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Повестка дня
ЭКОНОМИКА З а год наша страна стала третьей по объемам привлечения иностранных вложений

SGPRESS.RU сообщает
В городе
В САМАРЕ ОБСУДИЛИ
КАПРЕМОНТ
Вчера в Самаре завершился первый Всероссийский съезд
региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов. Представители 85
субъектов РФ собрались, чтобы
обменяться опытом по реализации программы капитального
ремонта и обсудить ее дальнейшее развитие. В частности, механизм контроля качества ремонта со стороны собственников, а
также вопросы кредитования,
чтобы у людей появилась возможность не ждать ремонта несколько лет.
Самара для проведения съезда выбрана не случайно. Именно здесь в прошлом году прошло
первое масштабное обсуждение систем капитального ремонта. В Самарской области появился один из первых региональных
операторов. Сейчас в губернии
по программе уже отремонтировано пять домов и еще более чем
в ста домах работы ведутся.
Подробности - в следующем
номере «СГ».

МОСКОВСКОЕ ШОССЕ
ОТКРЫВАЮТ ЧАСТЯМИ
Департамент транспорта Самары информирует горожан, что
автобусные маршруты №№24,
41, 210, 240 возвращаются к привычным схемам движения по
Московскому шоссе на участке
от ул. Киевской до Мичурина.
Возобновить схему движения автобусных маршрутов
№№1, 1к, 37, 46, 67 планируется
в ближайшее время, по окончании дорожных работ на ул. Луначарского. Пока же автобусы
продолжат следовать в объезд
по Московскому шоссе, далее
по Масленникова и Мичурина.
Также до завершения дорожных
работ по скорректированной
схеме - по ул. Мичурина и Масленникова - продолжат курсировать троллейбусные маршруты №№12,17,20.
Что касается маршрута №34,
по предложению горожан департамент транспорта проводит на нем мониторинг пассажиропотока. Жители вышли с
инициативой оставить схему
движения автобуса в том виде,
как она действует сейчас. После
проведения мониторинга будет
принято окончательное решение.
Информация для автомобилистов: для движения открыт
участок от ул. Киевской до Мичурина. А пешеходный переход Московского шоссе в районе Киевской осуществляется по
автодороге согласно правилам
дорожного движения до полного завершения ремонта подземного перехода.

Россия интересна инвесторам

Президенту Владимиру Путину доложили о работе Российского фонда прямых инвестиций

Александр Черных
В начале встречи генеральный
директор РФПИ Кирилл Дмитриев поблагодарил Владимира
Путина за оказываемую фонду
поддержку, без которой результаты работы не были бы столь
значительными.

Как проинформировал Дмитриев главу государства, в совместные фонды привлечено уже
более 15 млрд долларов от ведущих инвесторов мира. Это стало
основой сильного партнерства.
«Кроме того, мы проинвестировали более семи миллиардов долларов в экономику России. Практически вся эта сумма - инвестиции

наших партнеров. Соотношение
наших инвестиций к иностранным составляет один к пяти. Что
касается самих сделок, то большинство из них заключены с компаниями-партнерами из Азии и с
Ближнего Востока. Именно в этих
странах мы нашли долгосрочных
инвесторов, которые планируют
быть сильными и мощными партнерами России. Активно развиваем инвестиции с Китаем, как вы
нам и поручали», - прокомментировал цифры Дмитриев.
По последним данным, доходность от инвестиций тоже растет, что является немаловажным
для партнеров. В том числе именно этот фактор позволил России
в прошлом году выйти на третье место по привлечению иностранных инвестиций (впереди
лишь США и Китай).

-Что важно, инвесторы попрежнему заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Именно поэтому они выступают резко против санкций, принимаемых по отношению к нашей стране. В этих ограничениях они видят очень опасный прецедент для
своих стран, для их собственных
экономик, - заявил Кирилл Дмитриев.
Что касается планов, то, как
было озвучено в ходе поездки
Владимира Путина в Китай, намечено четыре новых направления: логистика, сектор туризма, добыча полезных ископаемых на Дальнем Востоке и мост
между Россией и Китаем (через
реку Амур). В финансировании
каждого из них Российский фонд
прямых инвестиций намерен сыграть не последнюю роль.

ВЫБОРЫ О
 братная связь гарантирована

Жить в режиме диалога

Николай Меркушкин ответил на вопросы жителей Советского района Самары
Анна Прохорова
23 июля в зале спортивного
центра «Грация» прошла встреча ис
полняющего обязанности
губернатора Николая Меркушкина с жителями Советского
района. На ней присутствовали
председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов,
спикер Самарской городской Думы Александр Фетисов. Приветствуя собравшихся, глава региона пригласил самарцев к диалогу,
призвал обсудить вопросы, интересующие большинство горожан. Опыт подобных встреч показал, что желающих лично пообщаться с губернатором больше, чем может позволить регламент встречи, поэтому просьбы,
наказы и пожелания от участников встречи принимались и
в письменной форме. При этом
каждому обратившемуся была
гарантирована обратная связь по
заданному вопросу.

Стать единой силой

Но прежде чем начать разбирать конкретные проблемы жителей, Николай Меркушкин рассказал о своем решении пойти на
досрочные выборы осенью 2014
года. Напомним, в плановом порядке они должны были бы состояться в сентябре 2017-го. «В
преддверии такого значимого
для всей страны и нашего региона события, как чемпионат мира по футболу, было бы безответственно отвлекаться на предвыборную кампа
нию», - отметил Николай Меркушкин. Кроме

того, он подчеркнул, что в определенной мере этот шаг поставит точку в рассуждениях на тему его недолгого пребывания на
посту главы региона: «Я здесь человек не временный». Призывая
самар
цев сплотиться, врио губернатора выразил надежду на
то, что жители области проявят

ствительно нашлось немало. Незаконные киоски, состояние самарских дорог, вопросы благоустройства и ЖКХ, открытие медицинских, культурно-досуговых и спортивных учреждений,
проблемы обманутых дольщиков - все это крайне волнует жителей района.

мудрость, политическую грамотность и неравнодушие к судьбе
своего региона, показав высокую
явку на грядущих выборах.
- Мы с вами должны хорошо
понимать, что потенциал у Самарской области огромен и что
поддержка федерального центра
даст новый импульс развитию
области - экономическому, социальному, культурному. Сейчас,
в столь сложной международной обстановке, нам как никогда
важно сплотиться и стать оплотным регионом нашей страны, на
что очень рассчитывает Президент РФ Владимир Путин.

Например, здание бывшего
онкоцентра на ул. Запорожской
- его судьба жителям микрорайона до сих пор неясна, хотя планировалось открыть здесь детский
оздоровительный комплекс или
районную поликлинику. Руководитель области пообещал рассмотреть варианты решения этого вопроса.
Взят на контроль и вопрос по
строительству стадиона под технические виды спорта - этот проект уже пять лет находится в разработке, однако возникли недоразумения по кадастровой стоимости земельного участка. Николай Меркушкин обещал посодействовать в продвижении
столь важной социально значимой инициативы.

Под личным контролем

Желающих лично задать вопрос Николаю Меркушкину дей-

Целый ряд вопросов коснулся дорожной темы, в частности,
реконструкции проспекта Карла Маркса - это очень серьезный,
дорогостоящий проект, требующий детальной проработки во
всех аспектах, начиная от строительных экспертиз и заканчивая
взаимоотношениями с собственниками гаражей, которые, вероятно, попадут под снос.
В следующем году ждет ремонта и ул. XXII Партсъезда - проектно-сметная документация уже
находится в работе.
Просят жители уделить внимание и другой крупной транспортной магистрали в районе
- Заводскому шоссе. По словам
Николая Меркушкина, здесь потребуется применение самых современных строительных технологий, которые позволят сохранить железнодорожные пути, необходимые предприятиям
для отгрузки продукции, и одновременно обеспечить более комфортное движение пассажирского и личного автотранспорта.
Серьезное обновление ожидает парк Победы - жемчужины
Советского района, к будущей
весне его приведут в порядок.
Кроме внутренних самарских
проблем людей интересовало и
то, какую помощь оказывает Самарская область Сакскому району Крыма. Как рассказал руководитель области, на пожертвования
самарцев восстановлен разрушенный мемориал Девяти героям Советского Союза, также приобретены машины спецтехники для обслуживания пляжей Анапы, закупается мебель для крымских школ.
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Подробно о главном
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ Н
 аказ ветеранов будет исполнен

Триумф в стекле
и мраморе

SGPRESS.RU сообщает
В городе
БАМ: 400 КАДРОВ
ИСТОРИИ

На железнодорожном вокзале
Самары открылась фотовыставка
«Дорога, построенная с любовью».
Она посвящена 40-летию с начала
строительства Байкало-Амурской
магистрали. Экспозиция включает более 400 архивных фотографий
ТАСС 1974 - 1984 годов. Это кадры
строительства и природных ландшафтов, которые прежде никогда
не публиковались в СМИ и не демонстрировались на выставках.

На аллее Трудовой Славы начались геодезические
исследования для возведения Арки Победы
Наталья Белова
24 июля стартовал первый этап
работ по возведению фундамента монументального памятника
в честь 70-летия Победы - Триумфальной арки. В том самом месте,
где уже в феврале следующего года
должен будет возвышаться грандиозный монумент, появились самарские геодезисты, кстати, с уникальным японским прибором, пока единственным в стране. Этот
чудо-аппарат позволяет создать
модель местности в 3-D формате, что, по мнению специалистов,
ускоряет и делает более точным
сам процесс проектирования.
Напомним, что идею возведения Триумфальной арки на пересечении пр. Кирова и Юных Пионеров, в створе аллеи Трудовой
Славы, подарили городу самарские ветераны. Мэр Самары Дмитрий Азаров принял решение о
возведении монумента в этом знаковом для города месте, где расположены памятные стелы и знаки
трудового подвига горожан в годы
Великой Отечественной войны.

Как рассказал замруководителя департамента строительства и архитектуры, и.о. главного архитектора города Сергей
Шанов, был проведен конкурс и
заключен контракт по проектированию и строительству этого
объекта, который предусматривает разработку эскиза, проекта рабочей документации, строительно-монтажные работы по
возведению объекта и благоустройство прилегающей территории. Автором Триумфальной
арки стал самарский скульптор
Иван Мельников. Сам памятник будет выполнен из прочного стекла и облицован мраморной плиткой, высота памятника - 16 метров, ширина - шесть
метров.
«У нас было два проекта - более современная интерактивная
арка и арка в стиле классического
реализма, - говорит Иван Мельников. - По желанию ветеранов
остановились на последнем, но
элементы современности будут
присутствовать: это интерактивная зона, где будут демонстрироваться фильмы и события, по-

МАРШРУТ ПРОДЛИЛИ
ДО КРАСНОЙ ГЛИНКИ

священные Великой Отечественной войне». Причем эта интерактивная зона, судя по эскизам, будет находиться на внутренней
поверхности Арки, уже предусмотрено оборудование для создания видеоряда.
Как отметил Сергей Шанов,
кроме возведения самой Триумфальной арки проект предусматривает и благоустройство аллеи Трудовой Славы от монумента до входа в парк Металлургов
на протяжении более киломе-

тра: здесь асфальтовое покрытие будет полностью заменено
на тротуарную плитку, обновлен бордюрный камень, установлены новые лавочки, урны, появятся новые плафоны освещения
в едином стиле. Кроме того, департамент благоустройства и архитектуры Самары рассматривает возможность обустройства
велосипедных дорожек. Все эти
отрадные перемены планируется
завершить за весенне-летний период 2015 года.

ПРАЗДНИК С
 егодня в России отмечают День работников торговли

Радуясь и волнуясь

Поздравления и награды получали работники торговли и общественного питания
Ольга Веретенникова
В преддверии профессионального праздника в Самарском академическом театре оперы и балета чествовали работников торговли и общественного питания.
Губернатор Николай Меркушкин вспомнил, как поразил
его уровень обслуживания продавцов во время давней поездки в Лондон и отметил, что за последние 20-25 лет в этой сфере
сделан большой рывок вперед.
Это касается и качества услуг, и
количественных характеристик.
- В области количество торговых площадей в 1,5 раза превышает установленный норматив.
Это значит, что у людей есть выбор куда идти и что покупать. Сегодня губерния является лидером по покупательской способности в Приволжском федеральном округе, - подчеркнул губернатор, добавив, что почти каждый пятый работающий житель
области занят в торговле.

Очень трогательной получилась церемония награждения
лучших работников сферы торговли и общественного питания.
Почетного звания «Заслуженный работник торговли и сферы услуг Самарской области»
удостоены генеральный директор ООО «Продтовары» (Отрадный) Регина Рейтер и главный
бухгалтер ООО «Торговый Дом
«Самара-М» (Самара) Надежда
Филимонова. Они горячо побла-

годарили губернатора за высокую оценку их труда и поздравили своих коллег.
Почетными грамотами губернатора Самарской области были награждены директор ООО
«Скат-2» (Отрадный) Людмила Вопилова, заведующая столовой села Утевка Нефтегорского районного потребительского общества Любовь Машнина, продавец кафе «Мечта» потребительского общества «Меч-

та» Большеглушицкого района
Варвара Мешкова, заведующая
производством столовой №7 Новокуйбышевского муниципального унитарного предприятия
«Фабрика школьного питания»
Нелли Самарцева и товаровед
потребительного общества «Нефтегорское» Екатерина Саяпина.
Благодарностью губернатора Самарской области были поощрены начальник отдела обучения Средне-Волжского филиала ЗАО «Торговый дом «Перекресток» Елена Галимова, старший
оператор торгового зала ООО
«Метро Кэш энд Кэрри» Светлана Жулина, эксперт направления
ООО «Ашан» Ольга Шестухина (все три из Самары), старший
директор ООО «Астория» Наталья Лукьянова и директор ООО
«Предприятие общепита №7» Галина Филиппова (обе из Новокуйбышевска), а также директор
торгового центра «Атмосфера»
ООО «Атмосфера» (Отрадный)
Татьяна Кульбацкая.

По информации городского департамента транспорта, автобусный маршрут № 68, который следует от станции метро «Победа» до
поселка Мехзавод, теперь продлен
до Красной Глинки.
Изменения в маршрутной сети Самары прежде всего учитывают предложения горожан. Продление маршрута до Красной Глинки
позволит жителям поселка добираться до Кировского и Советского
районов без пересадок. Напомним
также, этим летом по просьбам жителей микрорайона Крутые Ключи была изменена схема движения
маршрута № 205. Теперь автобусы
следуют с заездом в микрорайон.

НАГРАДА САМАРСКОМУ
СКУЛЬПТОРУ

Руководство и совет ветеранов
Управления ФСБ России по Самарской области вчера поздравили жителя Самары, заслуженного художника России и члена Союза художников России Ивана Мельникова.
По итогам 2013 года он стал лауреатом ежегодной премии ФСБ России за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности Федеральной службы безопасности. Скульптура Ивана Мельникова «Памятник пограничникам
Арктики», установленная в Мурманске, была удостоена III премии
в номинации «Изобразительное
искусство».
Порядок оформления заявок на
этот конкурс размещен на официальном сайте ФСБ России.
Прием заявок на участие в конкурсе по итогам текущего года заканчивается 1 октября.

В области
ГОСТЕЙ СОЗЫВАЕТ
ШИРЯЕВСКАЯ ЯРМАРКА

Сегодня весь день в селе Ширяево проходят праздничные события,
приуроченные к 30-летнему юбилею природного национального
парка «Самарская Лука». Праздник
назвали Ширяевской ярмаркой.
В этот день гостей праздника ждут
концертная программа, игры и
конкурсы, конные и велосипедные
прогулки, экскурсии по загадочным заповедным местам, национальная кухня и многое другое.
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Главная тема
СОБЫТИЕ Состоялся исторический визит в Самару делегации федерального центра

САМАРА: новый этап
развития

Николай Меркушкин - об итогах посещения
региона Владимиром Путиным
Александра Романова

Центр поддержит

21 июля состоялся первый визит Президента РФ Владимира Путина в Самару. По мнению
экспертов, это историческое событие для области. Исполняющий обязанности главы региона Николай Меркушкин, подводя итоги этой встречи во время эфира с главными редакторами ведущих телеканалов области, констатировал, что теперь
губерния может рассчитывать на
дополнительную поддержку федерального центра: «Глава государства дал очень мощный сигнал, что он заинтересован в том,
чтобы вопросы, которые он приехал рассматривать, реализовывались и решались».
Делегация такого уровня побывала в Самаре впервые. Более того, рассмотрение проблем
конкретных территорий «на местах» - практика нечастая, связанная обычно с решением федеральных задач. Николай Меркушкин отметил, что участие в
совещании ряда федеральных
министров сформировало для
них предельную ясность позиции президента в отношении будущего Самарской области.
-Проведение такого обсуждения было связано и с моей просьбой, чтобы кроме федеральной
тематики рассмотреть проблемы
социально-экономического развития именно Самарской области, - пояснил Николай Меркушкин. - Оно прошло при участии
министра финансов РФ, что для
нас исключительно важно, министров строительства, энергетики, промышленности, вице-премьера Дмитрия Олеговича Рогозина, который ведет в правительстве блок военно-промышленного комплекса. Самарская
область имеет очень весомую нишу в этом блоке. По результатам
обсуждения сейчас даются протокольные поручения. Они позволят получить дополнительное федеральное финансирование и реализовать наши планы
по развитию губернии.

«Прогресс» и развитие

Особое внимание в рамках визита было уделено развитию аэрокосмического кластера губернии и в частности за-

вода «Прогресс». Это предприятие получило роль своеобразного «локомотива», который потянет за собой всю экономику
региона. Не случайно именно с
посещения РКЦ «Прогресс» глава государства начал свой визит
в Самару. В сопровождении руководителя области он осмотрел
производство, посидел в кабине самолета «Рысачок», разработанного на предприятии, позитивно отозвался о проекте.
Глава РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин представил президенту проект тяжелой ракетыносителя, способной выводить
на орбиту грузы массой до 130
т. Участники встречи обсудили проект создания космодрома
«Восточный», который ведется
предприятиями губернии. Именно с «Восточного» в перспективе
будут стартовать ракеты самарского производства.
Напомним, что всего два года
назад позиции РКЦ «Прогресс»
были весьма нестабильными,
но благодаря личному участию
Николая Меркушкина и активной поддержке Владимира Путина «Прогресс» сохранил свой
статус и вышел на новые рубежи
развития. Сегодня завод имеет
большие объемы заказов и, как
сказал Николай Меркушкин, «...
перспективы у РКЦ «Прогресс»
очень хорошие».

АвтоВАЗ: расти и числом,
и качеством

Другой важной темой совещания стала ситуация с тольяттинским АвтоВАЗом. По словам Николая Меркушкина, Владимир
Путин не раз помогал заводу и намерен это делать и впредь. Он напомнил, что в кризисный период
по поручению Владимира Путина АвтоВАЗ получил существенную поддержку государства, что
позволило заводу остаться на
плаву. В настоящий момент федеральный Минпромторг рассматривает различные варианты поддержки российских автозаводов, в том числе и АвтоВАЗа.
В числе прочих решений - возобновление программы утилизации старых автомобилей. Также
глава региона отметил, что АвтоВАЗу нужно усилить свои позиции на рынке: «У нас есть антимонопольный закон, который не
позволяет занимать более 30%
рынка, но если наши автомобили

будут составлять 23-25% от числа
всех проданных в России - это будет прекрасно».
Для достижения такого результата АвтоВАЗ планирует в
ближайшие годы довести производительность до 1 млн автомобилей в год. При этом и качество
продукции за последние полгода
выросло на 25%. «Сейчас более
90% продукции, сходящей с конвейера, не требует доработки», заключил глава региона.

Особое внимание
инфраструктуре

Разговаривая с президентом,
Николай Меркушкин затронул
вопросы инфраструктурного характера, в том числе строительство мостов, магистрали «Центральная», скоростной железной
дороги, метро и других важных
объектов. Привел глава региона
и некоторые цифры, к примеру,
изношенность водопроводной
сети в области составляет в среднем 85%, коммунального хозяйства - 67%. «Это очень тревожные показатели. Понятно, что
восстановление коммуникаций
стоит дорого, но если мы не поднимем всю инфраструктуру, мы
можем потерять целые отрасли. Мы хотим лидировать в космической и авиационной сферах
не только в стране, но и в мире.
Для этого нужно создать такие
условия жизни, при которых любой специалист самого высокого
уровня с удовольствием приехал
бы сюда и понимал, что здесь он
будет дышать чистым воздухом,
пользоваться чистой водой и потреблять натуральные продукты питания», - пояснил Николай
Меркушкин.
Также, по мнению главы региона, дорожная тема - одна из наи-

более острых в области. В связи
с этим Николай Меркушкин рассказал, что в следующем году начинается строительство магистрали «Центральная», кроме
того, планируется начать возведение моста через Волгу в районе села Климовка под Тольятти. Протяженность обводной
дороги составит 140 км. «Это
очень дорогостоящий проект,
но нам необходимо его реализовать. К обводной дороге примыкает Особая экономическая зона, где будет создано 25 тыс. рабочих мест. И если у них не будет
выхода на подобную трассу, то
там развитие затормозится, мы
упремся в тупик», - сказал руководитель области.
Непросто продвигается в Самаре и строительства метро. Сегодня по решению правительства
Самарской области планируется построить три станции, которые закольцуют линию. Вместо
другой ветки, которая частично утратила свою актуальность
как главный канал транспорта
для заводчан, планируется запустить скоростной четырехвагонный трамвай. «Это нам обойдется почти в 10 раз дешевле, чем метро», - отметил глава региона.
Другой важный вопрос - строительство скоростной железной
дороги по маршруту Самара - Курумоч - Тольятти, которая позволит снизить поток частных автомобилей в аэропорт. «Человек сможет сесть в скоростную
электричку и через 30-40 минут
уже оказаться в аэропорту. В будущем году мы начнем строить
участок, где состав заходит прямо на территорию аэропорта. Цена вопроса - примерно 1,3 млрд
рублей. Также будем работать
над ускорением движения на уже

имеющихся участках, для этого в
определенных местах придется
спрямлять повороты. Это потребует еще около 6 млрд рублей», пояснил Николай Меркушкин.

Стадион, на старт!

Одной из важнейших составляющих визита Владимира Путина в Самару, бесспорно, стала закладка им капсулы с посланием потомкам в основание будущего стадиона, строительство
которого приурочено к играм
ЧМ по футболу 2018 года. Этот
грандиозный объект будет возведен в поселке Радиоцентр.
В церемонии вместе с президентом приняли участие министр спорта РФ Виталий Мутко, полпред президента в ПФО
Михаил Бабич и врио губернатора Николай Меркушкин.
Глава региона отметил, что
участие в подобном мероприятии представителей федерального центра является залогом того, что Самара останется в списке городов - участников мундиаля. «Это историческое событие. Президент даже в Сочи не
закладывал капсулу! Для Самарской области и для страны в целом подготовка к ЧМ-2018 - задача огромной важности», - отметил руководитель области, но
при этом подчеркнул, что очень
многое зависит и от самих жителей Самарской области.
Имея в виду, что в Самаре
могут пройти и 1/8 и 1/4 финала ЧМ-2018 и что у этого спортивного события очень обширная зрительская аудитория, глава
региона подчеркнул, что Самару, как город, принимающий организаторов, спортсменов и болельщиков, это ко многому обязывает.

Самарская газета
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Акцент
ФУТБОЛ Подготовка к чемпионату мира-2018 и будни ФНЛ

Строим стадион
- строим новую
команду
Сергей Семенов

Историческое событие

На этой неделе в Самаре произошло поистине историческое событие. Президент России Владимир
Путин лично заложил капсулу в основание нового футбольного стадиона под условным названием «Сфероид», который будет сооружен на
18-м километре Московского шоссе. Самара первой из провинциальных городов страны сделала конкретный шаг в строительстве стадиона к чемпионату мира-2018 по
футболу. Сняты все сомнения, что
современная арена все же появится у нас.
Программу будущего футбольного мундиаля в Самаре озвучил принявший участие в торжественной закладке камня в основание стройки министр спорта страны Виталий Мутко. Он лично проинспектировал футбольную базу
«Крыльев Советов», где будут проводить тренировки национальные
сборные - участники группового
турнира мирового первенства.
- Самара - столица футбола на
Волге. Мы очень рассчитываем на
этот город и надеемся, что все обязательства по подготовке к чемпионату мира 2018 года будут выполнены,
- заявил Виталий Мутко. - Нам показали, как идет реконструкция аэ-

Приземление

«Сфероида»
ропорта. Надеюсь, в 2015 году увидим полнофункциональный комплекс. Самара должна иметь к чемпионату две четырехзвездочные гостиницы. Плюс два отеля для ФИФА. Естественно, мы не должны
забывать и о болельщиках, которым
тоже где-то нужно разместиться.
- База «Крыльев» соответствует
международному уровню?
- Она соответствует всем необходимым стандартам и никаких проблем возникнуть не должно. Регион
заявил две тренировочные базы для
этих целей. Спортивную базу «Крыльев» и загородную базу, где нужно
будет построить небольшой стадион.
- В какие сроки надо сдать новую футбольную арену в Самаре в
эксплуатацию?
- Сроки очень жесткие. Осталось
всего 32 месяца. В мае 2017 года мы
должны принимать работу. Самара
должна принять четыре игры группового этапа, матч 1/8, и мы очень
хотели бы, чтобы в вашем городе
прошел матч четвертьфинала.
Напомним, что общая стоимость
строительства нового стадиона оценивается в 13,1 миллиарда рублей.
Он будет возведен в Кировском районе Самары в границах Московского, Ракитовского, Волжского шоссе и улиц Ташкентской, Демократи-

ческой. Общая площадь постройки
- 153,2 тысячи квадратных метров,
количество зрительских мест - 45
тысяч. Размеры земельного участка непосредственно под строительство стадиона - 27 га.
Рядом планируется построить
телебашню высотой 240 м, тренировочную площадку, комплекс зданий
служб МВД, две гостиницы категории 4-5 звезд, крытый велотрек с
трибунами на 500 зрительских мест,
конгрессно-выставочный центр с
концертным залом на пять тысяч
мест, встроенным гостиничным
комплексом на 200 номеров и крытыми и открытыми экспозиционными площадями. Строительством
стадиона займется ООО «Производственно-строительное объединение «Казань».

