаки, которую, очевидно, нужно укреплять, то работа клубом ведется. Сейчас «Крылья» ведут
переговоры с рядом кандидатов. Необходимо время, чтобы пригласить хорошего форварда.
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Усадьба
ТЕХНОЛОГИИ П
 одход к растениям разного возраста

Выбираем участок

КАК ПОЛИВАТЬ
плодовый сад
То, от чего зависит будущий урожай
Полив при посадке. Не важно,
когда вы посадили молодой саженец: весной, в насыщенную влагой
почву, летом, высадив из контейнера, или осенью. Полив все равно необходим.
Первый полив не только дает
возможность насытить саженец
водой, но и в большей степени требуется для уплотнения почвы вокруг корневой системы. Поэтому
не стоит просто выливать под саженец два ведра воды, наблюдая,
как она растекается по всему участку, размывая рыхлую землю вокруг
саженца. Лучше поставить разбрызгиватель, сделав напор воды
небольшим, чтобы брызги не улетали дальше приствольного круга.
Если на участке нет водопровода,
первый полив лучше делать из лейки. Вылив под саженец те же два ведра воды с помощью лейки, вы намного эффективнее ее потратите.
В первый год после посадки.
Если сезон не очень дождливый,
поливать саженец необходимо регулярно в течение всего лета и осени. Вначале, пока земля в посадочной яме не уплотнится, придется
поливать с помощью дождевалки
или лейки, как в момент посадки
саженца. Затем можно будет просто класть шланг в приствольный
круг и включать небольшой напор
воды.
Если лето умеренно дождливое, полив проводят только при
сильном пересыхании почвы. В дождливое лето полив может быть
вообще не нужен.
Для саженца первого года посадки полив стоит проводить не реже одного раза в неделю. Если используете дождевальную установку, следите за временем. Поливать
придется в среднем около двух часов (в засуху дольше).
Второй год после посадки. На
второй год жизни дерева полив
уже не столь обязателен, как в первый сезон. Теперь вы будете поливать деревце лишь в сильную жару
или при долгом отсутствии дождя.

В начале весны воды и так достаточно. Стоит начать полив в конце
весны, если дождей долго не было и
земля на глубине 10 - 15 см сухая.
Время и режим полива примерно такие же, как и для саженца первого года. Но на второй год не стоит слишком усердствовать: дерево
уже развило разветвленные корни,
которым нужны не только влага, но
и дыхание. Если же вокруг него постоянно разлита вода, воздуха в почве будет недостаточно. В результате корневая система может загнить,
а дерево погибнуть.
Первый признак проблем с корневой системой - усыхание только
что распустившихся листочков. Заметив это, попробуйте взрыхлить
почву в приствольном круге.
От трех до 15. Деревья в возрасте от трех лет не столь требовательны к поливу. Их поливают лишь в
очень засушливое лето и в период
налива плодов.
Требуется обильный и регулярный полив осенью. Это дает возможность дереву лучше подготовиться к зиме и в значительной мере избежать повреждений морозами.
Особенно полезен обильный
осенний полив для сливы и вишни.
Косточковые уязвимы в зимние холода. Однако если их хорошо напоить осенью, то и зима пройдет без
особых повреждений.
Предзимний полив проводят
после опадения листвы с деревьев.
Разные виды и сорта сбрасывают

листья в разное время. Поэтому и
полив осенью для каждого дерева
индивидуален. Если есть возможность, поливайте раз в день по два
ведра на дерево в течение недели.
Дождевание кроны. Дождевание можно использовать для саженцев и молодых деревьев в жаркое засушливое лето. Делать это
следует в пасмурную погоду, а лучше вечером на закате или после захода солнца. Если дождевать солнечным днем, то капельки воды
сфокусируют свет и листья получат ожог.
Дождевание взрослых плодоносящих деревьев - хорошая профилактика повреждения весенними
заморозками. Такая обработка увеличивает устойчивость облиственной кроны перед резкими перепадами температур. Дождевание проводится в течение всей ночи и заканчивается перед рассветом.
Дерево старше 15 лет. Полив деревьев старше 15 лет можно комбинировать с подкормкой. Для правильной подкормки минеральными удобрениями делают пятьшесть углублений по периметру
приствольного круга, например,
вбивают лом на глубину 25 см в
землю и вытаскивают.
В каждое такое отверстие засыпают горсть комплексного удобрения и заделывают землей. После
этого под дерево ставят дождевальную установку, чтобы вода равномерно распределялась по всему
приствольному кругу, захватывая
места внесения удобрений.
Если вносят органические удобрения, вокруг дерева по периметру приствольного круга делают
траншею, в которую закладывают
навоз, и заделывают землей. Полив
после этого проводят так же, как
и при подкормке минеральными
удобрениями.
Таким образом, если поливать
саженец или взрослое дерево с учетом его возраста и фазы развития,
можно повысить урожайность и
устойчивость к непогоде.