Кто куда

В разговоре с руководством
«Крыльев Советов» Виталий Мутко выразил уверенность в том, что
в ближайшие годы в Самару вновь
вернется большой футбол.
Коренная реконструкция команды продолжается по ходу стартовавшего сезона в ФНЛ. Оптимизируются основной состав и клубный
бюджет. Последние изменения завершатся к закрытию трансферно-

го окна в конце августа. Игроки молодежного состава распределяются
по областным командам. Голкипер
Алексей Федоров и защитник Павел Васильев будут играть за тольяттинскую «Ладу», а вратарь Савелий
Толстопятов и полузащитник Антон Бочаров - за «Сызрань-2003».
- Мы рассчитываем на них в будущем, и даже не исключено, что
зимой кто-то из них примет участие в предсезонных сборах вместе
с «Крыльями», - сказал в интервью
клубному сайту зам. генерального
директора клуба Зураб Циклаури.
А вот нападающий Евгений Савин, находившийся на просмотре
в «Крыльях Советов», покинул расположение самарской команды.
30-летний форвард продолжит карьеру в «Тюмени». Наставник самарцев Франк Веркотерен не увидел в нем футболиста, способного
усилить атакующую мощь команды.

Проучить бы дерзкого
новичка!

«Крылья» отправились в Тихвин, где завтра в 16.00 сыграют
с местным «Тосно», обосновавшимся на втором месте в турнирной таблице ФНЛ. Самый молодой клуб ФНЛ, появившийся на
футбольной карте страны только
в прошлом году, оказался на редкость дерзким и амбициозным. В
год дебюта команда выиграла турнир во втором дивизионе и добралась до четвертьфинала Кубка
России, а перед началом нынешнего сезона заявила о своем намерении бороться за путевку в премьер-лигу.
Минувший сезон сложился на
редкость удачно для «Тосно». За два
тура до конца сезона команда обеспечила себе первое место в зоне
«Запад» (ПФЛ).
Телетрансляция на сайте Sportbox.
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Диалог с городом
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Мэр ответил, почему важен вклад каждого

«Это наша с вами
Дмитрий Азаров рассказал, для кого
строится микрорайон Лесная поляна,
как решать проблемы двора, что сносят
на площади им. Кирова и возводят
на аллее Трудовой Славы.
Лариса Дядякина
На минувшей неделе глава Самары Дмитрий Азаров традиционно
должен был участвовать в программе «Диалог с городом» на телеканалах «СКАТ» и «Самара-ГИС», на вопросы жителей в прямом эфире он
отвечает уже четыре года. Однако на
этот раз диалог происходил без отрыва от рабочего графика мэра. Во
время контрольного объезда Кировского и Промышленного районов
прямо на улицах города самарцы,
встречавшие Дмитрия Азарова, уверенно подходили и спрашивали. Одни жаловались на круглосуточную
кулинарию-распивочную под окнами, другие доверяли свои личные переживания о будущем внуков, третьи радовали наконец-то выстроенными отношениями с управляющей
компанией. В одном из дворов жители рассказали, что строго следят
за выполнением работ по утвержденной схеме комплексного благоустройства внутридомовой площадки - документ есть у каждого второго. Дмитрий Азаров заметил, что
личный труд или даже копейка, вложенные горожанами в общее благо,
меняют их отношение к городскому
имуществу. Например, горожане начинают относиться к дворовой детской площадке по-хозяйски бережливо, не допуская вандалов, перевоспитывая нерадивых соседей.

«Лесная поляна» с видом
на ЧМ-2018

Есть требование Президента России, что нужно ускорять темпы жилищного строительства и, в идеале,
вводить не менее одного квадратного метра в год на жителя. Так вот,
мы вплотную подходим к этому показателю. В этом году рассчитываем
сдать миллион квадратных метров
жилья.
Давно собирался заехать в новый
микрорайон «Лесная поляна» в Студеном овраге, посмотреть на сданные квартиры, на темпы работ. Здесь
строится 40 тысяч квадратных метров жилья, но особого значения для
нашего города.
В этом жилом городке мы приобретаем 84 квартиры для детей-сирот. Ребята смогут заселиться сюда
уже в текущем году. Квартиры однокомнатные, соответствуют всем требованиям законодательства, по квадратуре даже чуть больше.
С трудом, но в норматив укладывается и закупочная стоимость ква-

дратного метра. Напомню, она утверждается на федеральном уровне. В этом году цена составила 32 240
рублей за квадратный метр. В прошлом году стоимость была ниже 30 900 рублей. Для Самары эта сумма оказалась ниже себестоимости
строительства, поэтому мы совместно с областным минстроем выделили субсидии, покрывающие разницу в затратах, призвали застройщиков проявить социальную ответственность.
Нужна разработка дифференцированных нормативов рекомендованной стоимости жилья по разным
районам Самарской области, по разным муниципалитетам. Представьте - фиксированная цена, скажем, в
Самаре, в Кошках, в Челно-Вершинах и в Клявлино. Такого же не может быть. Понятно, что там строить
в разы дешевле. И рынок другой, и
инфраструктурные затраты совершенно иного порядка. Совместно
с правительством области этот вопрос нужно решать.
Конечно, у молодых людей, молодых семей такое небольшое, но своё
жилье очень востребовано. Например, я помотался по съемным квартирам, прежде чем у меня в достаточно зрелом возрасте появилась
возможность приобрести жилье.
Сейчас уже есть квартиры экономного уровня, которые можно купить
сразу, с помощью родителей, программ поддержки. Дальше обычная практика, когда некоторые семьи, покрепче встав на ноги, идут на
расширение, приобретают двух- или
трехкомнатные квартиры. Чтобы
начать взрослую жизнь, здесь вполне пригодные условия. Во всяком
случае, для меня в свое время это было бы большим счастьем.
К тому же в ближайшие годы район застройки «Лесной поляны» получит серьезное развитие в связи с
подготовкой к чемпионату мира по
футболу. Люди учитывают перспективы развития соседней территории
- строительство стадиона, развитие
социальной, спортивной, образовательной инфраструктуры. Все это
будет непосредственно здесь, чуть
ли не с видом из окна.

Честь и ответственность

Владимир Владимирович Путин - один из самых влиятельных
людей в мире, и то, что он побывал
Самаре и принял целый ряд очень
серьезных решений, как по развитию региона, так и по развитию отраслей - а значит, и наших заводов,
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- очень важно. Это дает нашему городу очень серьезный импульс развития. Это новые рабочие места, новые заказы для наших предприятий,
развитие науки, техники, кадрового
потенциала. За этим будут тянуться
и другие вопросы. Экономический
базис укрепляется, а значит, больше
возможностей решать социальные
вопросы населения.
Важен визит и с точки зрения
подготовки к чемпионату мира по
футболу. Президент лично участвовал в закладке фундамента самарского стадиона. Это огромная честь
и огромная ответственность для нас.
Уверен, стадион будет одним из лучших не только в нашей стране, но и
в Европе.

Самару слышат

Сегодня от всех налогов, которые собираются на территории города Самары, которые платят жители и предприятия, в городской бюджет поступает менее 7%. Чтобы понять, сколько это, представьте: на 7%
от вашего дохода вам нужно дать образование ребенку, оплатить проезд
до работы и жилищно-коммунальные услуги, помочь родителям и так
далее. И на уровне города так же.
Понятно, без поддержки федераль-

ной и региональной властей невозможно ни одному муниципалитету
самостоятельно справиться с масштабными задачами, которые стоят
перед ним.
Часто Самару сравнивают с Москвой и Санкт-Петербургом. Вопервых, это субъекты Федерации,
и 50% всех налогов они получают в
свои бюджеты. А во-вторых, там находятся головные офисы крупнейших российских компаний. Соответственно, уровень доходов этих городов-субъектов существенно выше.
Поэтому нам нужно на федеральном уровне защищать проекты, добиваться выделения средств, в том
числе давать предложения, по каким механизмам создавать условия,
чтобы муниципалитеты были заинтересованы в повышении доходной базы. Если говорить в целом по
стране, в том числе по сельским муниципальным образованиям, они
очень серьезно недофинансированы. И в какой-то момент у администрации города, района может сложиться ощущение, что все усилия по
увеличению доходной части бюджетов бессмысленны. Потому что увеличивая сборы, тут же урезают субсидии - т.е. денег от этого больше не
становится.

Во время
контрольного
объезда
Кировского
и Промышленного
районов прямо
на улицах
города самарцы,
встречавшие
Дмитрия Азарова,
уверенно
подходили
и задавали
интересующие
их вопросы.

Мы ведем консультации во Всероссийском совете по местному самоуправлению, в комитете Госдумы, в специально созданном совете при председателе Госдумы Сергее Нарышкине, чтобы создать условия оптимальной работы местного уровня власти. В настоящее время
наши рекомендации переданы в Госдуму РФ для рассмотрения и содержат предложения по укреплению
бюджетной стабильности муниципалитетов, а значит, и социальной.
Можно с уверенностью сказать,
что федеральные органы власти нас
слышат. По нашим предложениям
уже принят целый ряд законов по
местному самоуправлению. В конце
прошлого года прошел первый съезд
местного самоуправления, и я был в
составе группы делегатов, которая
встречалась с Президентом России
Владимиром Путиным. Обстоятельно обсудили широкий спектр вопросов. Все заданные мной вопросы по
поручению президента уже воплощены в жизнь. В том числе недавно
принят закон о стратегическом планировании. То, что мы в Самаре вместе с городским сообществом сделали в 2013 году - приняли Стратегию
2025 - документ общественного согласия, - сегодня обязаны сделать все
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Диалог с городом

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
муниципалитеты страны. На наши
предложения реагируют. А значит,
эффективность
взаимодействия
власти и гражданского общества будет расти, а вместе с ним и уровень
комфорта проживания в городах и
поселках нашей страны.

Это наше имущество

С 2011 года мы реализуем городскую программу комплексного благоустройства дворов. Такого не было никогда. В лучшем случае одну
песочницу поставят, и все. В большинстве случаев, с тех пор как дома
построили, капитального ремонта
во дворах не проводили вообще. Мы
начали это делать. Но спустя время,
пришли к выводу, что недостаточно
затрачивая средства на строительство просто сделать дворик мечты.
Его нужно беречь.
Когда приезжаю во двор, который два года назад благоустроили,
больно видеть, что там уже все поломано. А кто это сделал? Ну вероятно, что люди, которые в нем живут.
Нужно вместе понимать: это наше
с вами имущество. Тогда мы сохраним его надолго, и денег на ремонт
не потребуется.
В настоящее время рассматриваем возможность, чтобы жители многоквартирных домов брали на себя
часть затрат, копеечную, по содержанию дворов, чтобы они сами немножко следили за порядком, чтобы была ответственность. Мы готовы компенсировать большую часть
затрат. Но если люди хоть копейку
или часть своего труда вложили, то
они по-другому относятся ко всему.

Власть должна быть
подотчетна

У нас в районах есть общественные советы. В них вошли очень неравнодушные люди, иногда понастоящему «сердитые горожане»,
которые не дают покоя главам районов. И моя требовательность к районным администрациям очень высока. Я практически в режиме онлайн могу посмотреть, где сегодня
находится глава района - каждый
утренний обход фиксируется на карте муниципального геопортала. Эта
информация доступна и горожанам:
любой может посмотреть, где глава
его района провел такой рейд, какие

меры принял, подсказать, что еще не
учтено.
Кроме внутренней организованности глав районов, их готовности
работать, очень важен контроль со
стороны населения. Прозрачность
деятельности власти и подотчетность жителям - вот главные принципы, на которых строится работа
муниципалитета.
В прошлые годы у людей была озлобленность. Они устали, что власть
их не слышит, никто с ними не общался, по дворам не ездил, на встречах не отчитывался. Сейчас жители понимают: если есть проблема,
ее можно представить, и даже своим видением решения поделиться.
Появятся глава района, глава города, если нужно, специалисты других
служб, и вопрос будет решен. Мне
очень дорого, что этот опыт появился в нашем городе. Его многие-многие годы не было. Мы его возродили.
Люди дают замечания, предложения. Самое главное - у жителей появляется готовность к сотрудничеству,
к тому, чтобы делать все вместе. Доверие власти возвращается.
Недавно директор «Самарской
набережной» рассказал, что жители
окрестных домов звонили и просили убавить громкость свето-музыкального фонтана на набережной.
Можно было ответить: домов вокруг
не так много, людям музыка нравится... Но на набережной звук убавили.
Такое невозможно было представить
четыре-пять лет назад: люди знают,
куда обращаться даже по такому, казалось бы, не самому значительному
вопросу. Когда есть доверие между
представителями власти и жителями
конкретного двора, улицы, любая задача становится по плечу.

Реклама работает

От проведения аукционов на право размещения и использования рекламных конструкций мы получили
свыше 600 млн рублей. Это серьезное подспорье для городского бюджета. Деньги пойдут и на благоустройство города, и на ремонт школ,
детских садов, и открытие в них новых групп и мест. Напомню, большую часть этих средств мы, по договоренности с правительством области, направим на приведение в порядок исторической части Самары.

Я доволен результатами торгов.
Наверняка, будут некоторые сложности, заключение контрактов, жалобы. Это обычная история. Все города через это прошли. Важно, что
еще в одном важнейшем секторе будет наведен порядок.

Динамика изменений

С 2011 года идет реконструкция
набережной. Сегодня она - символ
преобразований в Самаре. Люди
приезжают и говорят: какая замечательная набережная, лучшая из тех,
что они видели.
Ряд федеральных министров дали положительную оценку изменениям, которые происходят в Самаре в последние годы. Люди, которые
время от времени бывают в нашем
городе, видят динамику развития. Я
общался лично с министром спорта Виталием Леонтьевичем Мутко и услышал много добрых слов о
Самаре. О том, что здесь чемпионат
точно будет. О том, что практически
решен вопрос о проведении в нашем городе матчей не только групповых, но и 1/8 финала. А с учетом
тех изменений, которые происходят в Самаре, будет рассматриваться и вопрос по 1/4 финала. Отдельно Виталий Леонтьевич поблагодарил за набережную. Он там бывал в
разное время - еще в советские годы, в более поздний период. В превосходных тонах отзывался о нашей жемчужине сегодня, и, конечно, мне как самарцу было приятно
это слышать. Высокая оценка, слышу ее время от времени от многих
федеральных чиновников и структур, чем нельзя было похвастаться
еще три-четыре года назад.
Такие символы как возрожденная самарская набережная позволяют видеть перемены, создают повод
для гордости и возможность задуматься людям какой они вклад сделали для этого города? Это наш город и без нас здесь порядок никто
не наведет. Если мы не вложим свой
труд, свои старания, свои финансы,
имею в виду налоги, ничего не изменится. Рад, что сегодня у самарцев
такое понимание есть.

Снесли - привели в порядок

Одно из проблемных мест на протяжении многих лет - незаконное ка-

фе «1001 ночь» на площади им. Кирова. Площадь мы привели в порядок, убрали рынок, ларьки, которые
закрывали доску почета, все благоустроили, сделали детскую площадку.
Но несколько лет пришлось судиться и добиваться сноса данного кафе.
Глава района настойчиво этим занимался изо дня в день, потом работал
с судебными приставами. Сейчас
собственника привели в чувство, и
он сам сносит здание. Предполагается, что на месте кафе будет детская
площадка.
Таких мест, к сожалению, много.
Часто улучшения в Самаре происходят вопреки. Например, на улице
Клинической законные ларьки мешают ремонту пешеходной зоны.
Мы остановили строительные работы, нашли собственника киосков,
это уважаемый человек, объяснились с ним, предложили перенести
павильоны. Надеюсь, он не будет позориться и решит этот вопрос. Проявит свое уважение к городу и горожанам.
Когда решаешь ту или иную проблему, удовлетворенности, эйфории не происходит, потому что всегда видишь, что улучшить, изменить,
а что нужно было сделать чуточку
по-другому. Кстати, по просьбе жителей мы отремонтировали подземный переход на площади им. Кирова, но здесь происходит вандализм,
появляются граффити, бьют плафоны. Каждый раз хулиганы крадут у
всех нас деньги, потому что переход
раз за разом приводят в порядок за
счет бюджета.

Смена растет

Наш «Звездный десант» - самарские школьники, которые увлекаются авиацией, космонавтикой, поехал на «Байконур». Мы организовали эту поездку вместе с нашим
легендарным предприятием «Прогресс». На «Байконуре» ребята увидят запуск ракеты. Они вернутся с
впечатлениями и, уверен, пойдут
учиться и работать в авиакосмическую отрасль, расскажут еще сотням ребят, и те выберут этот звездный путь. Он исторически важен
для нашего города, ему уделяет внимание не только областные и городские власти, но и лично президент
страны. У нас растет смена будущих

конструкторов, летчиков, космонавтов, ученых.

Во славу подвигов

В следующем году на аллее Трудовой Славы планируем установить
Триумфальную арку Победы. Такая
идея возникла не случайно. На одной из моих отчетных встреч ветеран предложил установить монумент, который отразил бы трудовой
и ратный подвиги куйбышевцев, самарцев в годы Великой Отечественной войны.
Предложение тут же поддержал.
Потом мы провели творческий конкурс. Общественная комиссия, совместно с советом ветеранов Самары отобрала проект и место расположения арки. Было много предложений, где ее размещать. Мы прислушались к ветерану, герою Советского Союза Владимиру Ивановичу
Чудайкину. Он возглавляет общественный совет ветеранов Кировского района.
Аллею Трудовой Славы нужно
приводить в порядок. На ней расположены объекты предприятий. Я
предложил руководителям заводов
и профсоюзных организаций, чтобы они вернули своим мемориальным комплексам вид, которого достойны и наш город и ветераны. С
благодарностью отмечу, все без исключения предприятия поддержали
нас в этой работе.
Мы должны потрудиться, чтобы
слава Куйбышева и слава Самары
воплотились в нашем городе, закрепились в сердцах молодого поколения самарцев, чтобы наш город развивался, рос, креп, процветал. Для
этого мы должны показывать: в Самаре сохраняется уважение к людям
труда, защитникам Родины. А значит, на этих примерах будет расти
будущее Самары.
Реальные дела важны, но за ними мы не должны забывать о стратегическом взгляде в будущее города. Самара - крупный промышленный центр, огромный город,
который известен в нашей стране и за ее пределами, который вносит огромный вклад в экономику
России. Но воплощение в жизнь
стратегии развития Самары невозможно без доверия населения и
активного участия.
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День за днём
ВЫБОРЫ В
 ответе перед народом

В депутатской работе
не бывает мелочей

Александр Фетисов встретился со своими избирателями в неформальной обстановке
Екатерина Журавлева
На этой неделе председатель Самарской городской Думы Александр Фетисов встретился с избирателями - жителями округа №1
Железнодорожного района Самары. В этот раз общение проходило
в неформальной обстановке - на теплоходе. Депутат отчитался о проделанной работе и обсудил с жителями округа насущные проблемы.
Александр Фетисов подчеркнул:
«Я сегодня встречаюсь с вами не
как председатель Думы, а как депутат, которого вы избрали четыре года назад. Вы сами прекрасно знаете,
сколько мы вместе смогли сделать,
чего добились, какие у нас планы. За
время работы в общественную приемную округа поступило 2016 обращений от граждан и организаций,
1284 человека были на личном приеме. Большинство обращений касается вопросов благоустройства территории, ЖКХ, бытовых проблем,
оказания материальной помощи,
трудоустройства, устройства детей
в детские сады и т. д. С гордостью
могу сказать, что ни одно обраще-

ние не осталось без внимания».
За четыре года в округе выполнен капитальный ремонт многоквартирных жилых домов: отремонтировано 11 кровель, 9 инженерных коммуникаций, выполнено
усиление несущих конструкций и
подпорной стены трех домов, снесено более 200 аварийных деревьев по
80 адресам. В четырех десятках дворов за это время появились малые
архитектурные формы. Восстановлено уличное и внутриквартальное
освещение более чем по 50 адресам.
Выполнен капремонт контейнерных площадок. А по муниципаль-

ной программе «Двор, в котором
мы живем» обустроено семь придомовых территорий. Выполнен ремонт улиц, внутриквартальных дорог и тротуаров, отремонтированы
внутриквартальные дороги по многим адресам. Под особым вниманием депутата остается «детский вопрос»: капитально отремонтирован в этом году детсад №225, установлены ограждение и освещение
футбольного поля на пришкольном
дворе школы №134. Большое внимание уделяется переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
При непосредственном участии де-

ИНИЦИАТИВА Первый фестиваль ветеранов локальных войн

путата проведена большая работа
по признанию аварийными и сносу
двух домов (ул. Агибалова, 42 и ул.
Урицкого, 27). Проводится отселение жителей из трех аварийных домов (ул. Чернореченская, 7, ул. Мечникова, 9, ул. Аксаковская, 6).
В избирательный округ №1 входят и центральные микрорайоны,
и окраинные территории, как поселок им. Шмидта. И здесь на особом контроле у депутата находится вопрос по восстановлению пожарной части, поскольку поселок находится за двумя железнодорожными переездами и состоит
преимущественно из деревянных
домов. А проживает здесь более
3,5 тысячи жителей. В настоящее
время в поселке временно размещен пост добровольной пожарной
дружины.
Удалось Александру Фетисову
решить на этой территории и еще
одну, не менее острую, проблему: в
коллектор дождевой канализации
«Горячий ключ» свозился строительный мусор, из-за чего возникала угроза подтопления. Благодаря усилиям депутата был предотвращен сброс мусора в районе во-

доохранной зоны на пересечении
ул. Неверова и Перовской в пос.
им. Шмидта. Проводится большая
работа по оказанию помощи в получении путевок для санаторнокурортного лечения инвалидам,
ветеранам, участникам Великой
Отечественной войны и детям-инвалидам, а также в приобретении
медицинских препаратов и приборов для ветеранов.
Жители поблагодарили депутата за мероприятия, которые проходят в округе. Каждый год проводятся экскурсии по святым местам Самарской земли, к святому источнику в Ташлу, в известный храм, где
хранится великая святыня - икона
Божией Матери «Избавительница
от бед». А к Международному дню
пожилых людей организуются прогулки по Волге на теплоходе.
Хорошей традиций стало проведение спортивных мероприятий в
школах и в подростковых клубах в
округе. Благодаря депутатской поддержке была приобретена спортивная форма для спортивных команд,
необходимый инвентарь, оказана
поддержка на проведение различных спортивных соревнований,
турниров с вручением победителям
медалей, дипломов и призов.
В завершение встречи депутат
напомнил, что выборы губернатора Самарской области назначены
на 14 сентября. Александр Фетисов
призвал избирателей быть активными и обеспечить максимальную
явку на участки в единый день голосования.

ЗОНИРОВАНИЕ С
 учетом потребностей жителей

Слет по имени «Память» 11 участков

сменили статус

Горожан ждут на Грушинской поляне с 7 по 10 августа
Марина Гринева
В августе знаменитая Грушинская поляна на Мастрюковских
озерах будет принимать участников нового фестиваля. Общественные организации задумали провести там международный слет ветеранов боевых действий и фестиваль
военно-патриотической песни «Память». Инициативу поддержали
властные структуры, и общественники уже подали заявку на конкурс
грантов для социально значимых
СПРАВКА «СГ»
На слет-фестиваль «Память» уже
заявились около 10 известных
групп и исполнителей, пройдет
конкурс среди начинающих авторов-исполнителей. Спортивные
состязания пройдут по 12 видам
спорта. Для тех кто приехал без котелка и продуктов, будет работать
столовая по приемлемым ценам,
а 8 и 9 августа полевая кухня приготовит еду для 1,5 тыс. человек.
Вся информация о слете-фестивале «Память» - на сайте www.
kontingent63.ru.

проектов. Так что не исключено, что
это событие откроет новую фестивальную страницу губернии.
- В Самарской области сейчас
проживают около 16 тысяч ветеранов боевых действий, которые
выполняли интернациональный
долг в 33 странах мира. Мы надеемся организовать площадку, на
которой они и их сослуживцы из
других регионов, стран СНГ могли бы каждый год встречаться, общаться, участвовать в состязаниях, петь песни. На подобный фестиваль последние пять лет мы ездили в Оренбургскую область, там
наработали необходимый опыт и
приняли решение: в год 25-летия
вывода советских войск из Афганистана надо попробовать организовать большой слет у нас, в
Самарской области, - рассказывает председатель Самарской региональной общественной организации ветеранов боевых действий
«Контингент», он же председатель оргкомитета слета-фестиваля «Память» Константин Клюев.
Зампредседателя «Контингента»
Игорь Симакин добавляет: программа уже сверстана, всех участников ждут на многочисленных
спортивных площадках, на песен-

Депутаты обсудили внесение изменений
в Правила застройки и землепользования
Ольга Веретенникова
ных сценах и, конечно же, у дружеских костров. Здесь наверняка будет интересно семьям ветеранов, их
детям - с ними готовы работать инструкторы военно-патриотических
клубов, так что ребятне полная занятость на поляне обеспечена.
Организаторы-общественники настраивают потенциальных участников исключительно
на позитивную волну: это должен быть слет дружбы и взаимопомощи, слет воспоминаний и
единения без каких бы то ни было эксцессов. Уж кто-кто, а бывшие участники локальных войн
смогут наладить дисциплину даже в многотысячной команде. А
на слете ожидается, по предварительным прикидкам, никак не
меньше двух-трех тысяч человек.
Так что берите палатку, котелок - и на поляну. Будем создавать новый фестиваль на самарской земле.

На заседании комитета по
вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям Думы городского
округа Самара рассматривался вопрос «О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре». Проектом решения Думы
предусмотрено внесение изменений в Карту правового зонирования по изменению территориальных зон по одиннадцати земельным участкам. Руководитель департамента строительства и архитектуры городской администрации Сергей
Рубаков сообщил депутатам,
что предлагаемые изменения
прошли через две комиссии и
публичные слушания в мае и
июне.
- Результаты публичных слушаний по всем вопросам положительные. Практически все
предлагаемые изменения носят

социальный характер, - отметил Сергей Рубаков.
В частности, по шести участкам предлагается смена зонирования для формирования компенсационных участков по объектам долевого строительства,
по трем - установление зоны
Р5 с последующим согласованием под индивидуальную жилую застройку. Сергей Рубаков
подчеркнул, что это позволит
осуществлять строительство в
соответствии с современными
тенденциями социально-экономического развития, оптимизировать развитие инфраструктуры с учетом потребностей жителей, а также будет способствовать повышению эффективности использования земельных участков и реализации
прав и законных интересов физических и юридических лиц.
Члены комитета единогласно
проголосовали за то, чтобы рекомендовать Думе г.о. Самара
внести соответствующие изменения в ПЗЗ.
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 28 июля - 3 августа
ТЕАТР
29 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
«СИЛЬФИДА» (спектакль в записи)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КИНО

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

Профессионализм

- НА ВЫСОТЕ
КОНЦЕРТЫ
31 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
ВЛАДИМИР КУЗЬМИН
«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

Журналисты
ГТРК «Самара»
приняли участие и
получили награды
в общероссийском
конкурсе «Мир права»

1-2 АВГУСТА, ПЯТНИЦА-СУББОТА
«МЕТАФЕСТ»
МАСТРЮКОВСКИЕ ОЗЕРА

ВЫСТАВКИ
«ЭНЕРГИЯ РОКА»
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», 22 ИЮЛЯ - 1 АВГУСТА

«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

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

«ЖИВУ И ВИЖУ» выставка живописи и графики
российских художников
второй половины ХХ века из коллекции
Государственного музея
изобразительных искусств
имени А.С.Пушкина
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 9 ИЮЛЯ - 28 АВГУСТА

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 3D (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СУДНАЯ НОЧЬ 2» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТИМУР НОВИКОВ. НОЛЬ ОБЪЕКТ»
(документальный)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВОЛШЕБНЫЙ ФУТБОЛ» (мультфильм)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

Ирина Исаева
На днях в Саратове завершился шестой, рекордный по масштабу Всероссийский конкурс тележурналистов «Мир права»: 220
работ, свыше 80 участников из 64
компаний со всей России. За победу - жесткая конкурентная борьба.
«Мир права» - это три дня дискуссий на правовую тематику, мастерклассы с известными журналистами, актерами театра и кино. Второй
год подряд в качестве почетных гостей на фестиваль в Саратов приезжают звезды телеканала «Россия»
Эрнест Мацкявичус и Татьяна Ремезова. Председатель жюри - автор и ведущий программы «Честный детектив», мэтр отечественного ТВ Эдуард Петров. Журналисты
ГТРК «Самара» вернулись из Саратова с победой: они взяли Гран-при
в номинации «Телевизионный сюжет о борьбе с коррупцией», а также получили специальный диплом
«За гражданственность и объективность», учреждённый УФСБ
России по Саратовской области, и

«ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (фантастика)

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

специальный диплом от ГФИ по
Саратовской области.
Лучшим телевизионным сюжетом о борьбе с коррупцией признан материал ведущего и корреспондента ГТРК «Самара» Дмитрия Пархоменко. Компетентное
жюри сочло лучшим в конкурсной
программе его материал о резонансном деле «Властные риелторы». Кстати, в прошлом году Пархоменко на конкурсе «Мир права» стал обладателем специального приза от прокуратуры за сюжет
«Дорожный пирог». Гран-при в
этом году стал для компании очередным подтверждением высокого профессионального уровня
коллектива. Приз был вручен руководителю коммерческого отдела
ГТРК «Самара» Ладе Шуман.
- Это большая победа и заслуга
каждого члена нашего коллектива, это победа компании ВГТРК,
которая доверяет нам работать
в регионе, освещая актуальные
проблемы, - уверена Шуман. Это также победа наших региональных коллег, с которыми мы
делаем одно трудное, но невероятно интересное и полезное дело.
Еще одну престижную награду - специальный диплом «За
гражданственность и объективность» - ГТРК «Самара» получила за телевизионный фильм
«Несколько вопросов про любовь к Родине» режиссера Алексея Крылова. Отдельно был отмечен и еще один материал главного телевидения губернии. Корреспондент Вероника Тивикова провела настоящее расследование в поселке Черновский, где
предприимчивые жители Китая

выращивали овощи с помощью
ударных доз нитратов.
- Вместе с оператором Алексеем
Сергеевым мы прошлись по теплицам и по полям, сорвали с грядок
несколько огурцов, чтобы потом
привезти на экспертизу, - рассказывает ведущая. - До этого я никогда
в жизни не занималась никакими
расследованиями, но тут появился
азарт: это был настоящий телевизионный детектив! Надеюсь, что наши материалы - сначала мой в программе «Вести», а потом моего коллеги Дмитрия Пархоменко в «Событиях недели» - как-то повлияли
на бдительность наших граждан.
По прогнозам организаторов, в
следующем году количество номинаций возрастет. Ожидается, что
увеличится и число конкурсантов.
КОММЕНТАРИЙ

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

Роман ЛЯМШИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА,
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПРОГРАММ ГТРК «САМАРА»:

•

Победа - это
всегда триумф, но
важно, на каких
фронтах она завоевана. В данном
случае мы взяли
Гран-при в номинации за борьбу с коррупцией.
Это крайне чувствительная тема
как для гражданского общества,
так и для органов власти.
В данном случае профессиональное жюри оценило наши усилия
в отстаивании общественных
интересов, а это, по сути, и является главной задачей СМИ.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Вертикаль»: Московское шоссе, 17, ............................. тел. 379-10-49
«Максимилианс»: Московское шоссе, 4, ..................... тел. 374-74-70
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25 в, 		
............................................................................................................ тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, ......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, ............................................. тел. 373-63-23

«ВЛАСТЕЛИН РАЗМЕТКИ» (драма)

«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

«КОРОЛЬ САФАРИ» (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВЬ ПО РЕЦЕПТУ И БЕЗ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

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

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
05.05 Доброе утро (12+)
09.15 Ураза-Байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети (12+)
09.55 Жить здорово! (12+)
11.00 Модный приговор (12+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.00, 15.20 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+)
21.35 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
23.35 Группа «Альфа». Люди
специального назначения (12+)
00.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
03.05 В наше время (12+)
04.00 Контрольная закупка (12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской
Cоборной мечети (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 Советский Архимандрит (12+)
15.00 Девчата (16+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ
ЗАНОВО» (12+)
01.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (16+)

РОССИЯ К
07.00
10.00,
10.20
12.35
13.00
13.30
14.45
15.10
17.35
18.15
19.15
19.55
20.50
21.05
21.35
22.30
23.20
00.55
01.40
02.40

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ШТАТСКОМ» (12+)
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
11.10, 21.45, 00.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
13.15 Жена. История любви (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.15 Д/ф «Угоны автомобилей» (12+)
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» (16+)
22.30 Специальный репортаж (12+)
23.05 Без обмана (16+)
00.40 Тайны нашего кино (12+)
01.10 Мозговой штурм (12+)
01.45 Х/ф «ВЕРА» (16+)
03.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (16+)
05.25 Осторожно, мошенники! (16+)

ПЯТЫЙ

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
(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 «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 01.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Защита Метлиной (16+)
01.55, 02.55, 04.00, 05.00 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)

Баринов
закончил
сниматься
в восьмисерийном
детективе
«Фантом»
режиссера

Валерий Баринов
стал генералом КГБ
Рауфа Кубаева, который будет показан на Первом канале. Действие
происходит в 1985 году, когда
сверхдержава СССР находилась
на грани развала. Американская
контрразведка борется с советской
разведкой, а в это время один из
ключевых агентов КГБ становится
предателем…

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из жизни-2 (16+)
06.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (16+)
08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

09.00
10.30
11.30
13.35
14.00
18.00
19.30,
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.45
04.15
05.05
06.05

07.45, 08.30 Погода (12+)
Жизнь под звездой (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
Комеди клаб. Лучшее (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Х/ф «АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»

09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ» (16+)
14.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
15.10, 16.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

18.00,
22.00
00.30
01.45
03.40

ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» (16+)
03.25 Короли нокаутов (16+)
03.55 Мультфильмы (0+)

(16+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

Сфера торговли во многом определяет уровень и качество жизни наших
граждан. От своевременного и бесперебойного обеспечения населения региона необходимыми товарами и услугами зависит социальное самочувствие людей, их уверенность в завтрашнем дне.
Сегодня предприятия торговли и бытового обслуживания составляют один
из важнейших сегментов малого и среднего предпринимательства. Во многом
благодаря вашим усилиям область занимает 2-е место среди регионов ПФО по
обороту малых предприятий на душу населения, 3-е место по численности занятых и количеству малых предприятий на 100 тысяч жителей.
Ваш добросовестный труд способствует динамичному социально-экономическому развитию нашей губернии, росту налоговых поступлений в бюджет,
созданию новых рабочих мест и как следствие этого – повышению уровня занятости населения губернии.
Вас всегда отличали такие качества, как преданность профессии, огромная
работоспособность, умение все свои силы, знания и опыт отдавать любимому
делу.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успеха
во всех ваших начинаниях на благо Самарской области!

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

14.15,
14.50,
15.20

18.00
19.05
22.45
03.20,

Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
Панорама дня. LIVE (12+)
01.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)
23.05 Эволюция (12+)
17.40 Большой спорт (12+)
Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (16+)
02.15 24 кадра (16+)
02.45 Наука на колесах (12+)
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+)
Танковый биатлон (12+)
Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
Новости губернии (12+)
03.50 Угрозы современного мира
(12+)

04.20 Диалог (12+)
04.55 Моя рыбалка (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00
05.30
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 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
Сегодня. Итоги (12+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

02.00
02.50
03.25
05.05

Х/ф «РУССКИЙ ТИГР» (12+)
Главная дорога (16+)
Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.05
07.00
08.50,
09.50,
12.00,
12.20

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)

18.30, 20.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
Гав-стори (16+)
Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА»

05.40 Музыка на СТС (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ДОМАШНИЙ
06.30
07.00,
08.00
08.40
09.00,
09.30
10.00
10.30
11.30
12.25
14.15
18.00

Удачное утро (16+)
07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)
Полезное утро (16+)
Мультфильмы (0+)
05.00 Сладкие истории (0+)
Умная кухня (16+)
Летний фреш (16+)
Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
Спасите нашу семью (16+)
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

18.55,
19.00
20.40,
01.10

22.25, 23.00 Одна за всех (16+)
Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»

(16+)

(16+)

02.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
04.45 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» (16+)
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, 12.40 Новостя (16+)
06.45 Дачный мир (12+)
07.00 Все самое лучшее (12+)
07.30, 11.10, 21.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Новости 24 (16+)
09.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
12.00 112 (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+)
07.45 М/с «Маленький полярный
медвежонок-2: Таинственный остров»
(12+)

09.20, 14.10 «Пятница News» (16+)
09.50, 17.05 «Мир наизнанку» (16+)
10.50 «Богиня шопинга» (16+)
12.50 «Свободен» (16+)
14.40, 18.05, 20.00 «Орел и решка» (16+)
19.00 00.30 «День» (6+)
19.30 «Эволюция балкона» (12+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+)

Уважаемые работники отрасли
торговли!

Примите мои теплые, сердечные поздравления
с профессиональным праздником!

ВРЕМЕННО
ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

(6+)

08.00,
10.00,
11.00,
11.30

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (16+)

Уважаемые работники и ветераны
торговли Самарской области!

Николай
Меркушкин,

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

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

(16+)

00.30 СТВ (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ-2.
НОВАЯ ГЛАВА» (12+)
Салон (16+)
Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» (16+)
Клуб юмора (16+)
Где живут праведники (16+)

СТС

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.05
08.00
08.10
08.15
08.20
08.30

(16+)

• Валерий

ТВЦ

Евроньюс (12+)
15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (12+)
Неизвестный Петергоф (12+)
Д/ф «Хор Жарова» (12+)
Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+)
Д/ф «Куско. Город инков, город
испанцев» (12+)
Спектакль «Правда хорошо, а
счастье лучше» (12+)
Эпизоды (12+)
ХХII музыкальный фестиваль
«Звезды Белых ночей» (12+)
Д/ф «Александр Велединский. Я
пришел, чтобы простить тебя» (12+)
«Восемь вечеров» с Вениамином
Смеховым (12+)
Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/с «Архиепископ Иоанн
Шанхайский» (12+)
Д/ф «Большой взрыв - начало
времен» (12+)
Покажем зеркало природе... (12+)
Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (12+)
Д/с «История жизни» (12+)
Наблюдатель. Избранное (12+)
Д/ф «Феррара - обитель муз и
средоточие власти» (12+)
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Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Дмитрий
Азаров,
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
САМАРА:

Стабильная работа отрасли торговли и высокое качество оказания бытовых
услуг являются знаком отличия современного развивающегося мегаполиса. Люди
знают Самару как космическую столицу, крупный промышленный и научный
центр, но впечатления о городе формируете именно вы, работники магазинов и
ярмарок, гостиниц и ремонтных мастерских. Каждый день вы общаетесь с сотнями
людей, и именно от вас зависит, с каким настроением придут домой жители города и какие воспоминания о Самаре сохранят туристы.
Не будет преувеличением сказать, что сфера торговли как ни одна другая зависима от духа времени. Меняется мода, приходят в жизнь технические новинки,
а товары, ещё вчера считавшиеся экзотикой, становятся частью повседневной
жизни. Современный покупатель требователен, но и потребительский рынок не
устает предлагать все более удобные формы торговли и все более высокие стандарты обслуживания.
Приятно отметить, что сегодня по ряду позиций наш город ничем не уступает
крупным центрам мировой торговли. Да, есть и проблемы, над которыми мы вместе работаем. Однако я убежден, что благодаря ответственным, трудолюбивым и
доброжелательным работникам с каждым годом торговля в Самаре будет становиться более цивилизованной и современной.
Благодарю всех, кто трудится серьезно и на совесть, уважает закон и дорожит
доверием горожан. Желаю вам успехов в делах, благодарных клиентов, позитивных эмоций, здоровья и благополучия!
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮЛЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)
05.20 Мы идем играть! (6+)
05.35, 09.25, 17.10 ТВ-шоу «Лентяево» (6+)
06.00 Прыг-Скок Команда (6+)
06.10 М/с «Барбоскины» (6+)
06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)
07.30, 03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)
08.20, 01.25 М/с «Покойо» (6+)
09.05, 02.45 Бериляка учится читать (6+)
09.50 М/с «Фиксики» (6+)
10.55 Funny English (6+)
11.10 М/с «Малыш Вилли» (6+)
11.50 Мир удивительных приключений
(6+)

12.40 М/с «Великая идея» (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 «Сказки южной Индии» (6+)
17.45 М/с «Финли - пожарная машина»
(6+)

КП

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.10 М/с «Смешарики» (6+)
22.50 Куда глаза глядят (6+)
23.05 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
00.05 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

11.05
11.25
11.40
12.00,
12.20
13.05,
14.00
14.10
14.30
15.20
16.15
17.10
18.10,
18.55
19.10,
20.00,
20.10
21.30
22.50
23.30
00.30
02.05
03.05
05.50

Умные вещи (12+)
Экспресс КП (12+)
Под капотом (12+)
5.00, 18.00, 21.00 Новости
Школа доктора Комаровского (12+)
04.05 Провокационное ток-шоу
«Губин-Live»
Отдохни (12+)
По делу (12+)
Д/ф «Мастер путешествий. Дублин
и окрестности» (12+)
На Грушинской волне (12+)
«Владимир Высоцкий. Монолог».
(12+)

Особый случай
05.05 Радиорубка
МЧС-112 (12+)
22.05 Картина дня
20.45, 21.20 Картина дня. Самара
Спасибо, врачи! (12+)
Актуальная студия (12+)
Д/ф «Забытая война. Накануне»
(12+)

Практическая парапсихология
Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
Национальный вопрос
В гостях у Елены Ханги
Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (12+)

TV1000
06.00
08.00
09.50
12.10
14.00
16.00
18.00
20.00
21.45

«ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА»
«ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»
«ОЛИВЕР ТВИСТ»
«НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ»
«ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
«ПЕРЕЛОМ»
«ФИЛОСОФЫ. УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
«ИСХОДНЫЙ КОД»
«ОХОТА»

19.15
21.10
23.00
00.30
01.45
03.15
04.55
05.15

«Последний бой неуловимых»
Х/ф «ПИСЬМО»
09.10 Х/ф ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН»
13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
13.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
«Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
«Незримый бой»
Х/ф «БИГЛЬ»
Х/ф «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА»
«Москва – фронту»
«Слабость силы»

TV XXI ВЕК

(12+)

08.35 «Особое меню» от Беара Гриллса
(12+)

09.30, 04.10 Золотая лихорадка (12+)
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
23.00,

(12+)

23.55 Top Gear (12+)
02.55 Быстрые и громкие (12+)
05.05 Махинаторы (12+)
Пятая передача (12+)
Город наизнанку (12+)
Чудеса Солнечной системы (12+)
18.40 Круче не придумаешь (12+)
Голые и напуганные (16+)
Железная дорога Аляски (12+)
Речные монстры (12+)
23.30, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

Профилактика оборудования
13.05
14.00
14.25
15.10
16.30
17.50
18.15
18.50,
19.18,
20.30
21.30
23.00
00.30

Универсальный формат (12+)
Самарские судьбы (12+)
Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
Город, история, события (12+)
Поворот на 180 градусов (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+)

11.15 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ»

12.00, 20.00, 04.00 «БЫЧАРА»
14.15, 22.15, 06.15 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
16.10, 00.10, 08.10 «МАФИИ ВОПРЕКИ»

13.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
14.30 «СТИЛЯГИ»
17.00 «1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА»
19.00 «ВЫСОТА 89»
21.00 «НА ИЗМЕНЕ»
22.40 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»

(16+)

13.00 Клетка (12+)
14.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
15.00 Воссоздавая историю (12+)
19.00 Легенды Исландии (12+)
19.30 По следам Ганнибала (12+)
22.00 Капхенская битва (12+)
23.00 Дельфы. В чем их важность? (12+)
00.00, 07.00 Затерянный мир (12+)
01.00 Орудия смерти (16+)
04.00 Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США (16+)

Рыбология
«Кид vs Кэт»
«Бренди и Мистер Вискерс»
«Суперкролик Реккит»
«Лило и Стич»
14.20, 21.00 «Финес и Ферб»
Узнавайка
Новаторы
«Тимон и Пумба»
«Веселые фантазии»
«КРЭШ И БЕРНШТЕЙН»
«Гравити Фолз»
«Дамбо»
Т/с «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
Т/с «ДОКТОР КТО»

EUROSPORT
10.30, 14.30, 16.45, 01.45 Велоспорт.
Национальный тур
11.30, 16.30, 03.15 Велоспорт
11.45 Легкая атлетика
13.30 Футбол. Чемпионат Европы для
девушек до 19 лет
19.45 Футбол. Чемпионат Европы для
игроков до 19 лет
00.01 All sports

10.55,
11.25
12.00
12.55
14.30
17.25,
10.30
18.00
19.10
18.05
20.35

Поет Алла Пугачева
Т/с «КАНТОР - СОБАКА-ДЕТЕКТИВ»
00.00, 01.15, 02.30 Голубой огонек
16.25, 22.25 Преступление в стиле
модерн
16.55, 22.55 Утренняя почта
«Маски» в Японии
Вечерние мелодии
Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.25 Музыкальная история
17.35 «Маски» на пожаре
Встреча с писателем Б. Окуджавой
Я родом из детства
Театр +TV
Х/ф «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ
МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ
СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА»
Ритмы Олимпиады
«Маски» на ремонте

ДОМ КИНО
04.20
06.35
11.35
14.00
14.35
16.30
18.25
20.15,
20.30
22.10
00.20

06.00 180 минут
09.15 Х/ф «ГРУППА СЧАСТЬЯ»
11.05, 00.30Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
12.30, 00.05 Общий интерес
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
15.10 Забытая война
16.20, 23.15 Слово за слово
17.10 Т/с «ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА»
19.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
21.40 Х/ф «ФОКУСНИК»
01.35 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Уважаемые работники торговли
Самарской области!

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

(12+)

14.20 Волжская коммуналка (12+)
Первые среди равных (12+)
14.30 Место встречи (12+)
Очарованный странник (12+)
Родом из Куйбышева (12+)
14.45 Лапы и хвост (12+)
ТСТ «Товарищ» (6+)
Мультимир (0+)
М/с «Приключения папируса» (6+)
17.35 МосГорСмех (16+)
Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Обитатели глубин» (16+)
13.05, 15.05 Календарь губернии (12+)
13.10 Д/с «Как работают машины» (16+)
13.35 Д/с «Жестокие тайны прошлого»
(16+)

14.00, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
15.55,
16.05,
17.10
18.00,
18.50,
18.55,
19.45
19.55
20.05
20.30
21.20,
21.35
21.55,
00.45

(16+)

19.40 Азбука потребителя (12+)
22.25 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
«Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
23.15 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
21.45 Сеть (12+)
21.50 Бизнес-новости (12+)
Свое дело (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Д/с «Губернские портреты» (12+)
Отдых без жертв (16+)
00.30 Репортер (16+)
Школа здоровья (12+)
00.25 Вечерний патруль (16+)
Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

02.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА» (16+)
04.05 На музыкальной волне (16+)
04.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00 Инженерные идеи
07.00, 13.00, 20.00 Сделай или умри
09.00, 14.00 Космос: прямой эфир
10.00, 15.00 Жизнь в космосе
11.00 Машины: разобрать и продать
12.00 Разбогатей или умри на прииске
16.00 Дикая природа Амазонки
17.00 Дикая природа России
18.00 Суперсооружения Третьего рейха
19.00 Золото Юкона
21.00, 01.00 Реальное паранормальное
22.00, 02.00 Паранормальное
23.00 Эвакуация Земли
00.00 Тюремные трудности

МИР

Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО» (16+)
Х/ф «БЕРЕГ» (16+)
Х/ф «МОРЕ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
Х/ф «НЕ СКАЖУ» (16+)
Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (16+)
04.15 Окно в кино (12+)
Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
Х/ф «ТИСКИ» (18+)
Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК» (16+)
01.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (12+)
03.00 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ АТАМАН» (16+)

От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Ваш ежедневный труд обеспечивает существование всех сфер нашей жизни и играет колоссальную роль в развитии экономики нашей страны и ее регионов. Именно поэтому сфера торговли является наиболее точным индикатором социально-экономического развития и
благополучия общества.
Сегодня на наших глазах происходит настоящий бум развития сферы розничной торговли
Самарской области. Это свидетельствует об инвестиционной привлекательности и перспективности ведения бизнеса в нашем регионе.
Только в Самаре и Тольятти около 14 тысяч торговых предприятий, которые ежедневно
обеспечивают всех нас самыми необходимыми продуктами и товарами для жизни. Благодаря
ежедневному труду работников торговой отрасли создаются новые рабочие места, увеличиваются отчисления в областной бюджет и самое главное - покупатели своевременно получают
именно тот продукт, который необходим.
Специфика отрасли требует от вас умения быстро перестраиваться, находить новые пути и
методы работы. Именно вы одними из первых используете новые передовые методы: внедряете электронные технологии, развиваете Интернет-торговлю. Вы идете на шаг вперед требованиям покупателей, предугадывая новые тенденции и идеи и воплощая их в жизнь.
Позвольте пожелать вам дальнейших успехов в вашей работе, которой вы ежедневно
отдаете все силы! Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, осуществления новых идей
и планов. Счастья, благополучия вам и вашим семьям, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

07.55,
08.05
08.15,
08.30
08.45
09.00,
09.15
09.35
10.05
10.30,
10.55

РЕТРО TV

21.35
23.30

00.30 «НЯНЬКИ»

HISTORY
08.00, 16.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.00, 18.10, 05.00 Команда времени (12+)
10.00, 02.00 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00, 17.10 Загадки и тайны семьи
Медичи (12+)
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 Тайны прошлого

05.00
05.35
06.05
06.30
07.00
07.30,
08.00
11.00
11.05
12.30
17.30
18.40
19.30
22.00
23.00
00.55

08.30
09.10
09.55,
10.25,

09.35 «ТОТ ЕЩЕ КАРЛОСОН!»