Когда-то дачные участки бесплатно распределяли на предприятиях. Кому-то везло сразу на
хорошую землю, кому-то достались неудобья. Время прошло,
люди приложили массу усилий
и средств, чтобы вырастить прекрасные сады. Но сегодняшним
любителям своего сада-огорода
приходится в основном участки
под дачи покупать и вкладывать
в покупку значительные средства. Поэтому и качество почвы
надо учитывать заранее, и место.
Если дача расположена неудачно,
придется потратить много времени и средств, чтобы хоть чтото вырастить. Поэтому к выбору
участка при покупке надо подойти очень тщательно.
Летом присмотреться к предполагаемому или соседнему
участкам лучше всего. В первую очередь обратите внимание на месторасположение и почву участка. Лучше всего, если с одной из сторон территорию ограждает лес или высокие
плодовые деревья. Это преграда
для ветра. Внимательно изучите
уклон почвы и выберите участок
не в низине, достаточно ровный,

с небольшим уклоном к юго-западу.
На такой земле теплее, и растения будут развиваться быстрее.
Участок, на котором почва
легко рассыпается в руке (песчаная) или скатывается в колбаску
(глинистая), лучше не рассматривать. Придется немало вложиться в облагораживание. Также внимательно осмотрите всю
территорию. Места, где деревья росли вкривь и вкось, сразу
же отметите - почва на них плывет, значит, будут проблемы с
постройками. Откажитесь и от
участков с овражками и каменными глыбами.
По подходящему участку
пройдитесь и посмотрите, какие
на нем растения. Если много ядовитых, вроде болиголова, или болотных трав и мать-и-мачехи, то
лучше такой не брать. Плодовые
деревья с ягодниками будут плохо расти.
Выбирайте место, где хорошо
растут луговые травы. Конечно,
придется на это потратить немало времени. Но зато с землей никаких проблем - приезжайте и
сажайте свой сад.

Когда желтеют листья
В середине лета тепличные
растения могут страдать ложной мучнистой росой (пероноспороз), как, впрочем, и горох, и
репчатый лук, и цветущие растения в открытом грунте: львиный
зев, анютины глазки, душистый
горошек.
На верхней поверхности листа
появляются
и
быстро расползаются
желтые или бледные пятна, на
нижней - сероватый налет. Листья быстро коричневеют и засыхают. Распространению способствует полив холодной водой
и капли конденсата, попадающие
на листья в теплице. При первых

же признаках заболевания удалите зараженные листья, у огурцов оборвите все нижние листья, проредите посадки, внесите калийное удобрение, полейте
растения под корень и прекратите поливы и подкормки на пятьшесть дней. Обработайте растения: контактными препаратами,
раствором «Хома» (по инструкции),
медномыльной эмульсией (растворить в 10 л воды
200 г хозяйственного мыла и 20 г медного купороса). Сбалансируйте минеральные
подкормки; при недостатке фосфора и избытке азота растения
чаще подвержены заболеванию.

Перед работой на грядках
Работа в саду и на огороде внешний вид рук не красит.
Незачем дожидаться, когда кожа потрескается. Попробуйте защитить ее заранее. Смажьте руки перед выходом на грядки жирным кремом. Поверх наденьте тонкие резиновые перчатки, а только потом - тканые
рабочие. Вечером смойте все теплой водой с мылом. Кожа остается нежной и гладкой.
Если работать в перчатках
невозможно, то перед контак-

Подготовила Валентина Садовникова

том с землей надо поцарапать
ногтями влажный кусок мыла. Оно заполняет подногтевое
пространство, и грязь туда не
проникнет.
Сильно загрязненную кожу
нужно протереть чем-нибудь
кислым: листьями щавеля,
долькой лимона, ягодами красной смородины - словом, тем,
что под рукой окажется. После
такой обработки руки вымойте с мылом и смажьте питательным кремом.
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ПРОБЛЕМА К
 ак сохранить и приумножить заработанное?