10.00, 18.00, 02.00 «ОЧИ ЧЕРНЫЕ»

«Бренди и Мистер Вискерс»

TV1000. Русское кино
08.30 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»

DISCOVERY
06.50, 07.15 Что у вас в гараже? (12+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано?

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 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.20, 17.15 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
09.40, 17.35 Made in Samara (12+)
10.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.40, 16.10 Туризм (12+)

07.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»

«Большие деньги»

ГУБЕРНИЯ
07.00 Точки над i (12+)
07.35 Неограниченные возможности

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00
07.10
07.35,
09.00,
09.35
12.20,
18.30

DISNEY

07.00 Главное - вовремя! (12+)
11.00, 12.50, 13.55 Дайджест «Заголовки»

18.30, 02.00 М/с «Приключения отважных
кузенов» (6+)

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
22.50
23.45
00.35

10.55 Аэропорт для животных
21.00 Симпатичные котята и щенки
15.30 В дебрях Латинской Америки
21.55 Адская кошка
13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
Территория животных
Все о собаках
Детеныши животных
Смотрители заповедник
18.15 Аквариумный бизнес
Дорога из приюта
Приключения панды
Дома на деревьях
Полиция Майами
Дрейф
Дикие и опасные

Уважаемые работники торговли!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

От имени всех депутатов Думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!
История нашего города и его развитие тесно переплетены со становлением торгового ремесла, которое столетиями претерпевало многочисленные изменения. Благодаря железной и речной артериям город постепенно превратился из уездного в один из крупнейших пунктов, пролегающих на торговых маршрутах с Востоком.
Сегодня торговля - важнейшая социально-экономическая составляющая сектора муниципальной экономики. Она не просто решает важные
бизнес-задачи, но и насыщает потребительский рынок товарами повседневного спроса, доступными для всех граждан Самары. В рамках такой политики существенно пополняется бюджет города, создаются новые рабочие места, активно развивается предпринимательство.
Городские власти уделяют большое внимание правовому регулированию этого сегмента бизнеса. Активно проводится организация ярмарок,
мониторинг цен потребительского рынка, обследование объектов, выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей и вывоз незаконно установленных объектов.
Дорогие друзья! Ваш каждодневный труд всегда востребован и достоин уважения. Предприятия торговли зачастую становятся активными участниками социальных акций и проектов, ведут социально ориентированную политику. В этот день примите слова благодарности и признательности. Желаю вам здоровья, счастья, успехов!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 29 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1-САМАРА

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

05.00 Утро России (12+)
09.00 Любовь, похожая на сон. Игорь
Крутой (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 Девчата (16+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ
ЗАНОВО» (12+)
00.40 Создать группу «А». Павшие и
живые (12+)
01.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (16+)
03.15 Горячая десятка (12+)
04.20 Комната смеха (16+)

05.05 Доброе утро (12+)
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
14.25, 15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
16.30 Фазенда (12+)
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+)
01.40, 03.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
03.50 В наше время (12+)

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.20,
12.00
12.15
12.40,
13.30
14.45
15.10
17.25
18.10

19.15
19.55
20.50
21.05
21.35
22.20
22.30
01.35
01.55

• Олег
Меньшиков,
худрук Московского
драматического театра
имени М.Н.
Ермоловой,
закрыл 88-й
театральный сезон.
Год назад

Олег Меньшиков раздал вечные подарки
Олег Евгеньевич учредил премию
имени народного артиста СССР
Андрея Лобанова и на закрытии
сезона вручил ее лучшему актеру
театра, лучшей актрисе и лучшему
режиссеру. Александр Петров,
Светлана Головина и режиссер
Сергей Землянский получили призы и памятные знаки.

ТВЦ

Евроньюс (12+)
15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (12+)
Д/ф «Образы воды» (12+)
Неизвестный Петергоф (12+)
00.50 Д/с «История жизни» (12+)
Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+)
Д/ф «Старая Флоренция»
Спектакль «Любовный круг» (12+)
Эпизоды (12+)
Выдающиеся русские
композиторы. М.Глинка.
Сочинения для симфонического
оркестра (12+)
Больше, чем Любовь (12+)
Большая семья (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/с «Отец Николай Гурьянов» (12+)
Д/ф «Инопланетные бури» (12+)
Д/ф «Иероним Босх» (12+)
Покажем зеркало природе... (12+)
Вечерний звон (12+)
Наблюдатель. Избранное (12+)

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

08.20 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (16+)

06.30 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

жизни и смерти» (12+)

08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)

ЗАЯВИТЬ...» (12+)

15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

13.15 Жена. История любви (16+)

16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (16+)

18.25 Право голоса (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

19.45 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» (16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.40 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)

01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «АКЦИЯ» (16+)

04.35 Спецрепортаж (12+)
05.10 Д/ф «Из жизни животных» (12+)

04.00 Мультфильмы (0+)

СКАТ-ТНТ

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (12+)
10.30, 11.55, 12.30, 13.45, 15.10, 16.00, 16.55,
01.55, 02.45, 03.35, 04.20, 05.10 Т/с

09.00
10.30
11.30

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.30
14.00
18.00

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

19.20
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.35
05.05
05.55

«ЗА СПИЧКАМИ»

07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

ТВ3

Стопроцентное здоровье (16+)
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (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 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
Комеди клаб. Лучшее (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»
(16+)

Про балконы (12+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
Салон (16+)
Горшки и боги (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)

НТВ
06.00
08.10
08.35
09.35,

(6+)

08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 14.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
14.00, 00.00 6 кадров (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 18.30, 20.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА»
(16+)

03.30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА» (16+)
05.25 Животный смех (16+)

05.05
07.00
08.50,
09.50,
12.00,
12.20
14.25
15.00
16.00

18.00
19.05
22.45
02.15
03.00
03.30
04.05,

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

03.25 Короли нокаутов (16+)

07.05
07.25,
07.30,
08.00
08.15
08.25
08.30

07.20 М/с «Смешарики» (0+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

15.15, 23.05 Без обмана (16+)

(12+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

ПЯТЫЙ

СТС

10.00,
11.55
13.20
14.30
15.35,
16.30
19.55
21.50
23.35
00.00

Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
Панорама дня. LIVE (12+)
01.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)
23.05 Эволюция (12+)
17.40 Большой спорт (12+)
Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)
Трон (12+)
ЕХперименты (12+)
Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Дэниэла Гила. Бой за титул
Суперчемпиона WBA в среднем
весе (16+)
Танковый биатлон (12+)
Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
Новости губернии (12+)
Моя рыбалка (12+)
Диалог (12+)
Язь против еды (12+)
04.35 Рейтинг Баженова (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
12.00 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
01.45 Х/ф «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» (12+)
03.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» (16+)

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 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
Сегодня. Итоги (12+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

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

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00 Настроение (12+)
10.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
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ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00, 05.00 Сладкие истории (0+)
09.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
11.30 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (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, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.10 Х/ф «КАРА НЕБЕСНАЯ» (16+)
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 12.55, 20.50 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом (16+)
06.05, 20.00 Мировые новости (16+)
06.15, 20.05, 12.40 Новостя (16+)
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+)
12.45 Мировые новости (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.10 Тотальный футбол (12+)
20.25 Территория искусства (16+)
22.00, 02.30 Т/с «NEXT-3» (16+)
01.00, 04.20 Адская кухня (16+)

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
06.00, 08.00 М/ф (12+)
06.30 М/с «Маленький полярный
медвежонок-2: Таинственный остров»
(12+)

07.00
07.15
07.30,
09.20,
09.50,
10.50
12.50
14.25,
19.30
23.00

Губерния. Итоги
Агрокурьер
19.00 00.30 «День» (6+)
13.55 «Пятница News» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
«Богиня шопинга» (16+)
«Свободен» (16+)
18.05, 20.00 «Орел и решка» (16+)
«Шаг в право» (12+)
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+)

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К УСЛУГАМ ЗАО «СУТЭК» ЗА 2 КВАРТАЛ 2014Г.

Грозненский водоблок.
оз. Лебяжье
МП «Самараводоканал»
п. Прибрежный
п. Береза
г. Тольятти
пгт. Поволжский
Итого

Район
Куйбышевский р-он г.
Самары

Количество
исполненных
заявок наподключение
Куйбышевский р-он г. Самары

Количество поданных
заявок на подключение

3
4

3

Резерв мощности
системы
на 30.06.2014
150 тыс. м3
Отсут.
Нет данных
480 тыс.м3
Нет данных
Отсут.

7

3

Очистные сооружения

Количество
поданных заявок
на подключение

МП «Самараводоканал»

6

ОАО «КНПЗ»

Количество
исполненных
заявок на
подключение
2

Резерв
мощности
системы на
30.06.2014
Нет данных
Нет данных

п. Прибрежный
(Красноглинский р-он г.
ЗАО «СУТЭК»
Самары)
п. Береза (Красноглинский ОАО «Международный
р-он г. Самары)
аэропорт Курумоч»
Итого
№ п/п

Системы водоснабжения

Наименование показателя

Количество поданных заявок о подключении к
централизованной системе горячего водоснабжения в
течение квартала, шт.
Количество исполненных заявок о подключении к
2 централизованной системе горячего водоснабжения в
течение квартала, шт.
Количество заявок о подключении к централизованной
горячего водоснабжения, по которым принято
3 системе
решение об отказе в подключении (с указанием
причин) в течение квартала, шт.

1

600 тыс.м3
Нет данных
6
2
Информация о регистрации и ходе
реализации заявок о подключении к
централизованной системе горячего
водоснабжения
4
1
0

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ЗАО
«СУТЭК» не утверждена
Более полная информация о деятельности организации размещена на сайте http://ukrte.ru/sutek/
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 29 ИЮЛЯ
КАРУСЕЛЬ
05.00,
05.20
05.35,
06.00
06.10
06.35,
07.30,
08.20,
09.05,
09.50

КП

ГИС

12.15 Давайте рисовать! (6+)
Мы идем играть! (6+)
09.25, 17.10 ТВ-шоу «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 «Робокар Поли и его друзья»

07.00 Главное - вовремя! (12+)
11.00, 12.50, 13.55, 16.55 Дайджест
«Заголовки» (12+)
11.05 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Школа доктора Комаровского (12+)
13.05, 03.05 Радиорубка
14.00 Картина дня. Самара
14.10 Д/ф «Забытая война. Накануне»

(6+)

15.40
16.15
16.35
17.10,
18.10

10.55 Funny English (6+)
11.10 М/с «Малыш Вилли» (6+)
11.50 Мир удивительных приключений
(6+)

12.40 М/с «Великая идея» (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 «Сказки южной Индии» (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» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.10 М/с «Фиксики» (6+)
22.50 Куда глаза глядят (6+)
23.05 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
23.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+)

01.00 ЧудоПутешествия (6+)

(12+)

14.55 Что делать, если… (12+)
15.20 Самарские судьбы. Юрий Демич

18.55
19.10,
20.00,
20.10
21.30
22.05
22.50
23.30
00.30
05.05
05.50

(12+)

Аналитика на кухне (12+)
Персона (12+)
Умные вещи (12+)
04.05 Особый случай
Специальные проекты
журналистов «КП» (12+)
Тревожная кнопка (16+)
22.05, 02.05 Картина дня
20.45, 21.20 Картина дня. Самара
Актуальная студия (12+)
На Грушинской волне (12+)
Картина дня
Д/ф «Забытая война. Первые
сражения» (12+)
Практическая парапсихология
Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
В гостях у Елены Ханги.
Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (12+)

TV1000
06.00,
08.25
10.20
14.45
16.25
18.20
20.00
22.00
23.50

12.20 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
«ТЫСЯЧА АКРОВ»
«ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
«ДОМ-МОНСТР»
«ДНЕВНИКИ НЯНИ»
«ИСХОДНЫЙ КОД»
«ОТДЕЛЬ РОМАНТИЧ. СВИДАНИЙ»
«ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
«БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ
ГАРАНТИРУЕТСЯ»

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
07.00, 09.10, 13.10 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
19.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
21.10 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
23.00 «Незримый бой»
00.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
02.15 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
04.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
05.20 «Слабость силы»

TV XXI ВЕК
10.00, 18.00, 02.00 «ГОЛОСА»
11.55, 19.55, 03.55 «ЧЕРНОБЫЛЬ:
ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
14.30, 21.40, 05.40 «САВВА МОРОЗОВ»
14.40, 22.40, 06.40 «ДВУНОГИЙ КОНЬ»
08.25 «ПОТЕРПЕВШИЙ»

DISCOVERY
06.00 «Особое меню» от Беара Гриллса
(12+)

06.50 Быстрые и громкие (12+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано?
(12+)

08.35 Реальные дальнобойщики (12+)
09.30, 04.10 Чемпионат мира по футболу
(12+)

10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники за
реликвиями (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 15.00, 02.55 Пятая передача (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
16.20 Речные монстры (12+)
17.15 Железная дорога Аляски (12+)
18.10 Голые и напуганные (16+)
20.00, 20.30 Что у вас в гараже? (12+)
21.00 Коллекционеры авто (12+)
22.00 Автоподполье (16+)
23.00, 02.05 Дилеры (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)

19.00 Легенды Исландии (12+)
19.30 По следам Ганнибала (12+)
18.10, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Вторая мировая в цвете (12+)
17.10 Загадки и тайны семьи
Медичи (12+)
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 Тайны прошлого
(16+)

13.00 Точность и погрешность
измерений (12+)
14.10 Затерянный мир (12+)
15.00 Капхенская битва (12+)
16.10 Дельфы. В чем их важность?
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 Орудия смерти (16+)
04.00 Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США (16+)
06.00 Барокко (12+)

ГУБЕРНИЯ

05.00 Рыбология

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

05.35, 14.20, 21.00 «Кид vs Кэт»

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,
09.30
10.10,
12.10,
12.40
13.05
14.00,
14.20
14.30
15.10
16.10
16.30
17.15

07.55, 08.55 Зарядка (6+)
Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
21.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
15.25 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
Навигатор игрового мира (12+)
Универсальный формат (12+)
19.30 Самарские судьбы (12+)
Право на маму (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Город, история, события (12+)
Туризм (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Герой нашего времени/Интервью
(12+)

17.50
18.15
18.45
20.30
23.00
00.30

Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
Спик-шоу «Город С» (12+)
Дачная жизнь (12+)
Просто о вере (12+)
Универсальный формат (12+) (повтор)
Живая музыка (12+)

(12+)

06.05 «Бренди и Мистер Вискерс»

07.25, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят»

06.30 «Суперкролик Реккит»

07.45,
07.50,
08.00,
08.10
08.30
09.10
09.35
10.30,
10.55

07.00 «Лило и Стич»
07.30 «Финес и Ферб»
08.00 Узнавайка
11.00 Новаторы
11.05 «Тимон и Пумба»

(12+)

14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)
14.30 Свое дело (12+)
14.40 Сохраняйте чек (12+)
Д/с «Губернские портреты» (12+)
Мультимир (0+)
М/с «Приключения папируса» (6+)
Д/ф «Обитатели глубин» (16+)
17.35 МосГорСмех (16+)
Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
(12+)

12.30 «Рыбка Поньо на утесе»

12.05 Д/ф «Эволюция жизни на Земле»

17.30 «ДВА КОРОЛЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ

13.05,
13.10,
14.50
15.10,

15.05 Календарь губернии (12+)
20.40 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
Школа здоровья (12+)
06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»

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
02.05
04.10
04.40

18.50, 21.55 Сеть (12+)
22.30 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (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 «СПАСЕННАЯ» (16+)
Х/ф «ДЕТИ ХУАНГ ШИ» (16+)
На музыкальной волне (16+)
Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

КОРОЛЕЙ»
18.40 «Гравити Фолз»

(16+)

19.30 «Оливер и компания»
22.00 Т/с «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.55 Т/с «ДОКТОР КТО»

EUROSPORT
10.30,
13.45
20.00
21.45
23.45
00.30
01.00
02.00

(16+)

13.30, 16.00, 19.45, 02.15 Велоспорт
Футбол. Чемпионат Европы
Легкая атлетика
Бокс. Чемпионат мира по версии
WBA
Бокс
Мотокросс. Чемпионат мира
Автогонки
Авто- и мотоспорт

(16+)

TV1000. Русское кино

РЕТРО TV

GEOGRAPHIC

08.25 «ЖЕНИТЬБА»
10.20 «КЛОУНЫ»
12.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ХХ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ,
ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ»
17.40 «НЯНЬКИ»
19.20 «ОН, ОНА И Я»
21.00 «СОМНАМБУЛА»
22.40 «АРТЕФАКТ»
00.30 «ИМЕНИНЫ»
02.20 «ДОМ С БАШЕНКОЙ»

08.30 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР»
10.25, 16.25, 22.45 Преступление в стиле
модерн
10.55, 16.55 Утренняя почта
11.25, 17.25 Музыкальная история
11.30 «Маски» на пожаре
12.00 Встреча с писателем Б. Окуджавой
13.10 Я родом из детства
14.35 Х/ф «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ
МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ
СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА»
15.35 Ритмы Олимпиады
17.30 «Маски» на ремонте
18.00, 19.15, 20.30 Новогодний «Голубой
огонек»
21.30 Х/ф «АМНИСТИЯ»

06.00 Труднейший в мире ремонт
07.00, 13.00, 20.00, 01.00 Сделай или умри
08.00 Увлекательная наука
09.00, 14.00 Паранормальное
10.00, 15.00 Реальное паранормальное
11.00 Мегазаводы
12.00 Кладоискатели
16.00 Дикая природа Амазонки
17.00 Дикая природа России
18.00 Суперсооружения Третьего рейха
19.00 Машины: разобрать и продать
22.00, 02.00 Поединок непобедимых
23.00 Научные глупости
00.00 Тюремные трудности

ДОМ КИНО

МИР

ANIMAL PLANET

HISTORY
08.00,
08.30,
09.00,
10.00,
11.00,

DISNEY

04.20,
06.05,
07.55
09.35

16.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
18.25 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (16+)
Х/ф «ХЛЕБ И РОЗЫ» (12+)
Х/ф «МУЖ И ДОЧЬ ТАМАРЫ
АЛЕКСАНДРОВНЫ» (12+)
11.25 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
(16+)

13.30
15.00
20.15,
20.30
22.00

Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» (16+)
Х/ф «НЕЙЛОН 100%» (12+)
04.15 Окно в кино (12+)
Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» (16+)
Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ
КАМЕННОГО ВЕКА» (16+)
23.40 Х/ф «12» (18+)
02.20 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (16+)

06.00 180 минут
09.15 Х/ф «ГРУППА СЧАСТЬЯ»
11.05, 00.10 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»
12.30 Сделано в СССР
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
15.10 Забытая война
16.20, 23.20 Слово за слово
17.10 Т/с «ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА ГУРОВА»
19.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
21.40 Х/ф «ФОКУСНИК-2»
01.25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

06.00,
06.25,
07.15,
08.10,

10.55 Аэропорт для животных
21.00 Приют для животных
15.30 В дебрях Латинской Америки
21.55 Стив Ирвин в защиту дикой
природы
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
10.00 Территория животных
11.20 Все о собаках
11.50 Львиный рык
12.45 Смотрители заповедник
14.30 Аквариумный бизнес
16.25 Планета малышей
17.20 Как вырастить дымчатого
леопарда
18.15 Симпатичные котята и щенки
19.10 Адская кошка
22.50 Полиция Майами
23.45 Кальмар-людоед
00.35 Дикие и опасные

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Собственнику транспортного средства
Марка: ВОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ
г/н М 236 РК 63. Цвет: бежевый. Расположенного по
адресу: во дворе д.142 по ул. Волгина.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного 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 31.12.2013г №
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 данного обращения
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: 310-34-46

Собственнику
транспортного средства
Марка: «УАЗ»
Цвет: зеленый
Расположенного по адресу:
г. Самара, в районе д. 117 а по ул.Волгина.

Собственнику транспортного средства
Марка: «TOYOTA»
Цвет: серебристый
Расположенного по адресу:
г. Самара, в районе д. 126-128
по пр. К.Маркса.

Собственнику
транспортного средства
Марка: «ВАЗ 2104»
Цвет: белый
Расположенного по адресу:
г. Самара, в районе д. 49 по пр. К.Маркса.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного 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
31.12.2013г № 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 данного обращения
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: 310-34-46

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного 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
31.12.2013г № 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 данного обращения
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: 310-34-46

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного 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
31.12.2013г № 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 данного обращения
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: 310-34-46
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
09.15,
09.45
10.55
12.20,
14.25,
16.30
17.00
18.00
18.50
19.50
21.00
23.30
01.15,
03.20

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
Доброе утро (12+)
04.15 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
Фазенда (12+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости (12+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время (12+)
Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)
03.10 Х/ф «ПСИХОЗ» (18+)
В наше время (12+)

06.30
10.00,
10.20
11.55
12.15
12.40,
13.30
15.10

Евроньюс (12+)
15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» (12+)
Д/ф
Неизвестный Петергоф (12+)
00.50 Д/с «История жизни» (12+)
Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+)
Спектакль «Мнимый больной»

СРЕДА, 30 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.00 Утро России (12+)
09.00 Балканский капкан. Тайна
Сараевского покушения (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 Девчата (16+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ
ЗАНОВО» (12+)
23.40 Танки. Уральский характер (12+)
01.35 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (16+)
03.10 Честный детектив (16+)
03.45 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

(12+)

17.25 Эпизоды (12+)
18.10 Выдающиеся русские
композиторы. М.Мусоргский.
«Ночь на лысой горе» (12+)
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман» (12+)
19.55 Творческий вечер Юлии Рутберг
в Доме актера (12+)
20.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.05 Д/с «Архимандрит Гавриил
Ургебадзе» (12+)
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом» (12+)
22.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне» (12+)
22.30 Покажем зеркало природе... (12+)
23.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ» (12+)
01.35 А.Хачатурян. Сюита из балета
«Гаянэ» (12+)

(12+)

03.15 Д/ф «Угоны автомобилей» (12+)
04.05 Исцеление любовью (16+)
05.05 Д/ф «Из жизни животных» (12+)

(12+)

06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия (12+)
10.30, 12.30, 13.50, 15.20, 16.00, 17.10,
02.50, 03.35, 04.20, 05.10 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(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 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

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

«Три звезды» в наследство

•

На канале НТВ - премьера сериала
«Три звезды». Сценарий написал
Илья Куликов, автор сценариев
популярных сериалов «Глухарь»,
«Пятницкий», «Карпов», «Игра». Главные роли сыграли Иван Колесников
и Анна Данькова.
По сюжету главные герои - брат и
сестра, которые с детства недолюбливали друг друга, после гибели
отца получают в наследство трехзвездочный отель. И это событие в
корне меняет их жизнь.

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из жизни-2 (16+)
06.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
08.30 Улетные животные (16+)
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
03.25 Короли нокаутов (16+)
03.55 Мультфильмы (0+)

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

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

СТС

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
13.15 Жена. История любви (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 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» (16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.40 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
02.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

ПЯТЫЙ

«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
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09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.20
05.00
06.10

Забавные люди и их животные (16+)
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН-2» (16+)
Т/с «НИКИТА-3» (16+)
Клуб юмора (16+)
Гробница богов (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
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 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ»
(16+)

01.15 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
03.15 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
05.00 Д/ф «10 способов» (12+)

08.00,
10.00,
11.00,
11.30
14.00,
15.25,

09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

18.00, 18.30, 20.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА» (16+)
03.25 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
05.10 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.00
08.50,
09.50,
12.00,
12.20

Панорама дня. LIVE (12+)
01.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)
23.05 Эволюция (12+)
17.40, 22.45 Большой спорт (12+)
Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.45 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей Корешков
(Россия) против МакДоноу (США)

18.00
19.05
19.10
19.25
19.30
19.40
19.55
20.05
20.15
20.35
20.45
20.50
21.00
21.15
21.30
21.55
22.00
22.25

(16+)

Танковый биатлон (12+)
Мировые новости (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Территория искусства (16+)
О чем говорят (12+)
F1 (12+)
Мир увлечений (12+)
Футбольный регион (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Азбука потребителя (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Поисковый отряд (12+)
Родом из Куйбышева (12+)
Есть вопросы (12+)
Сеть (12+)
Новости губернии (12+)
Вечерний патруль (16+)

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
23.35
00.00

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 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
Сегодня. Итоги (12+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.05 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 Мультфильмы (0+)
09.00 Сладкие истории (0+)
09.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
11.30 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (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, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)
03.45 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

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 (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+)
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 Капитал. Подробности (16+)
21.00, 02.30 Т/с «NEXT-3» (16+)
01.00, 04.30 Адская кухня (16+)

«Богиня шопинга»
06.00, 08.00 М/ф (12+)
07.00 Шаг в право
07.30, 19.00 00.30 «День» (6+)
09.20, 13.55 «Пятница News» (16+)
09.50, 17.10 «Мир наизнанку» (16+)
10.50 «Богиня шопинга» (16+)
12.50 «Свободен» (16+)
14.25, 18.05, 20.00, 21.00 «Орел и решка»
(16+)

19.30 «Балконный вопрос» (12+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+)

КИНООБОЗРЕНИЕ Новинки на DVD\ Blu-ray
«БЕЛКА И СТРЕЛКА.
ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
Россия; мультфильм, комедия, семейный

«ИСПАНЕЦ»
Россия; драма

«КРОВАВАЯ МЕСТЬ»
Великобритания, Пуэрто-Рико; триллер,
боевик, криминал

«СНОВА 16»
Франция; комедия, семейный

«ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
Россия; комедия, приключения

На Земле начали
происходить
странные и загадочные явления,
несущие угрозу
для планеты.
Их след ведет в
космос, на темную
сторону Луны.
Раскрыть тайну века поручили отряду Казбека. Белка, Стрелка и вся
команда веселых и отважных героев отправляются на Луну, чтобы
выполнить опасную миссию.

Эта история,
основанная на реальных событиях,
рассказывает о
жизни знаменитого испанского
летчика Хосе
Фернандеса. В
конце тридцатых годов двадцатого
века он приехал в СССР для службы
в Красной армии. Бравому летчику
удается пройти всю Вторую мировую войну и остаться в живых. На
непростом пути войны Хосе встречает русскую девушку Машу.

Сильная и красивая Ава мечтала
провести с мужем
счастливый отпуск
на райских Карибских островах на
берегу океана…
В одно мгновение
все превратилось в ад. После загадочного исчезновения мужа Ава
начинает расследование. Во что
бы то ни стало она найдет людей,
которые похитили и убили ее
возлюбленного. Гнев женщины не
знает предела…

Арно Мюстье
- само олицетворение
успеха. Юрист
и красноречивый философ, который
своими словами
умеет завести
слушателей в тупик. Но в один прекрасный момент все начинает рушиться. Пара прыщей, странное поведение - и Арно получает диагноз
«С. П. - синдром подростка». Это
одно из редчайших расстройств.

Митяй и Аня
не знали друг о
друге, пока не
согласились принять участие в сомнительной авантюре: он - чтобы
выручить друга,
она - чтобы заработать. Юные
герои не сразу догадываются, что
им грозит смертельная опасность.
Задачка: остаться в живых, избавиться от фальшивого миллиона и
сохранить свою любовь.
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 30 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 ТВ-шоу «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+)
01.20 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 «Великая идея» (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 «Сказки южной Индии» (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» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (6+)
22.50 Куда глаза глядят (6+)
23.05 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
23.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
01.05 ЧудоПутешествия (6+)

КП
07.00 Главное - вовремя! (12+)
11.00, 12.50, 13.55 Дайджест «Заголовки»
11.05
12.00,
12.20
13.05
13.25
13.40
14.00,

Т/с «КУПИДОН» (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
Школа доктора Комаровского (12+)
Будьте здоровы! (12+)
Отчаянный домохозяин (12+)
Светская кухня (16+)
20.00, 20.45, 21.20 Картина дня.
Самара
14.10 Д/ф «Забытая война. Первые
сражения» (12+)
14.55 Что делать, если… (12+)
15.15 Проект «За и против». «Спасатели»
(12+)

15.30 Проект «На языке сердца».
«Итальянец в России» (12+)
15.40, 21.30 Актуальная студия (12+)
16.15 Персона (12+)
16.35 Экспресс КП (12+)
16.45 Час Делягина (12+)
17.10, 03.05, 05.05 Особый случай
18.10 Национальный вопрос
18.55 Теорема Лаговского (12+)
19.00 Киноед (12+)
19.10, 22.05, 02.05, 06.05 Картина дня
20.10 На Грушинской волне (12+)
22.50 Д/ф «Забытая война. Борьба умов,
борьба идей» (12+)
23.30 Практическая парапсихология
00.30 Д/ф «Мастер путешествий. Дублин
и окрестности» (12+)
01.05 Радиорубка
04.05 В гостях у Елены Ханги.

TV1000
06.00,
08.00,
09.55
14.15
16.10
18.10
20.00
23.40
01.45

12.20 «ДОМ-МОНСТР»
21.50 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
«ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
«ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»
«ДЕРЕВО»
«НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ»
«А ВОТ И ПОЛЛИ!»
«ПИПЕЦ»
«РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»

TV XXI ВЕК

«Убей меня нежно»
10.00,
11.35,
13.30,
14.30,
16.15,

18.00, 02.00 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ»
19.35, 03.35 «КАРМЕН»
21.30, 05.30 «САВВА МОРОЗОВ»
22.30, 06.30 «ГРАБИТЕЛЬ»
00.15, 08.15 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО»

DISCOVERY
06.00
06.50,
07.40,
08.10,

Реальные дальнобойщики (12+)
15.00 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, 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+)

HISTORY
08.00,
08.30,
09.00,
10.00,
11.00,
12.10,

19.00 Легенды Исландии (12+)
19.30 По следам Ганнибала (12+)
18.10, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Вторая мировая в цвете (12+)
17.00 Средневековая монархия (12+)
20.00, 21.00, 03.00 Тайны прошлого
(16+)

13.10 Точность и погрешность
измерений (12+)
14.10, 22.00, 07.00 Запретная история (16+)
15.00 Тайна исчезновения самолеташпиона (12+)
16.00, 16.30 Погода, изменившая ход
истории (16+)
23.00 Тайны прошлого (12+)
00.00 История Китая (12+)
01.00 Орудия смерти (16+)
04.00 Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США (16+)
06.00 Барокко (12+)

DISNEY
05.00 Рыбология
05.35 «Кид vs Кэт»

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
07.00, 09.10, 13.10 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
19.15 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
21.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
23.00 «Незримый бой»
00.30 Х/ф «АТАКА»
02.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
04.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
05.10 «Слабость силы»

ГИС

06.05 «Бренди и Мистер Вискерс»
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, 15.10 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45, 18.45 Д/с «И в
шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09. Просто о вере (12+)
10.10, 21.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.40 Репост Лины Шаховой (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.20 Д/ф Е.Бажанова (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+)
17.35 Made in Samara (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+)

TV1000. Русское кино
07.00
09.40
11.20
13.00
14.55
16.30
19.20
21.00

«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
«ОН, ОНА И Я»
«КАЧЕЛИ»
«КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
«АРТЕФАКТ»
«ЮНКЕРА»
«ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ»
«СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ»
22.30 «ДОМ С БАШЕНКОЙ»
00.10 «ЗАЗА»
02.05 «ДЕД 005»

06.30 «Суперкролик Реккит»
07.00 «Лило и Стич»
07.30 «Финес и Ферб»
08.00 Узнавайка
11.00 Новаторы
11.05 «Тимон и Пумба»
12.30 «Оливер и компания»
14.20, 21.00 «Сорвиголова Кик Бутовски»
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ»
18.40 «Гравити Фолз»
19.30 «Однажды в лесу»
22.00 Т/с «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.55 Т/с «ДОКТОР КТО»

EUROSPORT
10.30, 15.15, 16.15, 16.30, 23.10, 23.30, 02.30
Велоспорт
11.30 Футбол
12.30, 00.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
13.30, 01.30 Легкая атлетика
19.30 Борьба
20.35, 21.45, 23.05 All sports
20.40 Конный спорт
21.50 Гольф

08.35 Х/ф «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ
МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ
СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА»
09.35 Ритмы Олимпиады
10.25, 16.45, 22.45 Преступление в стиле
модерн
10.55 Утренняя почта
11.25, 22.40 Музыкальная история
11.30 «Маски» на ремонте
12.00, 13.15, 14.30, 00.00, 01.20, 02.40
Новогодний «Голубой огонек»
15.30 Х/ф «АМНИСТИЯ»
17.15, 23.15 Слава за минуту
18.00, 20.20 Этот фантастический мир
19.20 Очевидное-невероятное
20.50 Эта неделя в истории
21.20 Х/ф «ШЕСТОЙ»

06.00 180 минут

06.05, 18.25 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (16+)

09.15 Х/ф «ГРУППА СЧАСТЬЯ»

07.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

11.05, 00.25 Х/ф «ИЗБРАННИК СУДЬБЫ»

09.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

12.30 Любимые актеры

«БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
20.15, 04.15 Окно в кино (12+)
20.30 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
22.45 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» (16+)
00.30 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» (12+)
02.00 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
15.10 Забытая война
16.20, 23.35 Слово за слово
17.10 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ.
ЛИШНИЙ СВИДЕТЕЛЬ»
19.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
21.40 Х/ф «ПОПСА»
01.40 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Изд. «АСТ»

Бывшие мошенники, а ныне
преуспевающие
частные детективы ведут два
параллельных
дела. Лола
пытается раскрыть убийство давней приятельницы Ани. Леня берется за поиски
уникального старинного колье,
которое, по словам состоятельной
клиентки, кто-то подменил искусной имитацией. Очень скоро два
дела превращаются в одно.

09.20
10.05
10.30
10.55,
12.05
13.05,
13.10,
15.10,
15.55,
16.05,
17.10
17.35,
18.20
19.20
19.40
19.50
20.15
21.30
22.25,
22.30,
00.35
01.25

(12+)

14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 Азбука потребителя (12+)
14.30 Открытый урок (12+)
Поисковый отряд (12+)
14.45 Родом из Куйбышева (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Спорткласс (12+)
20.05 Мир увлечений (12+)
Д/с «Романовы – правители
России» (12+)
Мультимир (0+)
М/с «Приключения папируса» (6+)
МосГорСмех (16+)
05.10 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ» (12+)
Д/ф «Экватор» (16+)
15.05 Календарь губернии (12+)
20.40 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(16+)

18.55, 21.55 Сеть (12+)
22.35 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
23.20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории. Самара 1917»
(12+)

Агрокурьер (12+)
F1 (12+)
Дом дружбы (12+)
Футбольный регион (12+)
Есть вопросы (12+)
00.25 Вечерний патруль (16+)
00.30 Репортер (16+)
Отдых без жертв (16+)
Д/ф «Эволюция жизни на Земле»
(16+)

02.20 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» (16+)
04.35 На музыкальной волне (16+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
08.00
10.00,
11.00
12.00
16.00
17.00
18.00
19.00,

Инженерные идеи
09.00, 13.00, 20.00 Сделай или умри
Увлекательная наука
15.00 Поединок непобедимых
Мегазаводы
Кладоискатели
Дикие животные Севера
Дикая природа России
Суперсооружения Третьего рейха
23.00 Машины: разобрать и
продать
21.00, 01.00 Расплавленные деньги
22.00, 02.00 Дикая стройка
00.00 Тюремные трудности

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

10.55 Аэропорт для животных
21.00 Неизведанные города
15.30 В дебрях Латинской Америки
21.55 Живая природа
13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
Территория животных
Все о собаках
Смотрители заповедника
Аквариумный бизнес
Пандамониум
Пингвинье сафари
Приют для животных
Стив Ирвин в защиту дикой
природы
22.50 Полиция Хьюстона
23.45 Я живой
00.35 Дикие и опасные

 Рейтинг

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Новинки недели
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВА. «КОМПЛЕКС
СИНЕЙ БОРОДЫ»

07.25,
07.45,
07.50,
08.00
08.15,
08.30
08.40
08.50,
09.00

МИР

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

12.45 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ», Х/ф

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

РЕТРО TV

ДОМ КИНО

11.10 Х/ф «ДАЧА» (12+)

ГУБЕРНИЯ

ДЖОДЖО МОЙЕС. «ОДИН ПЛЮС ОДИН»

ВЛАДИМИР ГАЛЕДИН. «ЛЕВ ЯШИН»

Изд. «Иностранка», «Азбука-Аттикус»

Изд. «Молодая Гвардия»

Джесс Томас мать-одиночка
и вкалывает на
двух работах.
Сына-подростка школьные
хулиганы
избивают за то,
что он не похож
на других. Десятилетняя дочка с
потрясающими способностями,
которой обязательно нужно попасть на олимпиаду по математике.
Кажется, все идет ко дну, и спасти
семью может только рыцарь на
белом коне...

В истории отечественного
спорта нет
более громкого имени.
Победитель
Кубка Европы
и олимпийский
чемпион, единственный из россиян обладатель
«Золотого мяча» - приза лучшему
футболисту Европы - и первый, до
сих пор единственный в мире вратарь, завоевавший этот трофей.
О спортивном и жизненном пути
Льва Ивановича Яшина (1929-1990).

В. БУТЕНКО. «ЗЕЛЕНЬ ДЛЯ ЖИЗНИ.
РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ»
Изд. «Питер»

Зелень - вот
совершенная человеческая еда.
Живительная
сила хлорофилла
совершает настоящие чудеса
исцеления. Добавление зеленых коктейлей к диете дает большой оздоровительный
эффект. При этом не нужно менять
привычную систему питания. Достаточно включить в рацион два-три
вкусных зеленых коктейля, которые
с удовольствием пьют даже дети.

НЕДЕЛИ

Лидерами продаж, по опросу «СГ»,
в самарских книжных магазинах, а
также в сети Интернет на этой неделе были следующие издания.
1. В. Токарева. «Сволочей тоже жалко».
2. Владимир Галедин. «Лев Яшин».
3. Дж. Мойес. «Один плюс один».
4. Б. Акунин. «Черный город».
5. А. Мясников. «Русская рулетка.
Как выжить в борьбе за собственное
здоровье».
6. С. Лукьяненко. «Участковый».
7. Д. Арбенина. «Сталкер».
8. Е. Вильмонт. «Черт-те что и сбоку
бантик».
9. М. Степнова. «Безбожный переулок».
10. Г. Гарсиа Маркес. «Сто лет
одиночества».
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 31 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 - САМАРА

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

05.00 Утро России (12+)
09.00 Первая мировая. Самоубийство
Европы (16+)
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 Девчата (16+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ
ЗАНОВО» (12+)
00.40 Д/ф «Русский корпус. Затерянные
во времени» (12+)
01.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (16+)
03.10 Балканский капкан. Тайна
Сараевского покушения (12+)
04.05 Комната смеха (16+)

05.05 Доброе утро (12+)
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
14.25, 15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
16.30 Фазенда (12+)
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+)
01.30, 03.05 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
03.55 В наше время (12+)

• 1 августа на
канале «Россия»
- премьера комедийного сериала
«Человек-приманка» с популярным актером
Максимом Авериным в главной
роли. Он играет
компьютерщика
Гену Верещагина,

Максим Аверин сыграл чудака
который обладает уникальной способностью – привлекать к себе роковые
случайности. Другими словами – невезучего.
- Мне всегда было интересно сыграть
нелепого чудака, - рассказал Максим
Аверин. – Потому что, скажу честно,
героев играть скучно.

РОССИЯ К

ТВЦ

ПЕРЕЦ

Евроньюс (12+)
15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
Х/ф «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ»
Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (12+)
Неизвестный Петергоф (12+)
01.10 Д/с «История жизни» (12+)
Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+)
Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж» (12+)
15.10 Спектакль «Лес» (12+)
17.40 Эпизоды (12+)
18.20 Выдающиеся русские
композиторы. Н.РимскийКорсаков. Балет «Шахерезада»

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»

06.00, 03.10 Веселые истории из жизни-2

06.30
10.00,
10.20
11.55
12.15
12.40,
13.30
14.40

(16+)

10.10 Д/ф «Сны и явь Михаила Жарова»
(12+)

19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман» (12+)
19.55 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные
вопросы» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/с «Архимандрит Иоанн
Крестьянкин» (12+)
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом» (12+)
22.20 Д/ф «Луций Анней Сенека» (12+)
22.30 Покажем зеркало природе... (12+)
23.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ» (12+)
01.55 Наблюдатель. Избранное (12+)

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (12+)
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.20, 16.00,
17.15, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)

19.00,
20.30,
00.00
01.40

19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (16+)
Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

07.00
07.25,
07.30,
08.00
08.15
08.25
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
18.10
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00

Бюро стильных идей (16+)
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (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 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Выгодный балкон (12+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ»
(12+)

«ЕЛКИ-ПАЛКИ»

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В среду не стоит расслабляться на работе: вероятно
ответственное поручение,
которое помешает закончить
текущие дела. Опасность же заключается в том, что вы можете
неправильно оценить происходящее и сделать ошибочные
выводы. Совет для Овнов: будьте
осмотрительнее и опирайтесь на
знания более опытных в интересующей вас сфере деятельности.
Выходные - для денег и отдыха.
Можете тратить, а можете экономить - это на ваш выбор.

04.05
04.30
05.25
06.20

(16+)

06.30 Х/ф «АКЦИЯ» (16+)
08.30 Улетные животные (16+)

11.00 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
13.15 Жена. История любви (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.15 Хроники московского быта (12+)
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» (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 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
04.20 Д/ф «Давай помиримся!» (12+)
05.05 Д/ф «Из жизни животных» (12+)

(12+)

• СУББОТА 26 ИЮЛЯ 2014 • Самарская газета

Салон (16+)
Т/с «НИКИТА-3» (16+)
Живая молитва (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Весьма бурное для Тельца
начало недели, богатое радикальными настроениями
и событиями. Со среды же
вы можете разрешить многие проблемы в профессиональной жизни, а кое-кому
из Тельцов удастся повысить статус и продвинуться
в карьере. Некоторых
Тельцов ожидают серьёзные
предложения о работе или
повышение статуса в вашей
нынешней профессии. Но
некие обстоятельства заставят Тельца действовать
с непривычной для него
быстротой и гибкостью.

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

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
(6+)

08.00,
10.00,
11.00,
11.30
14.00,
15.15
18.00,
21.30
00.30
01.30
03.25
04.15
04.45
05.35

09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30, 20.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
Гав-стори (16+)
Х/ф «МАППЕТЫ» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
Хочу верить (16+)
Не может быть! (16+)
Музыка на СТС (16+)

07.00 Панорама дня. LIVE (12+)
08.50, 01.25 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.50, 23.15 Эволюция (12+)
12.00, 17.40 Большой спорт (12+)

15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (16+)
03.30 Короли нокаутов (16+)

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.35, 04.05, 04.35 Полигон (16+)
16.40, 17.10 Опыты дилетанта (16+)
17.55 Танковый биатлон (12+)
22.55 Новости губернии (12+)

04.00 Мультфильмы (0+)

02.25, 03.00 Рейтинг Баженова (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)
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 «ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ НАС» (16+)
01.15 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
03.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН» (16+)
05.00 Д/ф «10 способов» (12+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Начало недели порадует
некоторых из Близнецов
своим развитием: предстоит выполнить много
работы, проявить себя
перед начальством, получив
приятный бонус к своей зарплате. Вас могут отправить в
командировку или поручить
вам провести переговоры с
иностранными партнёрами.
Разной работы будет достаточно, в том числе интеллектуальной. Не стесняйтесь
проявлять инициативу и
рассказывать о своих достоинствах, ведь кто ещё знает
о них лучше, чем вы сами.

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

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 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
Сегодня. Итоги (12+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

02.00 Дело темное (16+)
02.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

НТВ

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00, 05.00 Сладкие истории (0+)
09.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
11.30 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (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, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.10 Х/ф «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ» (16+)
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 Капитал. Подробности (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 (16+)
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, 03.15 Т/с «NEXT-3» (16+)
01.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» (16+)
05.00 Чистая работа (12+)

РАК
(22.06 - 23.07)
Начало недели отлично
подходит для того, чтобы
как следует повеселиться.
Так что звёзды советуют
Ракам не ждать приглашений на вечеринки, а взять
организацию идеального
праздника в свои руки, благо оригинальных идей у вас
будет предостаточно. Актуальный совет: используйте
для декорации помещения,
в котором будет проходить
ваша вечеринка, как можно
больше живых цветов. Это
придаст празднику совершенно особую и даже неповторимую атмосферу.

«Орел и решка»
06.00, 08.00 М/ф (12+)
07.00 Семейные ценности
07.30, 19.00 00.30 «День» (6+)
09.20, 14.00 «Пятница News» (16+)
09.50, 17.10 «Мир наизнанку» (16+)
10.50 «Богиня шопинга» (16+)
12.50 «Свободен» (16+)
14.25, 18.10, 20.00, 21.00 «Орел и решка»
(16+)

19.30 «Стеклим балкон» (12+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Начало недели обещает оказаться богатым на
всевозможные сюрпризы
и события, неожиданности.
В дружеской компании в
середине недели Лев сможет
обрести имя самого могущественного. Дружеские
отношения будут процветать.
Если вы в ссоре с кем-то, то
нынче нетрудно будет помириться. Возможно, вы не
только вернёте старых, но и
приобретёте новых друзей.
В выходные Львам - дамам
бальзаковского возраста
рекомендуется подумать о
здоровье.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
В начале недели рекомендуется налаживать более
тёплые отношения с коллегами. Любые поездки Девам
лучше отложить до четверга,
тогда же могут появиться
предложения о новых заработках, поступит нужная
информация. Со среды вы
будете чувствовать ответственность буквально за
всё, что происходит вокруг
вас. Окончание недели для
некоторых из Дев будет
связано с душевными переживаниями, анализом всех
событий и построением
дальнейших перспектив.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 31 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 ТВ-шоу «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+)
01.05 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 «Великая идея» (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 «Сказки южной Индии» (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» (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
22.50 Куда глаза глядят (6+)
23.05 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
23.45 /ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
00.50 ЧудоПутешествия (6+)

07.00 Главное - вовремя! (12+)
11.00, 12.50, 13.55, 16.55 Дайджест
«Заголовки» (12+)
11.05 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Школа доктора Комаровского (12+)
13.05, 05.05 Национальный вопрос
14.00, 20.00, 20.45 21.20 Картина дня.
Самара
14.10 Д/ф Забытая война. Борьба умов,
борьба идей» (12+)
14.55 Что делать, если… (12+)
15.20 Актуальная студия (12+)
15.55 «Волга-фильм представляет.
«Фестивальная сказка» (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+)
19.10, 22.05, 02.05, 06.05 Картина дня
20.10 Трофеи Авалона (12+)
20.35 Символ веры (12+)
21.30 Аналитика на кухне (12+)
22.50 Д/ф «Забытая война. Напрасные
надежды» (12+)
23.30 Практическая парапсихология
00.30 Д/ф «Жизнь и судьба» (12+)
03.05 В гостях у Елены Ханги.

TV1000
06.00,
08.30,
10.40
12.35
14.30
16.10
17.55
22.00

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
07.00, 09.10, 13.10 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
19.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
23.00 «Незримый бой»
00.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ»
02.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
03.35 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»

10.00,
11.40,
13.35,
14.35,
16.15,

DISCOVERY
(12+)

07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано?
08.35 Железная дорога Аляски (12+)
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Убийственные
дилеммы (16+)
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+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Середина этой недели
окажется прекрасным
периодом для укрепления
личных и деловых взаимоотношений. В личных
связях возникнет чувство
уверенности, стабильности,
надёжности. Чувства станут
более крепкими, возрастёт
ответственность, повысится
стремление к верности. Но
есть скрытая опасность в
том, что вы переоцените
свои силы и возьметесь за
такое большое количество
разных дел, что чуть позже
рискуете кого-то подвести,
вступить в конфликты.