Что нужно знать
«СГ» помогает правильно выбрать депозит

Ирина Исаева
Во времена СССР, наверное,
каждый советский человек имел
Сберкнижку, куда ежемесячно
перечислялась «копеечка». Это
позволяло накопить на машину,
мебель и даже на кооперативную квартиру. Сегодня, очевидно, популярность банковских
вкладов намного меньше, что
и понятно: появились мобильные и удобные банковские карты. Но списывать вклады со счетов пока рано: они по-прежнему
остаются самым удобным способом накопить (на учебу, крупную покупку или отпуск) и сохранить «кровно заработан-

ные». Так как выбрать оптимальный вклад?

Определите цель

Итак, вы решили открыть
вклад. Выбрать оптимальный вариант - задача не из легких. Сегодня рынок переполнен различными, на первый взгляд, очень
привлекательными предложениями. Чтобы остановиться на подходящем именно вам, придется
потратить немного времени. Выбор депозита стоит совершать в
зависимости от того, как именно
вы бы хотели управлять своими
средствами - вносить дополнительные взносы, совершать расходные операции, ежемесячно
получать начисленные проценты

СПРАВКА «СГ»

Какой вклад
выгоднее?
•

Банк, в котором оформлен
депозит, является участником
системы страхования вкладов, что
тоже способствует минимизации
риска потерять свои сбережения.
Вкладчики банка, сотрудничающего с Агентством по страхованию
вкладов, могут быть уверены,
что их сбережения вернутся им в
пределах установленной суммы до 700 тыс. рублей в одном банке.
Следует учесть, что застрахованная сумма считается общей, даже
если деньги размещены на счетах
в разных отделениях одного банка.

либо капитализировать их и т.д.
- Учитываются разные критерии, во многом выбор зависит от
цели вкладчика и объема размещаемых средств, - отмечает заместитель председателя правления ОАО «Первобанк» Ирина
Симакова. - Как правило, вкладчики отдают предпочтение рублевым депозитам, сочетающим
конкурентную ставку и гибкие
возможности управления размещенными средствами. Выбор
между краткосрочным и долгосрочным депозитом также зависит от обстоятельств каждого
конкретного вкладчика.
- При выборе депозита прежде всего необходимо учитывать финансовую задачу, кото-

рая стоит перед вкладчиком, соглашается с коллегой начальник операционного управления
департамента розничного бизнеса ОАО КБ «Солидарность»
Лариса Симановская. - Если задача сохранить и приумножить
денежные средства, то стоит рассмотреть более длительный срок
хранения вклада. Как правило,
ставка такого депозита существенно выше.

Ищем банк

Выбор банка для вклада - еще
одна задача для вкладчиков, которая вызывает беспокойство.
Впрочем, если предполагаемая
сумма для размещения составляет не более 700 тыс. рублей волноваться не стоит. Можно
открывать вклад в любом банке,
который является участником

•

При выборе депозита с капитализацией процентов начисленные
проценты будут прибавлены к
сумме депозита и доход будет приумножен.

• Большей выгодностью отличается

вклад, у которого процент доходности выше уровня инфляции.
Вкладчик не только сохраняет свои
сбережения, но и приумножает
свой капитал.

•

Во многих банках время от
времени предлагаются акции по
краткосрочным вкладам (до 90-180
дней), когда размеры ставок по
депозитам выше стандартных на
1-2%. Это способствует тому, что
учреждения в период дефицита
ликвидности наращивают свои пассивы, а клиенты оформляют более
выгодный вклад.

• Самую высокую ставку по депо-

зиту предлагает то отделение, в
котором вкладчик получает пенсию
или зарплату. Как правило, ставка
увеличивается на 0,5 -1 процентный
пункт.

•

Наиболее доходен тот вклад,
который предусматривает выплату процентов в конце срока. Чем
больше срок, на который вкладчик
планирует разместить свои накопления, тем выше ставка по вкладу.