01.40 «ДРАКУЛА»
20.00 «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
«ГОЛЫЙ КОРОЛЬ»
«ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ
«ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
«А ВОТ И ПОЛЛИ!»
«ЗОЛОТОЙ ВЕК»
«ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ

08.00,
08.30,
09.00,
10.00,
11.00,
12.10,
13.10
14.20,
15.20
16.10
22.00
23.00
00.00,
01.00
04.00,
06.00

DISNEY
05.00 Рыбология
05.35 «Кид vs Кэт»
06.05 «Бренди и Мистер Вискерс»

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, 13.45, 18.45 Д/с
«Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10, 21.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.45, 19.30 Город, история, события (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
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 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
23.00 Универсальный формат (12+) (повтор)
00.30 Живая музыка (12+)

06.30 «Суперкролик Реккит»
07.00, 14.20, 21.00 «Лило и Стич»
07.30 «Финес и Ферб»
08.00 Узнавайка
11.00 Новаторы
11.05 «Тимон и Пумба»
12.30 «Однажды в лесу»
17.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА
БОРТУ»
18.40 «Гравити Фолз»
19.30 «Винни и Слонотоп»
22.00 Т/с «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
23.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.55 Т/с «ДОКТОР КТО»

EUROSPORT
10.30, 15.30 Велоспорт. Национальный
тур
11.30, 16.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
12.30, 17.45, 01.00 Футбол. Чемпионат
Европы для игроков до 19 лет
23.15 Боевые искусства

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

РЕТРО TV

«Заключенный R»

07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ХХ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
09.55 «ЗАЗА»
11.40 «МЕГАПОЛИС»
13.15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
15.00 «СВАДЬБА»
17.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ»
19.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
21.00 «ГОРЬКО!»
23.00 «КОКОКО»
00.50 «СОМНАМБУЛА»

06.00, 07.15, 08.30, 18.00, 19.20, 20.40
Новогодний «Голубой огонек»
09.30 Х/ф «АМНИСТИЯ»
10.45, 16.45, 22.45 Преступление в стиле
модерн
11.15, 17.15, 23.15 Слава за минуту
12.00, 14.20, 01.00 Этот фантастический
мир
13.20 Очевидное-невероятное
14.50 Эта неделя в истории
15.20 Х/ф «ШЕСТОЙ»
16.40, 03.35 Музыкальная история
21.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»
00.00 Клуб путешественников

18.00, 02.00 «СОКРОВИЩА ТРОИ»
19.40, 03.40 «ПАПАША»
21.35, 05.35 «САВВА МОРОЗОВ»
22.35, 06.35 «МАНОН ЛЕСКО»
00.15, 08.15 «ЗАКЛЮЧЕННЫЙ R»

HISTORY

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

(12+)

ГИС

ДОМ КИНО

19.00 Легенды Исландии (12+)
19.30 По следам Ганнибала (12+)
18.10, 05.00 Команда времени (12+)
02.00 Вторая мировая в цвете (12+)
17.00 Средневековая монархия (12+)
20.00 Тайны прошлого (16+)
Точность и погрешность
измерений (12+)
21.00, 03.00 Тайны прошлого (12+)
История Китая (12+)
Запретная история (16+)
Воссоздавая историю (12+)
Я, Путин. Портрет (12+)
07.00 Музейные тайны (16+)
Орудия смерти (16+)
04.30 Погода, изменившая ход
истории (16+)
Импрессионисты (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Некоторые из Скорпионов
в начале недели могут бесцельно бродить по магазинам в течение многих часов
- что-то примерять, что-то
взвешивать в руке или пробовать на вкус, но, скорее
всего, вы так и уйдёте без
покупки. Вам будет трудно
сделать окончательный выбор. Во второй половине недели у Скорпиона денежных
поступлений не предвидится, зато возможны непредвиденные траты - в пятницу
и субботу. Но в пятницу всё
же вероятно улучшение
финансовых дел.

06.00 180 минут

06.05, 18.25 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (16+)

09.15 Х/ф «ГРУППА СЧАСТЬЯ»

07.55 Х/ф «ДЕВОЧКА И ЭХО» (12+)

11.00, 00.20 Х/ф «ТАРТЮФ»

10.35 Х/ф «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ» (12+)
12.10 Х/ф «КОРАБЛЬ» (16+), Х/Ф «ОГНИ
ПРИТОНА» (16+)
20.15, 04.15 Окно в кино (12+)
20.30 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)

12.35 Диаспоры
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
15.10 Забытая война
16.20, 23.30 Слово за слово
17.10 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ.
ЛИШНИЙ СВИДЕТЕЛЬ»

22.15 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)

19.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ»

23.55 Х/ф «НЕ СКАЖУ» (16+)

21.40 Х/ф «ОСКАР»

01.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)

02.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Служба и работа могут значительно продвинуться в начале недели. Более того, на
этой неделе интеллектуальная деятельность Стрельцов
находится на подъёме, тем
самым обеспечивая дополнительную уверенность
в том, что любые хорошо
продуманные вами начинания обречены на успех.
Желательно не заключать
рискованных сделок: шанс
на успех практически равен
нулю. В среду упорядочите свой образ жизни, не
втягивайтесь в круговорот
ненужных вам проблем.

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 Киногид (12+)
09.10 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории. Самара 1917»
(12+)

09.45
10.05
10.30,
10.55,
12.05,
12.10
13.10,
15.10,

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Начало недели благоприятно для решения важных вопросов в бизнесе. Вы можете
рассчитывать на удачу во
всех начинаниях, но возможны трудности в семье.
Радостные события будут
чередоваться с неприятностями, а успех соседствовать
с неудачей. Внимание некоторых из Козерогов будет
сосредоточено на вопросах,
связанных с работой. Прежние трудности отступят, и
путь окажется свободен. Идя
на уступки в воскресенье, вы
больше приобретаете, чем
теряете.

Мультимир (0+)
М/с «Приключения папируса» (6+)
17.15 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
05.10 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ» (12+)
13.05, 15.05, 17.10 Календарь
губернии (12+)
Д/ф «Тектоническая сага» (16+)
20.40 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
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
02.10
03.45

18.50, 21.50 Сеть (12+)
22.30 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
23.20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
Ручная работа (12+)
21.55 Бизнес-новости (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
Азбука потребителя (12+)
Родом из Куйбышева (12+)
Дачные советы (12+)
Кто в доме хозяин (12+)
Д/с «Романовы – правители
России» (12+)
00.25 Репортер (16+)
Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ» (16+)
Х/ф «ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
08.00
09.00,
10.00,
11.00
12.00
16.00
17.00
18.00
19.00
21.00,
22.00,
00.00

МИР

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

09.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

Инженерные идеи
13.00, 20.00 Сделай или умри
Увлекательная наука
14.00 Расплавленные деньги
15.00 Дикая стройка
Мегазаводы
Кладоискатели
Дикие животные Севера
Бобровая плотина
Суперсооружения Третьего рейха
Машины: разобрать и продать
01.00 Дикий тунец
02.00 Экстремальное путешествие
Тюремные трудности

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
21.55
22.50
23.45
00.35

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
В начале этой недели Водолеям не рекомендуется
обсуждать с друзьями свою
личную жизнь: вряд ли
они способны будут дать
хороший совет. Внимание
окружающих поможет вам
в конкретных делах, а вот
творческие задания могут
отнять слишком много времени. Тем, чей звёздный час
ещё не наступил, желательно
умерить свои амбиции, подождать с проявлением инициативы: сейчас для этого не
лучшее время. До конца этой
недели сложно будет применять дипломатию.

10.55 Аэропорт для животных
21.00 Укротители аллигаторов
15.30 В дебрях Латинской Америки
Смертельные острова
13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
Территория животных
Все о собаках
Скорая ветеринарная помощь
Смотрители заповедника
Аквариумный бизнес
Самые невероятные
Дикая жизнь
Неизведанные города
Живая природа
Самые опасные
Полиция Хьюстона
Китовые войны
Дикие и опасные

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Для решения внутрисемейных вопросов у Рыб благоприятной окажется первая
половина этой недели.
Отношения с членами вашей
семьи могут стать более
эмоциональными, непосредственными и доверительными, что, в свою очередь,
создаст позитивный фундамент для дальнейшей их
гармонизации. В середине
недели все договоры подписывайте только после того,
как изучите их досконально.
Обязательно оформите страховку на всё своё имущество,
в особенности жильё.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00,
05.05
09.15,
09.45
10.55
12.20
14.25,
16.30
17.00
18.00
18.50
19.50,
21.00
23.25
00.25
01.35
03.35

09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
Доброе утро (12+)
04.30 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
Фазенда (12+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости (12+)
Поле чудес (12+)
21.30 Точь-в-точь (12+)
Время (12+)
Д/ф «Версия классическая.
Дорога к Первой мировой» (16+)
Д/ф «Версия альтернативная.
Первый выстрел Первой
мировой» (16+)
Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
В наше время (12+)

ПЯТНИЦА, 1 АВГУСТА
РОССИЯ 1 - САМАРА

СТС

05.00 Утро России (12+)
09.00 Д/ф «Первая мировая.
Самоубийство Европы» (16+)
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 Девчата (16+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)
00.40 Великое чудо Серафима
Саровского (12+)
01.35 Живой звук (12+)
03.45 Комната смеха (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

РОССИЯ К
06.30
10.00,
10.20
12.15
12.55
13.45
15.10
17.45
18.40
19.15
19.45
20.55
22.30
23.45
01.40
01.55
02.50

Евроньюс (12+)
15.00, 19.00, 23.25 Новости культуры
Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ» (12+)
Д/ф «Живые картинки. Тамара
Полетика» (12+)
Д/с «История жизни» (12+)
Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (12+)
Спектакль «Тайны мадридского
двора» (12+)
Театральная летопись (12+)
Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли» (12+)
Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)
Героям Первой мировой
посвящается... (12+)
Х/ф «ОКРАИНА» (12+)
Линия жизни (12+)
Большой джаз (12+)
Д/ф «Хюэ - город, где улыбается
печаль» (12+)
Д/ф «Жители долины Ваги» (12+)
Д/ф «Елена Блаватская» (12+)

06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (12+)
10.30, 12.30, 12.55, 14.55 16.00 Т/с «ТАЙНЫ
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
РОССИЯ, ВЕК XVIII» (12+)
19.00 Защита Метлиной (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10,
00.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
05.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (16+)

Журнал «Maxim» выбрал
королеву красоты

В разгар лета мужской журнал
•«Maxim»
избрал королеву красоты.

- «Знойную сотню» выбирали сначала
читатели журнала, после чего редакция отобрала из них десять финалисток, а трех самых-самых выберет
жюри, - рассказал редактор журнала
Александр Маленков. Повышенный
интерес зрителей вызвала прекрасная
мулатка Тиана Колобова из Москвы
– оказалось, что такая экзотичная
внешность досталась девушке от папыугандийца и мамы-азербайджанки.

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из жизни-2 (16+)
06.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)

09.00
10.30
11.30
13.30
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00

Реальные истории (16+)
07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (6+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (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 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК»
(16+)

04.40 Заказать соперника (16+)
05.40 Смех с доставкой на дом (16+)
06.05 Т/с «НИКИТА-3» (16+)

08.00,
10.00,
11.00
11.30
14.00,
23.00
00.00
03.00
03.45
04.45
05.45

09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
13.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
15.30, 17.00, 19.00, 21.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
Студенты (16+)
Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» (18+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
Хочу верить (16+)
Не может быть! (16+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (16+)

08.30 Улетные животные (16+)

07.00 Панорама дня. LIVE (12+)

09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

08.50, 01.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

09.50, 23.05 Эволюция (12+)

14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео (16+)
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (16+)
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (16+)

12.00, 17.40 Большой спорт (12+)
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.40, 16.10 Рейтинг Баженова (16+)
16.40, 17.10 Большой скачок (12+)
18.05 Танковый биатлон (12+)
19.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ» (16+)
22.45 Новости губернии (12+)

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
23.50

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 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

01.55 Как на духу (16+)
02.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.05 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 «Алименты» (16+)
09.45 Д/ф «Битвы за наследство» (16+)
10.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

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

18.55, 22.45, 23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКИ» (16+)
01.25 Ничего личного (16+)

03.30 Короли нокаутов (16+)

02.15, 04.15 Человек мира (12+)

03.45 Тайны еды (16+)

04.00 Мультфильмы (0+)

03.15 Максимальное приближение (12+)

04.00 Сладкие истории (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
08.00
08.30

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

(6+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
10.05 Д/ф «Жизнь господина де
Фюнеса» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (12+)
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
13.15 Жена. История любви (16+)
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+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+)
23.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
01.35, 04.10 Петровка, 38
01.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся» (12+)
03.05 Исцеление любовью (16+)
04.30 Д/ф «Из жизни животных» (12+)

ПЯТЫЙ
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ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (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 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
00.45 Европейский покерный тур (18+)
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» (16+)
04.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

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, 19.00, 19.30, 00.00
Новости 24 (16+)
06.50, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
06.55, 12.45, 20.00 Новостя (16+)
07.00 Первые лица (16+)
07.20, 12.55, 20.45 Звездные новости (16+)
07.30, 00.30 Смотреть всем! (16+)
09.00 Нам и не снилось (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Дачный мир (12+)
20.25 Все самое лучшее (12+)
21.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
22.00 Странное дело (16+)
23.00 Секретные территории (16+)
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
03.45 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+)
05.45 Х/ф «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХУЖЕ?»
(16+)

Семейные ценности
06.00, 08.00 М/ф (12+)
07.00 Человек и мир
07.30, 19.00 00.30 «День» (6+)
09.20, 13.45 «Пятница News» (16+)
09.50, 17.05 «Мир наизнанку» (16+)
10.50 «Богиня шопинга» (16+)
12.50 «Свободен» (16+)
14.15, 18.05, 20.00 «Орел и решка» (16+)
19.30 Семейные ценности (12+)

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ НОВИНКИ НЕДЕЛИ
«АЛИСА»
«Черная метка»

DEEP PURPLE
Very Best Of

АЛЛА БАЯНОВА
«Я тоскую по Родине»

EAGLES
Hotel California

СБОРНИК
Качай свое лето 2014

Седьмой
студийный
альбом. Один
из самых культовых в дискографии группы
и в отечественной рок-музыке в
целом. Содержание пластинки отразилось и на... теле Константина
Кинчева. Как-то музыкант рассказал
о своей татуировке: на одной из рук
изображены восемь пляшущих шутов, а на другой - девятый, который
зажигает огонь. Они и символизируют девять песен альбома.

Наряду с Led
Zeppelin Deep
Purple остаются безусловными лидерами
тяжелого рока,
сумевшими превратить его в подлинное искусство. Не раз будущее команды было под угрозой, не однажды
Deep Purple проходили буквально
через огонь, воду и медные трубы,
но с каждым разом возвращались
еще мощнее, увереннее и интереснее, привнося все новые шедевры в
историю рок-музыки.

Альбом
подготовлен
проектом
«Имена на
все времена»
совместно с
Фондом творческого наследия
Аллы Баяновой в рамках празднования 100-летия со дня рождения
легендарной артистки. Этот диск
открывает новую антологию записей, подготовленную к юбилею
певицы. В следующие войдут
мировые хиты, авторские песни,
записи живых концертов.

Летописцы
70-х - The
Eagles - создали увлекательную
музыкальную
хронику этого десятилетия, эпохи
стремительных перемен, породивших совершенно новое явление так называемую жизнь на больших
скоростях. Любимой темой Eagles,
которая читалась между строк,
было стремление к эфемерной
американской мечте и разоблачение ее иллюзорности.

Музыкальный
лейбл артиста
Тимати, Black
Star inc, выпустил сборник
танцевальных
хитов лета
2014. Фанатов ждет 15 ярких,
драйвовых композиций, способных создать веселое настроение.
Также в сборник вошли долгожданные, ранее не изданные треки, среди которых Мот - «Мама, я в
Дубае» и Natan feat Dj Kan - «Часть
меня».

Самарская газета

19

• №85 (5349) • СУББОТА 26 ИЮЛЯ 2014

Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 1 АВГУСТА
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
11.55
16.50
17.45

КП
06.00
06.50
07.40,
08.10,

Давайте рисовать! (6+)
Мы идем играть! (6+)
09.25, 17.10 ТВ-шоу «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+)
01.10 М/с «Покойо» (6+)
02.45 Бериляка учится читать (6+)
М/с «Смешарики» (6+)
Funny English (6+)
М/с «Малыш Вилли» (6+)
М/с «Зиг и Шарко» (12+)
Пора в космос! (6+)
М/с «Финли - пожарная машина»

TV1000. Русское кино

«Сокровища Трои»

07.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ,
ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ»
09.40 «ВЫСОТА 89»
11.40 «НА ИЗМЕНЕ»
13.20 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
15.40 «КОКОКО»
17.20 «ГОРЬКО!»
19.20 «СЛОН»
21.00 «САМКА»
22.30 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
00.15 «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ»
01.50 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»

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?

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

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

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

(6+)

TV1000

22.50 Куда глаза глядят (6+)
23.05 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
23.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
00.50 ЧудоПутешествия (6+)
03.45 Мир удивительных приключений

06.00,
07.45
09.25,
11.45
15.30
20.00
21.50
00.00
02.00

(6+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
07.00, 09.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
12.30, 13.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
14.30 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
16.25 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
18.30 «Фронтовой бомбардировщик Су24»
19.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
21.05 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
23.00 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ»
00.45 Х/ф «ФАКТ»

10.00,
11.40,
13.45,
14.40,
16.15,

DISCOVERY

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

TV XXI ВЕК

08.35
09.30,
10.25,
11.20,
13.10,

(12+)

(6+)

08.35
09.30,
10.25,
11.20,
13.10,

13.45 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-3»
«МАТЕРИК»
17.40 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
«ЗОЛОТОЙ ВЕК»
«ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
«ВАМПИРШИ»
«ПИПЕЦ»
«ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ»
«ХИЖИНА В ЛЕСУ»

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 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Туризм (12+)
09.45, 17.35 Право на маму (6+)
10.10 Т/с «АВРОРА» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.40 Навигатор игрового мира (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.20 Дачная жизнь (12+)
14.30 Здоровье (12+)
16.10 Мастер спорта (12+)
16.30 Просто о вере (12+)
17.15 Репост Лины Шаховой (12+)
17.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Трофеи Авалона (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.30 Спик-шоу «Город С» (12+)
20.30 Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «НАЗАРИН» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

(12+)

18.30, 02.00 М/с «Приключения отважных
кузенов» (6+)
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
19.40 Секреты маленького шефа (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.10 М/с «Робокар Поли и его друзья»

06.00
06.50
07.40,
08.10,

Железная дорога Аляски (12+)
Крутой тюнинг (12+)
12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано?

ГИС

18.00, 02.00 «СОКРОВИЩА ТРОИ»
19.40, 03.40 «ПАДЕНИЕ»
21.45, 05.45 «САВВА МОРОЗОВ»
22.40, 06.40 «ОН»
00.15, 08.15 «ПУТЬ КЛИНКА»

HISTORY
08.00,
08.30,
09.00,
10.00,

Железная дорога Аляски (12+)
Крутой тюнинг (12+)
12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано?
(12+)

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?

11.00,
12.10,
13.10
15.00
16.00
22.00
23.00

(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 (12+)
Чудеса Солнечной системы (12+)
23.30, 02.05, 02.30 Короли аукционов

00.00
01.00
04.00,

(12+)

19.00 Легенды Исландии (12+)
19.30 По следам Ганнибала (12+)
18.10, 05.00 Команда времени (12+)
02.00, 07.00 Тайна исчезновения
самолета-шпиона (12+)
17.00 Средневековая монархия (12+)
14.20, 20.00, 21.00, 03.00 Тайны
прошлого (12+)
В тени Луны (12+)
Воссоздавая историю (12+)
Музейные тайны (16+)
Капхенская битва (12+)
Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
Дельфы. В чем их важность? (12+)
Орудия смерти (16+)
04.30 Погода, изменившая ход
истории (16+)
Импрессионисты (12+)

Рыбология
«Кид vs Кэт»
«Бренди и Мистер Вискерс»
«Суперкролик Реккит»
14.20 «Лило и Стич»
«Финес и Ферб»
Узнавайка
Новаторы
«Тимон и Пумба»
«Винни и Слонотоп»
«Черный Плащ»
«Гравити Фолз»
«Братец медвежонок»
Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ»
Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТТЕЛЬ: БОРЦЫ
С КОЛДОВСТВОМ»
00.55 Х/ф «ТАЙНА КЕЛЛС»

EUROSPORT
10.35,
12.00
13.00,
14.00
14.30
20.00
21.30,
00.00

15.30, 18.30, 02.30 Футбол
Велоспорт
17.00 All sports
Чемпионат мира в классе Туринг
Прыжки на лыжах с трамплина
Конный спорт
22.00 Бокс
Боевые искусства

06.00, 08.20, 19.00 Этот фантастический
мир
07.20 Очевидное-невероятное
08.50 Эта неделя в истории
09.20 Х/ф «ШЕСТОЙ»
10.40, 21.35, 21.40, 22.35, 23.10, 23.55
Музыкальная история
10.45, 16.45, 22.40 Преступление в стиле
модерн
11.15, 17.15 Слава за минуту
12.00, 13.20, 14.40, 00.00, 01.30 Новогодний
«Голубой огонек»
09.30 Х/ф «АМНИСТИЯ»
15.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»
18.00 Клуб путешественников
20.00 Вокруг смеха

МИР
06.00 180 минут

09.35 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
(12+)

10.55 Х/ф «ПРИЛЕТАЛ МАРСИАНИН В
ОСЕННЮЮ НОЧЬ» (12+)

11.05 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
12.30 Простые числа
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»

12.30 Х/ф «ДАУН ХАУС» (18+)

15.10 Забытая война

13.55 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)

16.20 Д/ф «По поводу. Радость моя»

15.50 Х/ф «СИЛЬВА» (12+)
20.15, 04.15 Окно в кино (12+)
20.30 Х/ф «МАРАФОН» (12+)

17.10 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ.
ЛИШНИЙ СВИДЕТЕЛЬ»

22.20 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)

19.20 Х/ф «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБВИ»

00.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 17» (12+)

22.40 Концерт «Золотой патефон»

02.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (16+)

00.25 Х/ф «ПОПСА»

Алексеева Светлана Викторовна, г. Самара, ул.
Николая Панова, д. 20, кв. 88, тел. 8-927-737-35-18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Шестая Радиальная, 18, офис 312, 26 августа 2014 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Шестая Радиальная, 18, офис 312.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 26 июля 2014 г. по 26 августа 2014 г. по адресу: г. Самара, ул. Шестая Радиальная, 18, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Красноглинский
район, 19 км, улица 10, участок № 90а; участок №
91; улица 11, участок № 89б, кадастровый номер
63:01:0340010:998.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

уточнением границ земельного участка, принадлежащего гр. Диатьян Тамаре Григорьевне.
Заказчиков кадастровых работ является
Диатьян Тамара Григорьевна, почтовый адрес:
443090, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 4, кв.66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон: 373-8496 26 августа 2014 г. в 12.00.
Ознакомться с проектом межевого плана,
выразить свои возражения и требования проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по

адресу: г. Самара ул. Антонова-Овсеенко, №44,
офис 332, телефон: 373-84-96 в срок с 26 июля 2014 г. по 26 августа 2014 г.
Смежные земляные участки, с правообладателями который требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г.
Самара, Куйыбшевский район, массив «Кряж»,
СДТ «Кирпичник», Кирзавод №6, участок 315.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия
заинтересованных лиц границы участка будут
считаться согласованными.

07.45,
07.50,
08.05
08.30,
08.45
08.55
09.15
09.25
10.00
10.25,
10.50
12.05
13.05,
13.10,
15.10,

(12+)

14.25 Азбука потребителя (12+)
14.30 Поисковый отряд (12+)
Дачные советы (12+)
14.45 Кто в доме хозяин (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Д/с «Романовы – правители
России» (12+)
Киногид (12+)
Мультимир (0+)
М/с «Приключения папируса» (6+)
17.15 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
(12+)

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

15.55, 18.55, 21.55 Сеть (12+)
16.05 Д/ф «Скромное обаяние
современных технологий» (16+)
16.30 Д/ф «Съедобная история
искусств» (16+)
17.40, 23.20 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, 22.35 Вечерний патруль (16+)
22.30, 00.25 Репортер (16+)
22.35, 02.45 Одержимые (16+)
00.30 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» (16+)
03.30 На музыкальной волне (16+)
04.05 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
(126+)

РЕТРО TV

09.15 Х/ф «ГРУППА СЧАСТЬЯ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ахтемировой Ириной Александровной, г. Самара, ул. Шестая Радиальная, 18, офис 312, mir.samara@mail.ru, т. 8-904746-01-23, 63-11-458, в отношении земельного
участка с кадастровым №, расположенного: г. Самара, Красноглинский район, 19 км, ул. 10, участок 90, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является

Реклама

05.00
05.35
06.05
06.30
07.00
07.30
08.00
11.00
11.05
12.30
13.50
18.40
19.30
21.15
23.00

06.05, 18.25 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (16+)

06.00

Реклама

«Финес и Ферб»

04.20 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
07.55 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)

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»

ДОМ КИНО

00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Леоновой Татьяной Валериевной (аттестат кадастрового инженера № 63-13-655), почтовый индекс: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефон: 373-8496, адрес электронной почты: geo-sputnir63@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Куйбышевский район, массив «Кряж»,
СДТ «Кирпичник» Кирзавод №6, участок 316,
выполняются кадастровые работы в связи с

DISNEY

GEOGRAPHIC
06.00
07.00,
08.00
09.00,
10.00,
11.00
12.00
16.00
17.00
18.00
19.00
21.00,
22.00,
23.00
00.00

Инженерные идеи
13.00, 20.00 Сделай или умри
Увлекательная наука
14.00 Дикий тунец
15.00 Экстремальное путешествие
Суперсооружения: апгрейд
мегатанкера
Кладоискатели
Дикие животные Севера
Самые опасные животные
Суперсооружения Третьего рейха
Машины: разобрать и продать
01.00 Эвакуация Земли
02.00 В ожидании конца света
Научные глупости
Тюремные трудности

ANIMAL PLANET
06.00, 10.55 Поместье сурикатов
06.25, 14.30 Доминик Монаган и дикие
существа
07.15, 15.30 Билл Бэйли и павианы
08.10 Самые невероятные
09.05 Дикая жизнь
10.00 Территория животных
11.20 Все о собаках
11.50 Братья по трясине
12.45 Смотрители заповедника
13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
14.30 Аквариумный бизнес
16.25 Симпатичные котята и щенки
17.20 Плохой пес
18.15 Укротители аллигаторов
19.10 Самые опасные
21.00 Аквариумный бизнес
21.55 Дома на деревьях
22.50 Полиция Хьюстона
23.45 Монстры внутри меня
00.35 Дикие и опасные

РАБОТА
• НА АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ: заточники, токарирасточники (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: 373-84-20 (10.0018.00, без перерыва, суб., воскр. - выходной)
• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14
(здание Росбанка). Тел. 956-93-06,
8-937-647-44-66 (9.00-18.00)

• УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27
(напротив «Ашана»). Тел.: 373-6-373
(09.30-18.00)
• УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и ПР.
КИРОВА, 145, ДК Кирова (ДК Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88
• УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф.
118. Тел.: 954-03-21; 8-937-6-555-33-6.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
(16+)

08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (6+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Луи де Фюнес. Человек-оркестр
(12+)

12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 Народная медицина (12+)
14.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (16+)
15.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние Новости (12+)
18.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.25 Две звезды (12+)
21.00 Время (12+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 КВН. Премьер-лига (16+)
00.50 Х/ф «ЛЮДИ, КАК МЫ» (16+)

СУББОТА, 2 АВГУСТА
РОССИЯ 1- САМАРА

04.45
07.30
08.00,
08.15,
08.25
09.00
10.05
10.35
10.50
11.20
11.55
12.25,
16.15
18.05
21.00
00.55
02.55

сквы состоялся
велопробег,
устроителем
которого стал
ГУМ - Главный
универсальный магазин.
Спортсмены
и любителивелосипедисты
собрались прямо на Красной

Звезды пересели на велики
площади. Из звезд в забеге приняли
участие актрисы Алиса Гребенщикова и Марина Орлова. Алиса Гребенщикова призналась, что пришла не
ради призов, а просто прокатиться с
единомышленниками.

ТВЦ

06.30 Евроньюс (12+)

05.20 Марш-бросок (12+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

05.50 Мультфильмы (6+)

10.35 Х/ф «ОКРАИНА» (12+)

06.45 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (12+)

12.05 Большая семья (12+)

08.10 Православная энциклопедия (12+)

13.05 Пряничный домик (12+)

08.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

13.30, 01.55 Д/с «Живая природа

14.25 Красуйся, град Петров! (12+)

• В центре Мо-

Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (12+)
Сельское утро (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.10, 14.20 Местное время. ВестиСамара (12+)
Язь. Перезагрузка (12+)
Правила жизни 100-летнего
человека (12+)
Семейные ценности (12+)
Капремонт- 2014 г (12+)
Культурный выбор (12+)
Вести. Дежурная часть
Честный детектив (16+)
14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (12+)
Смеяться разрешается (12+)
Субботний вечер (12+)
Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)
Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (12+)
Х/ф «ДИКАРКА» (12+)

РОССИЯ К

Франции» (12+)

ПЕРЕЦ

(12+)

«МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»

09.55, 02.30 Петровка, 38
10.05, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ

14.55 Фольклорный фестиваль «Вся

ЧЕЛОВЕК» (12+)

06.00, 04.15 Веселые истории из жизни-2
(16+)

07.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (16+)

11.30, 14.30, 21.00 События (12+)

08.30 Как надо (16+)

16.10 Д/ф «Жители долины Ваги» (12+)

12.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

09.00 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

17.05 Больше, чем Любовь (12+)

14.45 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ

11.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

Россия» (12+)

17.50 Романтика романса (12+)

КОРОЛЕВЫ» (6+)

18.40 Острова (12+)

16.50 Миф об идеальном мужчине (12+)

19.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

21.50 По следам тайны (12+)

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

22.35 Белая студия (12+)

(12+)

БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)
21.50 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Короли экстрима. Воздушные
гонки (16+)
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)

23.15 Х/ф «САРАБАНДА» (12+)

01.20 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)

01.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда» (12+)

02.40 Исцеление любовью (16+)

02.30 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» (16+)

02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» (12+)

03.40 Д/ф «Вор. Закон вне закона» (16+)

04.30 Каламбур (16+)

ПЯТЫЙ
06.45 Мультфильмы (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, 20.50, 21.50, 22.45, 23.40, 00.35,
01.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
02.30, 04.25, 06.20 Т/с «ТАЙНЫ
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
РОССИЯ, ВЕК XVIII» (12+)
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02.00 Удачная ночь (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Страна в Shope (16+)
07.30 СТВ (16+)
08.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня (12+)
08.30 Фэшн терапия (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (16+)
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, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 17.00 Comedy Woman (16+)
19.30, 04.45 Концерт «Никто, кроме нас»
20.00
22.25
23.00
00.00
01.00

(12+)

Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
Комеди клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «МАГНОЛИЯ» (18+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «Школа доктора
Комаровского» (12+)
10.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)
11.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» (16+)
17.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
(12+)

19.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (12+)
23.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
01.45 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)
03.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» (0+)

СТС
06.00
07.35
07.40
08.00
08.30
09.00
10.35
11.00,
16.00
18.00
20.15
23.35
01.10
03.40
04.40
05.40

НТВ

Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
М/с «Макс Стил» (12+)
М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
М/ф «Игорь» (16+)
Студенты (16+)
12.30, 14.00, 16.30, 22.05 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (16+)
Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
Хочу верить (16+)
Не может быть! (16+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.10, 05.40, 06.05, 06.30, 09.00, 09.35, 01.10,
01.55, 02.45, 03.15 Максимальное
приближение (12+)
07.00 Панорама дня. LIVE (12+)
08.00 Диалог (12+)
08.30 В мире животных (12+)
10.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ
ДЕЛО» (16+)
12.00 Лапы и хвост (12+)
12.15 Ручная работа (12+)
12.30 Место встречи (12+)
12.45 Очарованный странник (12+)
13.00 Мир увлечений (12+)
13.10 Поисковый отряд (12+)
13.25 Рейтинг Баженова (16+)
16.05, 22.45 Большой спорт (12+)
16.30, 17.35 Полигон (16+)
18.05 Товарищ солдат (12+)
18.20 Родом из Куйбышева (12+)
18.35 Школа здоровья (12+)
18.45 Волжская коммуналка (12+)
18.55 О чем говорят (12+)
19.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+)
23.05, 23.40 Опыты дилетанта (16+)
00.10, 00.40 Основной элемент (12+)
04.00 Человек мира (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
08.45 Документальный спецпроект (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.45 Организация Определенных
Наций (16+)
12.30 «Дела семейные» с Инной

АФИША КИНОПОКАЗОВ:
парк им. Ю. Гагарина,
ДК «Чайка»,
сквер ДК «Мехзавод»,
п. Береза,
парк «Дружба»,
парк Струковский сад,
парк Щорса,
парк Победы,
парк им. Ю. Гагарина,

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»

12.50 Территория искусства (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Т/с «НИНА» (16+)
02.50 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)

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

(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)

(0+)

15.30 Бывает же такое! (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.55 Самые громкие русские сенсации
(16+)

21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.20 Жизнь как песня. Николай Трубач
(16+)

02.00 Остров (16+)
03.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ДОМАШНИЙ

«ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
(12+)

10.35, 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 «КРАСАВЧИК» (18+)
01.40 Х/ф «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
09.00 Школа доктора Комаровского
09.35, 11.30, 12.30, 14.20, 18.35 «Орел и
решка» (16+)
10.30 «День» (6+)

Свердловой (12+)

под открытым небом
31 июля –
5 августа –
7 августа –
8 августа –
12 августа –
15 августа –
21 августа –
26 августа –
28 августа –

Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (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+)
СОГАЗ - Чемпионат России по
футболу 2014 г. / 2015 г. ЦСКА «Торпедо». Прямая трансляция

06.00 М/ф (12+)

ГОД КУЛЬТУРЫ В Самаре продолжаются кинопоказы

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

06.00
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
12.00
13.20

СССР.
СССР.
США.
СССР.
СССР.
СССР.
СССР.
СССР.
Россия.

Начало сеансов в 20:30, вход свободный.

11.00 Эволюция балкона
13.30 «Мир наизнанку» (16+)
15.20, 22.25 Х/ф «СКАЗКИ ЮГА»
18.20 Стеклим балкон

Самарская газета

21

• №85 (5349) • СУББОТА 26 ИЮЛЯ 2014

Кабельное ТВ

СУББОТА, 2 АВГУСТА
КАРУСЕЛЬ
05.00 Прыг-Скок Команда (6+)
05.10 М/с «Милли и Молли» (6+)
06.10 Мы идем играть! (6+)
06.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
07.50 Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
08.15 НЕОвечеринка (6+)
08.45, 04.20 В гостях у Витаминки (6+)
09.10 М/с «Великая идея» (6+)
10.00, 03.00 Дорожная азбука (6+)
10.40 М/ф «Волшебный клад» (6+)
11.00 ТВ-шоу «Лентяево» (6+)
11.30 М/ф «Ну, погоди!», «Мойдодыр» (6+)
12.00 М/с «Приключения отважных
кузенов» (6+)
15.35, 01.15 М/с «Приключения Чака и его
друзей» (6+)
17.30 Смешные праздники (6+)
18.00 М/с «Мук» (6+)

КП
07.05, 13.05 Мультпарад
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
(12+)
10.55, 11.50, 13.45, 14.55, 18.00, 18.50, 20.00
Дайджест «Заголовки» (12+)
11.00 Школа доктора Комаровского
(12+)
11.55 Кухня по (12+)
12.25 Будьте здоровы! (12+)
12.40 Отчаянный домохозяин (12+)
13.00 Мастерок (12+)
13.25 Персона (12+)
13.50 Картина дня. Самара
14.10, 01.05, 05.05 Картина недели
15.00 Самарские судьбы. Актер Николай
Засухин (12+)
15.35 Актуальная студия (12+)
16.10 Украина: хроника смутного
времени (12+)
16.20 Бабушкин сундук. Владимир
Жириновский (12+)
17.50 Проект «За и против». «Спасатели»
(12+)
18.05 Д/ф «Забытая война. Накануне»
(12+)
18.55 Д/ф «Забытая война. Первые
сражения» (12+)
19.40 Только у нас (12+)
20.05, 04.05 В гостях у Елены Ханги
21.00 Под капотом (12+)
21.20 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»
(12+)
22.50 Радиорубка
23.30 Практическая парапсихология
00.30 Д/ф «Жизнь и судьба» (12+)

20.00 Воображариум (6+)

TV1000

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (6+)
21.55 М/с «Мартина» (6+)
23.05 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
00.30 М/ф «Остров сокровищ» (6+)
03.40 М/с «Мир слов» (6+)
04.40 Волшебный чуланчик (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
06.50 Х/ф «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТНОЙ
ЛЮБВИ»
08.10 Нацрезерв ВДВ
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Универсальный солдат»
10.05 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА»
16.25 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ…»
18.20 Задело
18.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
04.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ…»

DISCOVERY
06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50, 13.35, 14.05 Что у вас в гараже?
07.15
08.10,
09.05
10.00,
10.50,
11.45,
12.40
14.30
20.00
21.00
22.00
23.00
23.55

(12+)

Голые и напуганные (16+)
01.40 Речные монстры (12+)
Смертельный улов (16+)
10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор (12+)
11.20, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15,
17.45, 18.10, 18.40, 19.05, 19.35
Охотники за складами (16+)
12.15, 04.10, 04.40 Мастера
поторговаться (12+)
Коллекционеры авто (12+)
Автоподполье (16+)
Самогонщики (16+)
Наездники ада (12+)
Мафия амишей (16+)
Спасительный яд (12+)
Город наизнанку (12+)

06.00
08.40,
10.50,
12.40
14.30
18.05

«ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
02.10 «СТРАШИНЫ»
16.20 «ДОМ-МОНСТР»
«АЛЕКС И ЭММА»
«МИСС ПЕТТИГРЮ»
«ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ»
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
21.50 «ТОРМОЗ»
23.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»

TV XXI ВЕК

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18 Новости
экономики и финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21 Новости спорта
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

(12+)

12.40
13.40
14.00
16.40
16.55
17.20
18.15
20.20
21.00
00.00

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК»
10.55, 18.55, 02.55 «ПОСЛЕДНИЙ
ПРАЗДНИК (ПАДЕНИЕ МАРКИЗЫ
ДЕ ПРИ)»
12.30, 20.30, 04.30 «БАРБАРА»
14.20, 22.20, 06.20 «ПОЦЕЛУЙ ЗМЕЯ»
16.20, 00,20, 08.20 «ВАСАБИ»

Трофеи Авалона (12+)
Право на маму (12+)
Концерт «Виват, баян!» (6+)
Семь пятниц (16+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Х/ф «НАЗАРИН» (16+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Х/ф «ПОДСОЛНУХИ» (16+)
Живая музыка (12+)

15.20
17.00
19.00
21.00
22.50
00.20
02.00

«ДУШКА»
«СВАДЬБА»
«САМКА»
«НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
«ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
«БРИГАДА: НАСЛЕДНИК»
«СОМНАМБУЛА»
«СЛОН»
«СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ»

HISTORY
08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.00, 19.00 Команда времени (12+)
10.00 Воссоздавая историю (12+)
11.00, 11.30 По следам Ганнибала (12+)
12.00 Капхенская битва (12+)
13.10 Дельфы. В чем их важность? (12+)
14.00 История Китая (12+)
15.00, 16.00 Тайны прошлого (16+)
17.00 Полет над Кремлем (12+)
18.00, 01.00, 07.00 Я, Путин. Портрет (12+)
20.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
21.00 Запретная история (16+)
22.00 Происхождение современных
монархий Европы (12+)
23.00, 00.00 Орудия смерти (16+)
02.00 Затерянный мир (12+)
03.00 Музейные тайны (16+)

04.20
06.05
07.55
09.35
11.00
12.30
14.00
16.35
20.15,
20.30
22.20

Х/ф «МАРАФОН» (12+)
Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (16+)
Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР» (12+)
Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» (16+)
Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» (16+)
Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
04.15 Окно в кино (12+)
Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

23.55 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» (16+)
01.20 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (16+)
02.50 Х/ф «ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ» (12+)

Что на автозаправках?
Стас Кириллов
О ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке
губернии, рассказал руководитель
департамента ценового и тарифного регулирования министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов:
- По данным оперативного мониторинга в период с 19 по 25 июля текущего года в торговой се-

05.00 «Сара и Утка»
05.30 Узнавайка
10.15 Новаторы
10.25 «Маугли. Похищение»
10.50 «Детеныши джунглей»
12.15 «Чип и Дейл спешат на помощь»
14.05 «Лило и Стич»
15.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ»
16.45 «Братец медвежонок»
18.40 «Финес и Ферб»
19.30 «Бэмби»
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ»
22.50 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА»
00.45 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР»

EUROSPORT
10.30,
16.30
17.30,
20.00
21.30,

19.30 All sports
Велоспорт. Национальный тур
02.00 Велоспорт
Конный спорт
00.00 Чемпионат мира в классе
Туринг
23.00 Боевые искусства

(0,1 - 0,8 руб./л) и АИ-95 (0,5 - 1,0
руб./л). Дизельное топливо подорожало в семи муниципальных
образованиях (0,1 - 1,0 руб./л).
Интервалы розничных цен на
автомобильное топливо на АЗС
Самарской области по состоянию на 23 июля составили:
на бензин марки АИ-80 - 27,6 28,3 руб. за литр;
АИ-92 - 30,3 - 31,1 руб.; АИ-95
- 33,3 - 34,1 руб. за литр;
на дизельное топливо - 31,9 32,9 руб. за литр.

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.10
08.25,
08.40
08.50
09.05
09.25,
09.30
10.35
11.05
11.30
12.00
12.20,
13.00
13.30,
17.05
17.30

06.00, 07.20, 08.40, 18.00, 19.30 Новогодний
«Голубой огонек»
09.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»
10.45, 16.40, 22.40 Преступление в стиле
модерн
11.15 Слава за минуту
12.00 Клуб путешественников
13.00 Этот фантастический мир
14.00 Вокруг смеха
15.35, 15.40, 16.35, 17.10, 17.55, 22.35, 23.10,
23.55 Музыкальная история
15.45, 21.45 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ»
17.15, 23.15 О.С.П.-студия
20.45, 21.05, 21.25, 03.00 «Дорога»
00.00, 01.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»

МИР
06.00
07.10
08.35
08.50
09.15
09.30
10.00,
10.40
12.05
16.10
22.25
23.55
01.45

М/ф
Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
«Миллион вопросов о природе»
«Ой, мамочки!»
«Экспериментаторы»
«Мечтай! Действуй! Будь!»
16.00 Новости
Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
Х/ф «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБВИ»
Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ»
Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»
Х/Ф «ХАГИ-ТРАГГЕР»

Новости губернии
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
Азбука потребителя (12+)
Агрокурьер (12+)
Дом дружбы (12+)
Поисковый отряд (12+)
12.45 Родом из Куйбышева (12+)
Мир увлечений (12+)
Очарованный странник (12+)
Д/с «Романовы – правители
России» (12+)
11.00, 13.25, 17.00 Календарь
губернии (12+)
Мультимир (0+)
М/с «Приключения папируса» (6+)
Путь паломника (12+)
«Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
Ручная работа (12+)
05.05 М/с «Воины мифов:
хранители легенд» (12+)
Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+)
00.40 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
Д/ф «Как работают машины» (16+)
Д/ф «Жестокие тайны прошлого»
(16+)

18.00, 04.20 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 Третий звонок (12+)
20.00 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ» (16+)
21.40 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)
23.05 Х/ф «ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
02.20 Д/ф «Тектоническая сага» (16+)
03.10 На музыкальной волне (16+)
05.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

РЕТРО TV

ДОМ КИНО

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

ти Самарской области отмечено
незначительное повышение розничных цен на масло сливочное.
Продолжилось снижение розничных цен на картофель и овощи вследствие сезонного увеличения их предложения.
Автомобильное топливо. По
данным оперативного мониторинга в период с по 16 по 23 июля
текущего года в большинстве муниципальных образований области продолжился рост розничных цен на бензин марок АИ-92

«Братец медвежонок»

TV1000. Русское кино
07.00
09.55
11.00
12.30
13.50

«Ведьмак»

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+)
Туризм (12+)
20.00 При своем мнении (16+)
Дачная жизнь (12+)
Герой нашего времени/Интервью

DISNEY

GEOGRAPHIC
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00,
22.00,
23.00
00.00

Трудное золото Аляски
Научные глупости
Увлекательная наука
Космос
Реальное паранормальное
В поисках Атлантиды
Большой побег
Немецкая армия Черчилля
Неизвестное путешествие
Дарвина
Острова
Экстремальное путешествие
Дикий тунец
Сделай или умри
Голая наука
01.00 Космос: прямой эфир
02.00 Жизнь в космосе
Наука будущего
Расследования авиакатастроф

ANIMAL PLANET
06.00 Стив Ирвин:в защиту дикой
природы
06.25 Дорога из приюта
07.15 Планета малышей
08.10 Пандамониум
09.05 Самые невероятные
10.00 Симпатичные котята и щенки
10.55 Дома на деревьях
11.50 Мода на собак из Беверли-Хиллз
17.20 Аквариумный бизнес
18.15 Спаси носорога Филу
19.10 Гангстеры дикой природы
20.05, 23.45 Неизведанный Индокитай
21.00 Мой маленький кошмар
21.55 Смертельные острова
22.50, 01.25 Дикие и опасные
00.35 Полиция Филадельфии
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» (12+)
08.10 Служу Отчизне! (12+)
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 Идеальный ремонт (12+)
13.10 По следам великих русских
путешественников (12+)
14.15 Что? Где? Когда?
15.25 Среда обитания (12+)
16.20 Минута славы (12+)
17.45 Куб (12+)
18.50 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Повтори! (16+)
23.45 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев - Блэйк
Капарелло (16+)
00.50 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)
04.00 В наше время (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АВГУСТА
РОССИЯ 1- САМАРА

05.00
07.45
08.20
08.50
09.25
10.20
11.00,
11.10
12.10

Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
Д/ф «Луи де Фюнес навсегда» (12+)
Сказки с оркестром. «Щелкунчик»
(12+)

15.40, 01.55 Д/ф «Повелители ночи» (12+)
16.35 Музыкальная кулинария (12+)
17.05 Мусоргский в стиле рок.
«Картинки с выставки» (12+)
18.00, 01.05 Д/ф «Уфа. Легенды поющего
тростника» (12+)
18.40 Искатели (12+)
19.30 Инна Макарова - крупным
планом (12+)
20.35 Те, с которыми я... (12+)
21.00 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)
22.35 Шедевры мирового
музыкального театра (12+)
01.45 М/ф «Брэк!» (12+)
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» (12+)

ПЯТЫЙ

«Цветик-семицветик»
09.20 М/ф «Цветик-семицветик»,
«Мальчик с пальчик» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20,
17.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
03.00, 04.00, 05.00 Д/с «Агентство
специальных расследований» (16+)

КРОCСВОРД
№ 53



ведущая телеканала «Россия»
Ольга Шелест
вошла четверку
финалистов
IQ-юмористического шоу
канала СТС
«Большой вопрос», обойдя
при этом даже
известных «шут-

(12+)

14.20 Местное время. Вести-Самара (12+)
14.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
21.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьевым (12+)
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА» (12+)
00.50 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»
(12+)

02.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» (16+)
04.30 Комната смеха (16+)

Ольга Шелест победила мужчин
ников» из «Квартета И».
- Я единственная женщина в тесном
мужском коллективе, в который
вошли Андрюша Бедняков – ведущий программы «Орел или решка»,
актер Дима Кожум и продюсер Саша
Якушев. И я выиграла честно.

ТВЦ
05.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+)

06.35 М/ф «Русалочка», «Золотая
антилопа» (6+)
07.35 Фактор жизни (6+)
08.05 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
10.00 Барышня и кулинар (6+)
10.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События (12+)
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.00 Приглашает Борис Ноткин (12+)
14.45 Звезды шансона в Лужниках (16+)
16.00 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
(16+)

17.40 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (12+)
21.20 Х/ф «ВЕРА» (16+)
23.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
01.55 Д/ф «Гражданская война. Забытые
сражения» (12+)
03.30 Д/ф «Вор. Закон вне закона» (16+)
05.05 Д/ф «Из жизни животных» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00, 05.30 Веселые истории из
жизни-2 (16+)
06.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (16+)
08.30 Готовит Готовцев (16+)
09.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
(16+)

11.30 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» (16+)
13.00 Как надо (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
17.30 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (16+)
19.30 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ» (16+)
22.20 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
00.00 Короли экстрима. Воздушные
гонки (16+)
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)
02.00 Удачная ночь (16+)

СКАТ-ТНТ
06.30 Д/ф «Comedy Баттл. Битва за
кадром» (16+)
07.30 М/с «Смешарики» (6+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Мужская территория (16+)
10.30 Бюро стильных идей (16+)
11.00, 19.30 Реальные истории (16+)
11.25 Умные окна (12+)
11.35 Про балконы (12+)
11.45 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.25 Твой застекленный балкон (12+)
12.45 Евробалкон (12+)
13.00, 22.00 Stand Up (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
16.25, 20.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)
03.25 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
05.25 Клуб юмора (16+)
06.10 Хранители тела (16+)

СТС

• Популярная

Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (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+)
Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
13.05
14.00
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ТВ3

06.00
07.35,
07.40
08.00
08.30
09.35
10.30
12.00
13.00,
13.45
16.30
18.20,

Мультфильмы (0+)
09.00 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+)
М/ф «Смывайся!» (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
16.00 6 кадров (16+)
Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
Снежные псы (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

19.20 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
23.00 Адреналин-2. Высокое напряжение (18+)
00.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
03.10 Хочу верить (16+)
04.10 Не может быть! (16+)
05.10 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00 Человек мира (12+)
06.00 Профессиональный бокс.
Брэндон Риос (США) против
Диего Габриэля Чавеса
(Аргентина). Джесси Варгас
(США) против Антона Новикова
(Россия). Прямая трансляция из
США (16+)
09.00 Моя рыбалка (12+)
09.40 Язь против еды (12+)
10.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ
СЛЕДЫ» (16+)
12.00, 16.05, 22.45 Большой спорт (12+)
12.20 Трон (12+)
12.55 Полигон (16+)
13.25 Академия GT
16.25 Освободители (12+)
17.20 Страницы истории самарской
контрразведки (12+)
17.40 Киногид (12+)
17.50 Мир увлечений (12+)
18.00 О чем говорят (12+)
18.15 Кто в доме хозяин (12+)
18.30 Сохраняйте чек (12+)
18.40 Точки над i (12+)
19.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
23.05 Профессиональный бокс.