•

Можно вложить деньги, открыв
обезличенный металлический счет,
когда сбережения инвестируются
в драгметаллы: золото, серебро,
палладий, платина. Остановив
свой выбор на таком депозите в то
время, когда цена на драгоценные
металлы постоянно растет, возможно получить неплохой доход.
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о вкладах?
системы обязательного страхования вкладов физических
лиц. В случае отзыва лицензии
у финансовой структуры вы без
проблем вернете свои средства.
Если же вы планируете открыть
вклад на более крупную сумму,
то нужно учитывать степень надежности банка на российском
рынке. Стоит учитывать ликвидность банка, которая показывает наличие в собственных
активах свободных денежных
средств. Желательно, чтобы таких активов было как минимум
10% от их общей стоимости.
Этого вполне достаточно, чтобы вернуть вкладчикам их депозиты в случае паники на рынке.
Обязательно нужно обратить
внимание на процентные ставки. Причем лучше выбрать тот
банк, который предлагает размер процентной ставки, равной
значению в среднем по рынку.
Если ставка выше, чем это значение, то это ставит дополнительные вопросы о том, за счет
чего банк зарабатывает.

Обойтись без потерь

До того, как открыть вклад,
вы должны решить, будете ли
пополнять депозит или снимать

средства, а может быть, собираетесь делать и то, и другое. От возможности совершать такие действия зависит процентная ставка. Чем «неподвижнее» банковский вклад, тем выше доход по
нему.

- Под срочным вкладом понимается банковский вклад, по которому устанавливается определённый срок хранения (от нескольких месяцев до нескольких лет), - объясняет директор
по работе с розничными кли-

ентами Самарского регионального центра банка «ГЛОБЭКС»
Вадим Зрелов. - Он хранится в
банке в размере внесённой суммы и возвращается вкладчику
полностью вместе с процентами. Благодаря срочности вкладов банк может более точно планировать их использование в
своём обороте и не требуют значительных расходов по обслуживанию. Поэтому процентные
ставки по таким счетам выше,
чем по вкладам «до востребования» или сберегательным вкладам.
Сегодня некоторые банки
предлагают депозиты, где можно установить неснижаемый лимит, то есть пользоваться средствами до определенной границы. Но что делать, если срочно
понадобились деньги? Как закрыть вклад с минимальными
потерями?
- Как правило, при досрочном
закрытии вклада банки пересчитывают начисленные и выплаченные проценты по ставке «до
востребования» - в среднем по
рынку она составляет 0,05-0,15%
годовых, - рассказывает Ирина Симакова. - Но по отдельным вкладам действуют льготные ставки при досрочном расторжении. Чтобы оградить себя от существенной потери доходности, клиенту еще на этапе
выбора вклада желательно подумать о том, могут ли ему до окон-

чания срока действия депозитного договора срочно понадобиться размещаемые деньги. Если вкладчик уверен, что на протяжении 6-24 месяцев эти деньги ему не потребуются, он может
смело вкладывать их под самый
высокий процент - обычно такие вклады не предполагают дополнительных льгот при расторжении или частичном снятии
средств. Если же твердой уверенности нет, мы советуем выбрать вклад, по которому опцию расхода при необходимости можно подключить позже,
на любом сроке вклада.
- При досрочном закрытии
вклада, ограниченного сроком
действия, нарушаются условия
договора. В этом случае все проценты пересчитываются, обычно - по ставке вкладов «до востребования, - информирует Зрелов. - Для удобства клиентов в
линейке вкладов многих банков,
в том числе в нашем, представлены вклады с возможностью снятия части суммы в пределах неснижаемого остатка. Главное не уменьшать остаток средств на
вкладе ниже минимума (минимальный размер прописан в условиях), если вы не закрываете
депозит. Если вы предполагаете,
что деньги с вклада могут вам понадобиться, выбирайте в линейке вклад с возможностью частичного снятия без потери процентов.

ко в этом, 2014-м году победа в
закрытом аукционе на поставку
строительных материалов в Государственный резерв, заключение долгосрочного контракта на
поставку строительных материалов в Крым. С 2012 года на предприятии проходит комплексная

модернизация производственных мощностей картоноделательного цеха, выпускающего
кровельный, коробочный картон и оберточную бумагу. За это
время значительно улучшилось
качество картона и расширился
его ассортимент.

ПРОИЗВОДСТВО

«МЯГКАЯ КРОВЛЯ»

развивается
Ирина Исаева
Завод «Мягкая кровля» запустил в работу новую линию по
производству тарного склеенного картона марок КС2, ККС, прокладочный. Спектр применения
этой продукции очень широк:
материал востребован для изготовления прокладок и вкладышей в текстильной, обувной промышленности, мебельном, стекольном и других производствах.
Незаменим он также в качестве

50
тыс. тонн в год

- мощность
новой линии по
производству тарного
картона

прокладочного материала между поддонами при перевозке грузов, этот вид картона применяется для обшивки складов, вагонов
и прицепов автотранспорта.
Весь картон выпускается по
ГОСТу: толщина 1 - 3 мм, ширина 500-1250 мм, длина 500-10000
мм. Производственная линия
позволит удовлетворить потребности не только Самарской области, но и других регионов, поскольку мощность нового оборудования довольно высока и составляет 50 тыс. тонн в год, - комментирует коммерческий директор ЗАО «Мягкая кровля» Ольга
Антонова. - Предприятий, имеющих в арсенале подобную технику, в России всего четыре. Одно из них находится в Поволжье,
на заводе «Мягкая кровля». Объем инвестиций на установку новой линии составил более 10 млн
руб. Появление в линейке ново-

го вида продукции позволит выйти на новые рынки сбыта области и в регионы. Предприятие
всегда открыто для сотрудничества и готово рассмотреть деловые предложения от потенциальных партнеров из любых регионов как нашей страны, так и изза рубежа. Стоит отметить, что
запуск новой линии имеет значение и для города в целом. Тарный
картон производится преимущественно из бумажных отходов.
Это значит, что с полной загрузкой производства увеличится
потребление макулатуры, а следовательно, уменьшится нагрузка на городские свалки.
Самарский завод «Мягкая
кровля», производитель мягких
кровельных и гидроизоляционных материалов, старейшее и динамично развивающееся предприятие Поволжья. В копилке достижений компании толь-
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Только факты
СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ! А
 рмию ждет хорошее самарское пополнение

Аты-баты,
мы теперь
СОЛДАТЫ
В губернии подвели итоги
весенне-летнего призыва - 2014
Екатерина Глинова
Военный комиссар Самарской области Александр
Даньшин и начальник военно-врачебной комиссии военного комиссариата губернии Валерий Кандыба подвели итоги весенне-летней
призывной кампании. План
первого полугодия, по их словам, выполнен практически
на сто процентов. Подчеркнуто: парни в большинстве своем относятся с пониманием к
необходимости отслужить в
армии. Количество уклоняющихся заметно сократилось.

Цифры и география
В весенне-летней призывной кампании должны были принять участие 15 907 человек. Отклонились без уважительной причины 243, что составило 1,4% от общего числа.
На службу в Вооруженные силы РФ отправлен
3041 человек. Для ее прохождения на Дальнем Вос-

А спортсмены, ученые?

По итогам весенне-летнего призыва 35 человек пройдут службу в спортивной роте Центрального спортивного клуба Министерства обороны РФ. Всего один человек - Анатолий Гришин, выпускник ПГСГА, - направлен
для прохождения службы в
научную роту Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова. Такой отбор
объясняется строгими требованиями, предъявляемыми
к призывникам такой специфики. Они должны иметь
высшее образование, склонность к научной деятельности, знать языки программирования, иметь опыт участия
в олимпиадах и научных конференциях. Средняя сумма
оценок в дипломе призывника должна быть не ниже 4,5
балла. Всего с высшим образованием призваны на службу 642 человека.

токе было отправлено два эшелона с солдатами. По
словам Александра Даньшина, на границу с Украиной практически никого не распределяли, также
ни один солдат не попал в части Крыма. На альтернативную гражданскую службу за время призывной кампании направлено восемь человек.

Плюс электронная карта

Нововведением нынешней кампании является электронная карта с индивидуальным идентификационным номером. На ней содержатся антропометрические данные призывника (отпечатки пальцев, фотография сетчатки глаз, группа крови и др.- всего порядка 59
параметров). В процессе прохождения службы на нее будет записываться информация о боевой и физической подготовке солдата, данные о прохождении учений и т. п. После увольнения электронная
карта останется у владельца как дубликат военного билета.

Есть такая профессия...

На военную службу по контракту в этом году было отобрано
и направлено 712 человек. Большая
часть из них распределена в Центральном военном округе. В прошлом году количество контрактников составило около двух тысяч
человек. В настоящее время наиболее востребованными специальностями для службы ко контракту являются водители, механики-водители, разведчики, радиотелефонисты и ряд других.

Годен / не годен

Реклама

Годными к службе в Самарской области по итогам медицинской
проверки оказались 10 624 человека, что составило 67,7% от общего числа призывников. Из них 4,5 тысячи имеют ограниченную годность. Основными причинами, не позволяющими проходить службу, стали болезни костно-мышечной системы (плоскостопие, сколиоз), заболевания пищеварительной системы, проблемы со зрением,
болезни нервной системы и психические расстройства.
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