НТВ
06.05
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
12.00
13.20

Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (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+)
СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2014 г. / 2015 г.
«Локомотив» - «Краснодар».
Прямая трансляция (0+)
15.30 Бывает же такое! (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.55
23.55
00.50
01.50
03.15
05.00

(16+)

Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)
Враги народа (16+)
Дело темное (16+)
Остров (16+)
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+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
10.30, 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 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+)
01.25 Х/ф «ГУРУ» (16+)
04.00 Сладкие истории (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»

«СЛЕДОПЫТ»

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
07.15 Д/ф «Школа доктора
Комаровского» (12+)
07.45 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ» (0+)
10.30 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ
ПТИЦА» (0+)
12.15 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
(12+)

14.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

05.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)

06.00 М/ф (12+)

10.15 Т/с «НИНА» (16+)

09.00 Школа доктора Комаровского

18.10, 00.15 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»

09.35, 11.30, 13.30, 17.20, 19.20 «Орел и

(16+)

решка» (16+)

19.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)

20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

10.30 Шаг в право (6+)

21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

22.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

12.30 Ревизорро

23.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (12+)

02.15 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ»

15.20, 23.05 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»

01.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
03.45 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)

(16+)

04.00 Смотреть всем! (16+)

18.20 Балконный вопрос
18.35 Человек и мир

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Сперва любовь, потом брак: сперва ..., потом дым» (С. Шамфор).
8. Сине-зелёный цвет автомобиля, названный в честь морской рыбы. 9. Домик «за
чертой бедности». 10. Ему приятно угодить, но грех. 11. Подарок ослику Иа от ВинниПуха. 12. Абразив, из которого делают бумагу-«тёрку». 13. Циркач, жонглирующий
гирями. 19. Помещение для хранения и ремонта самолётов. 20. «Мыльная опера» на
голубом экране. 21. Вода из крана, поток из шланга. 22. Стационарно установленная
в порту плавучая пристань. 23. Главарь банды. 26. Деревянный хомут для рогатого
скота. 30. Опасная фигура высшего пилотажа. 31. Община на совете у Акелы. 32.
Казак, попавший в песню к Газманову. 33. Единица счёта в волейбольной партии.
34. Совокупность формальных и содержательных особенностей произведения.
36. Жизненные принципы, взгляды, убеждения. 37. Повреждение, от которого
собственный локоть застрахован. 38. «Наша улица снегами залегла, / По снегам бежит
сиреневая ...» (И. Анненский). 39. Злак для чёрного хлеба.

Ответы

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Газета российских железнодорожников. 2. Артистичная
хозяйка дома в Японии. 3. «Если есть в кармане ... сигарет». 4. Область обитания
конкретного живого организма. 5. Древнерусское название рубина. 6. Удовольствие
и наслаждение. 7. Объединяющее название проигрывателя, усилителя и колонок. 14.
Головной убор азиата - полотнище вокруг головы. 15. «..., ты была не права», «Любэ». 16.
Раньше единица длины в Древней Греции, нынче этап развития чего-либо. 17. Объект
презентации музыкального исполнителя. 18. Жалует царь, да не жалует ... (пословица).
23. Им светские дамочки отмахиваются от жары. 24. Долгоиграющая пластинка или
подушечка. 25. Чудосветная статуя на острове Родос. 27. Часть подъёмного механизма.
28. Болотное травянистое растение. 29. «Опора» для склонившейся гипотенузы. 34.
Огромное желание есть у человека. 35. Прибор, что по этикету располагается справа
от тарелки.

Ответы

Кроссворд №51 (19 июля, стр. 22)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Скопа. 8. Фляга. 9. Рулон.
10. Стриж. 11. Сфера. 15. Пас. 17. Расселина. 18.
Ермак. 19. Рэп. 20. Торжество. 21. Чулки. 22. Вор.
23. Кофемолка. 24. Коала. 27. Рот. 30. Ящик. 31.
Оживление. 32. Аир. 34. Ока. 36. Архивариус. 37.
Рябь. 38. Ага.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эльф. 2. Угар. 4. Катастрофа.
5. Птицеферма. 6. Гуж. 7. Роса. 11. Сверчок. 12.
Ермолка. 13. Арктика. 14. Чистильщик. 15. Пароварка. 16. Сепаратор. 25. Обжора. 26. Ловчий. 28.
Пенал. 29. Лилия. 33. Изба. 34. Оса. 35. Ара.

Кроссворд №52 (19 июля, стр. 23)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Эхолокация. 8. Прокат.
9. Арифметика. 10. Заступ. 14. Инкассо. 18.
Гладиолус. 19. Комфорт. 20. Анаграмма. 21.
Тарелка. 22. Изменение. 23. Ламинат. 24.
Антресоль. 29. Стрела. 32. Тарталетка. 33.
Неявка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Урна. 2. Скат. 3. Этап.
4. Офис. 5. Обман. 6. Астра. 7. Искус. 10.
Заграница. 11. Сталагмит. 12. Ухищрение. 13.
Фламинго. 14. Искатель. 15. Компромат. 16.
Скопление. 17. Острастка. 25. Нрав. 26. Ритм.
27. Сель. 28. Литр. 29. Сан. 30. Рея. 31. Люк.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АВГУСТА
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Мир слов» (6+)
05.40, 03.05 М/с «Рассказы зеленого леса»

КП
07.05,
08.00
08.30,
08.55,

(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 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (6+)

09.00
09.20,
09.40
10.00,
11.00
12.00
12.25
13.00
13.25
13.45
15.00
15.15
15.40
16.10
16.20

11.00 ТВ-шоу «Лентяево» (6+)

17.20

11.25 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

18.05

13.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)

18.55

14.25, 01.25 М/с «Путешествия Жюля

19.40
21.00
21.20

Верна» (6+)
17.40 Волшебный чуланчик (6+)

22.50

21.55 М/с «Мартина» (6+)
23.05 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
00.25 М/ф «Остров сокровищ» (6+)
04.05 М/с «Милли и Молли» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00
07.45
09.00,
09.10
10.00
10.30
12.15,
16.25
18.00
18.20
21.40
23.20
04.40

Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
Х/ф «РЫСЬ ВЫХОДИТ НА ТРОПУ»
13.00, 23.00 Новости дня
«Универсальный солдат»
Хроника Победы
Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
13.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ»
Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ…»
Новости. Главное
Легенды советского сыска
Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО»
Х/ф «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТНОЙ
ЛЮБВИ»

DISCOVERY
06.00
06.25,
07.15,
08.10
09.05
10.00,
10.50

Как это устроено? (12+)
06.50 Охотники за складами (16+)
07.40 Кладоискатели Америки (12+)
Железная дорога Аляски (12+)
Дневники великой войны (16+)
10.25 Странные связи (12+)
Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
11.45, 15.25, 16.20, 17.15 Город наизнанку
12.40
13.35,
14.30
18.10
19.05,
20.00,
21.00
23.00
23.55
02.30
03.20
03.45

(12+)

Убийство в Сараево (16+)
14.05 Круче не придумаешь (12+)
Чудеса Солнечной системы (12+)
Самогонщики (16+)
00.50 Наездники ада (12+)
01.40 Необъяснимое (16+)
Русский йети (16+)
Сибирская рулетка (16+)
Речные монстры (12+)
Смертельный улов (16+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Как это сделано? (12+)

КРОCСВОРД
N 54



(12+)

Будьте здоровы! (12+)
12.40 Умные вещи (12+)
МЧС-112 (12+)
20.05, 05.05 В гостях у Елены Ханги
Школа доктора Комаровского (12+)
Д/ф «Мастер путешествий.
Романтическая дорога Германии»
(12+)

Живой уголок (12+)
Мастерок (12+)
Персона (12+)
Под капотом (12+)
«Волга-фильм представляет.
«Поклон отеческим святыням» (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Актуальная студия (12+)
Украина: хроника смутного
времени (12+)
Бабушкин сундук. Никита
Михалков (12+)
Самарские судьбы. Актер Николай
Засухин (12+)
Д/ф «Забытая война. Борьба умов,
борьба идей» (12+)
Д/ф «Забытая война. Напрасные
надежды». Док. фильм. (12+)
Светская кухня (16+)
Тревожная кнопка (16+)
Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
Провокационное ток-шоу «ГубинLive»

TV1000

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (6+)

14.10, 01.05, 04.05 Особый случай
Тютелька в тютельку (12+)
13.05 Мультпарад (6+)
09.55, 10.55, 11.50, 14.04, 14.55, 18.00,
18.50, 20.00 Дайджест «Заголовки»

06.00
07.50
10.40
12.50
14.45
16.30
18.20
20.00
22.10
00.05

«МИСС ПЕТТИГРЮ»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
«БРАТЬЯ ГРИММ»
«ПРАВДА О ЧАРЛИ»
«ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ»
«ВАМПИРШИ»
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
«СЕРДЦЕЕД»
«ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН»

TV XXI ВЕК

ГИС

DISNEY

07.00, 20.15 Репост Лины Шаховой (12+)
07.20, 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)

«Маугли. Последняя охота
Акелы»

(12+)

08.35 Просто о вере (12+)
09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
10.00 Дачная жизнь (12+)
10.15 Право на маму

(12+)

10.30 Концерт «Виват, баян!» (6+)
12.30 Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
14.00, 19.00 Специальный репортаж (12+)
14.10 Навигатор игрового мира (12+)
14.30 Семь пятниц (16+)
15.30 Здоровье (12+)
16.00 Поворот на 180 градусов (12+)
17.05 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ» (16+)
19.50 Герой нашего времени/Интервью
(12+)

20.30 Самарские судьбы (12+)
21.00 ВИА «Синяя птица» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

05.00
05.30
10.15
10.25
10.50
12.15
14.05
15.00
16.50
18.25
19.30
21.00

«Сара и Утка»
Узнавайка
Новаторы
«Маугли. Последняя охота Акелы»
«Детеныши джунглей»
«Чип и Дейл спешат на помощь»
«Лило и Стич»
Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ»
«Бэмби»
«Финес и Ферб»
«Книга джунглей-2»
Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТТЕЛЬ: БОРЦЫ
С КОЛДОВСТВОМ»
22.35 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР»
00.25 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА»

EUROSPORT
10.30, 15.00, 18.30, 23.15 Велоспорт.
Национальный тур
12.00 Футбол. Чемпионат Европы
13.00, 21.00 Чемпионат мира в классе
Туринг
14.00 All sports
16.30 Летний биатлон
23.00 Авто- и мотоспорт
00.15 Бокс
02.00 Боевые искусства

TV1000. Русское кино
07.00 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
09.20 «КАРЛИК НОС»
10.50 «ПЕРЦЫ»

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК»

13.30 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
16.05 «НА ИЗМЕНЕ»
17.35 «СКАЗКА. ЕСТЬ УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ»

11.00, 19.00, 03.00 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»
12.50, 20.50, 04.50 «ВЫХОДНЫЕ»

21.00 «ДУШКА»

14.25, 22.25, 06.25 «КОРОЛИ РУЛЕТКИ»

23.05 «ДЕВУШКА И СМЕРТЬ»

16.10, 00.10, 08.10 «НОРА»

01.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

HISTORY
08.00 Жизнь и смерть в Помпеях и
Геркулануме (12+)
09.00, 19.00 Команда времени (12+)
10.00 Затерянный мир (12+)
11.00, 11.30 По следам Ганнибала (12+)
12.00 Я, Путин. Портрет (12+)
13.00 Происхождение современных
монархий Европы (12+)
14.00, 15.00 Загадки и тайны семьи
Медичи (12+)
16.00 Тайны прошлого (16+)
17.00, 18.00, 21.00 Тайны прошлого (12+)
20.00 История Китая (12+)
22.00 Дельфы. В чем их важность? (12+)
23.00, 00.00 Орудия смерти (16+)
01.00 Джеки без Джека (12+)
02.00 Мао — китайская сказка (12+)
03.10 Музейные тайны (16+)
04.00 9/11 (16+)

06.00
07.00
08.00
09.35,
09.45,
10.40,
11.15,
12.00,
14.45,
18.00,

Клуб путешественников
Этот фантастический мир
Вокруг смеха
09.40, 10.35, 11.10, 11.55, 16.35, 17.10,
17.55, 22.40, 23.55 Музыкальная
история
15.45, 21.45 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ»
16.40, 22.45 Преступление в стиле
модерн
17.15, 23.15 О.С.П.-студия
13.30, 00.00, 01.40 Новогодний
«Голубой огонек»
15.05, 15.25, 21.00, 21.25, 02.55, 03.20
«Дорога»
19.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»

ДОМ КИНО
04.20
06.00
07.15
10.50
12.30

МИР
06.00 М/ф

Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)
Т/с «ИНЖЕНЕР ПРОНЧАТОВ» (12+)
Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»

07.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА

(16+)

09.05 Знаем русский

14.50 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
17.05 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
18.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(16+)

20.15, 04.15 Окно в кино (12+)
20.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» (12+)
22.20 Х/ф «РАССКАЗЫ» (18+)
00.15 Х/ф «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕРРОР»
(16+)

02.40 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»

07.00
07.30
07.45
07.55
08.05
08.15
08.35
08.50,
09.00
09.20,
09.30
10.10
11.00
11.25
11.45
12.10,

Путь паломника (12+)
Надо помочь (12+)
Школа здоровья (12+)
Первые среди равных (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Футбольный регион (12+)
Место встречи (12+)
19.55 Мир увлечений (12+)
Ручная работа (12+)
11.40, 12.35 Календарь губернии (12+)
Мультимир (0+)
М/с «Приключения папируса» (6+)
Телестудия «Товарищ» (6+)
Лапы и хвост (6+)
«Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
05.05 М/с «Воины мифов:
хранители легенд» (12+)
12.40 Двое на кухне, не считая кота (16+)
13.05 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
(12+)

14.15 Д/ф «Папуа» 3D (16+)
15.15, 05.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
18.15, 04.20 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» (16+)
19.00 Точки над i (12+)
19.35 Киногид (12+)
19.45 Сохраняйте чек (12+)
20.05 Территория Тольятти (12+)
20.15 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» (16+)
23.55 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
03.10 На музыкальной волне (16+)

РЕТРО TV

12.35 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»

«Короли рулетки»

ГУБЕРНИЯ

НИКАНОРОВА»

10.00, 16.00 Новости
10.10 Приключения Македонской
10.20 С миру по нитке
10.45, 00.00Х/ф «НУ ЧТО, ВЛЮБИЛСЯ?»
15.25 Еще не вместе
16.10 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
22.25 Х/ф «СТАЯ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Оптический прибор на подводной лодке. 9. Очковая линза в оправе или без неё, вставляемая в глазную впадину.
10. Ученик, у которого одни пятёрки и четвёрки. 11. Автофирма, основанная итальянским гонщиком. 14. Напарник
молота на флаге СССР. 18. Знаток как минимум семи языков. 19. Представитель птичьего голенастого семейства. 20.
Пернатый образ калифа в сказке. 21. Прибор, стрелка которого показывает мощность. 22. Наказание за грехи людские.
23. Инструмент, в котором пряталась смерть Кощея бессмертного. 24. «Штурвал» компьютерного «лётчика». 28. Титул
брата короля Франции. 29. Воплотившаяся мечта Золушки. 31. Главный член предложения, связанный с подлежащим.
32. Жанр «Травиаты» и «Риголетто». 33. Позиция товара на аукционе. 34. Документ, разрешающий получение товара.
35. Дорога с верстовыми столбами. 36. Заботящийся о рационе матросов и капитана.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бревно со стороны своего поперечного разреза. 2. «Змеиный» фильм со Сталлоне. 3. Белые цветки померанцевого
дерева. 5. Он орудует ложкой в поте лица, имеет славу пищевого «жреца». 6. Золотой телец для язычников. 7. Печатная
фоpма с pельефным pисунком. 8. Наводнение, захлестнувшее всё человечество. 12. Рыба, прозванная «кошкиной
едой». 13. Он всегда прав по негласному правилу торговли. 14. «Закинул ... невод в море». 15. Сверху девушка, снизу
рыба. 16. Чувство, что что-то мешает. 17. Внутренняя деталь электронного робота. 24. Военная группа на парашютах.
25. Положение корпуса тела. 26. Один из двух величайших тиранов на земле, по мнению Гердера, - время, а второй - ?
27. К ней склонно сердце красавицы. 29. Заяц, благодаря своей окраске незаметный на снегу. 30. Ёмкость для бумаг
принтера.

GEOGRAPHIC
06.00
07.00
08.00,
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00

Инженерные идеи
Трудное золото Аляски
19.00 Научные глупости
Увлекательная наука
Космос
Реальное паранормальное
В поисках да Винчи
Большой побег
Д/ф
Бобровая плотина
Острова
Экстремальное путешествие
Дикий тунец
Карточный фокусник
Апокалипсис
Фашистский лагерь смерти
Суперсооружения
Расследования авиакатастроф

ANIMAL PLANET
06.00 В защиту дикой природы
06.25 Приключения панды
07.15 Как вырастить дымчатого
леопарда
08.10 Пингвинье сафари
09.05 Дикая жизнь
10.00 Плохой пес
10.55, 17.20 Дома на деревьях
11.50 Галапагосские острова
14.35 Скорость жизни
18.15 Мой маленький кошмар
19.15 Смертельные острова
20.05, 23.45 Неизведанный Индокитай
21.00 Африканские аутсайдеры
21.55 Гангстеры дикой природы
22.50, 01.25 Дикие и опасные
00.35 Полиция Филадельфии
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Гид развлечений
ДНИ Рождения

26 ИЮЛЯ

30 ИЮЛЯ

Бойцова Алла Поликарповна,

Надеждина
Елена Анатольевна,

вдова Героя Советского Союза;
Чернега Елена Борисовна,
заместитель главы администрации
Железнодорожного района.

заведующая МБДОУ детским садом
№ 386 г.о. Самара.

31 ИЮЛЯ
Никифоров
Евгений Яковлевич,

28 ИЮЛЯ
Барсукова
Наталья Валентиновна,

директор ФГУП «Самарское
протезно-ортопедическое
предприятие» Минтруда России;

ведущий специалист департамента
организации процессов управления
аппарата администрации г.о. Самара;
Дюкова
Мария Сергеевна,
председатель секции бывших
малолетних узников
Красноглинского района;

Овчинников
Сергей Владимирович,
руководитель департамента
ветеринарии Самарской области;
Сапожникова
Либерия Григорьевна,
вдова Героя Советского Союза,
ветеран войны и труда;

Овчинникова
Татьяна Викторовна,
заведующая МБДОУ детским садом
№ 465 г.о. Самара;
Садовников
Евгений Александрович,

Серпер
Евгений Александрович,
депутат Самарской губернской Думы
V созыва;
Явич
Светана Викторовна,

генеральный директор ООО «АЛКОМ».

29 ИЮЛЯ
Ермаков
Олег Владимирович,

директор МБУК г.о. Самара
«Детский музыкальный театр «Задумка».

1 АВГУСТА

генеральный директор
ЗАО «Мягкая кровля»;
Панчиков
Александр Петрович,
директор Самарского
производственного отделения
филиала ОАО «МРСК Волги»-«СРС»,

 Ответы

 Погода

на сканворд (19 ИЮЛЯ, стр. 24):

на 26-28 июля:

День

Суббота

+19

Ночь

+14

ветер С, 3 м/с
ветер
Ю-З, 2 м/с
давление 745
давление 746
влажность 61%
влажность 53%
Продолжительность дня: 15.57
восход
заход
Солнце
04.47
20.44
Луна
04.25
19.53
Убывающая луна.

Воскресенье

+19

+13

+19

+13

ветер С, 5 м/с
ветер
С, 3 м/с
давление 750
давление 748
влажность 41%
влажность 67%
Продолжительность дня: 15.55
восход
заход
Солнце
04.48
20.43
Луна
05.28
20.22
Новолуние.

Понедельник

ветер С, 5 м/с
ветер
С, 3 м/с
давление 750
давление 748
влажность 41%
влажность 67%
Продолжительность дня: 15.51
восход
заход
Солнце
04.50
20.41
Луна
06.30
20.47
Растущая луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института
Академии наук РФ, сегодня и завтра, а также в понедельник, 28 июля, магнитные бури
и возмущения магнитосферы не ожидаются.

Мокшин
Виктор Николаевич,
директор Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Самарской области
(ФОМС);

Семдянов
Владимир Михайлович,

Новикова
Юлия Анатольевна,

заместитель руководителя управления
департамента по вопросам
общественной безопасности и
контроля администрации г.о. Самара;

заместитель руководителя Управления
Федерального казначейства
по Самарской области;
Стрельников
Евгений Александрович,

Скорнякова
Ирина Федоровна,

директор ФБУ «Самарский ЦСМ»;

заместитель главы администрации
Промышленного района;

Яковлев
Валерий Сергеевич,

Янин
Василий Григорьевич,

заместитель руководителя
департамента по вопросам
общественной безопасности
Самарской области.

депутат Самарской губернской Думы
V созыва.

ИМЕНИННИКИ
26 июля. Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.
27 июля. Акила, Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.
28 июля. Василий, Владимир, Петр.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
26 июля. День Архангела Гавриила.
На Руси в этот день говорили:
«Архангел Гавриил на хлебное поле
ступил. Золотом зерно отливает, со
святого неба добрая сила слетает».
Продолжалась жатва. «Время дорогое,
никому покоя»; «Пот ключом бьет,
а жнец свое берет»; «Пока колос в
поле, трудись подоле», - говорили
наши предки. Обращали внимание
на приметы. Сухая погода в этот день
обещала хорошую и сухую осень. Если
же начинались сильные дожди - нужно
было опасаться гибели урожая. Поэтому
крестьяне обращались к небу: «Не иди
дождик, где косят, а иди, где просят. Не
иди, где жнут, а иди, где ждут».
27 июля. День Акилы, Дозоры.
В этот день было принято угождать
Полевому - невидимому духу, хозяину
поля (по аналогии с Домовым). У
последней полосы жатвы для него
оставляли горшок каши, а на самой
полосе - пучок ржи. Такой обряд
считался залогом хорошего урожая на
следующий год. После обильных гроз и
дождей начинали расти грибы, поэтому
детей, не занятых в полевых работах,
отправляли в лес. Взрослым же, как
правило, было не до этого - хватало дел
с уборкой урожая и сенокосом.

28 июля. Кирик и Улита. Этот день
считался серединой лета. Говорили,
что солнце светит особенно ярко.
Это связывали еще с одним святым
- Владимиром, Крестителем Руси.
В былинах его величают не иначе
как Владимир Красное Солнышко,
признавая огромные заслуги в
укреплении государственности и
распространении православия на
Руси. Женщины праздновали день
«Матушки Улиты», называли ее своей
заступницей. Полагалось как можно
лучше отдохнуть. Тем более что в поле
в этот день лучше было не выходить:
люди верили, что там гуляет нечистая
сила. Говорили, что тот, кто не боится
жать на Кирика и Улиту, может увидеть
дурное предзнаменование (такие
видения назывались «маньяками»),
которое обязательно сбудется. Есть
и логичное объяснение такому
обычаю. На Кирика и Улиту часто
шел сильный дождь, и в поле делать
было просто нечего. «Кирики всегда мокродырики», - подмечали
крестьяне. Впрочем, день все равно
старались проводить с пользой:
приучали детей к домашнему труду,
чтобы они становились опорой для
своих матерей.
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Общественная приемная
ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ Пусть настораживают вас сомнительные обстоятельства

А Любкой
ПРАВИЛА КОРЫСТЬ...
История о том, как было разрушено несколько судеб

Татьяна Марченко

Время работает против

- Время, как известно, лечит.
Но у меня, вопреки этому утверждению, все наоборот. Прошло несколько лет, а я не нахожу
себе места, - говорит Вера Ивановна. - Но обо всем по порядку.
Мой сын встречался с хорошей
девочкой. Тихой, скромной, обходительной. Придет к нам в гости, бывало, но так и норовит помочь. То посуду помоет, то поможет стол накрыть. Однажды прихожу домой, а они вместе с Андреем генеральную уборку делают. Лиза так хорошо влияла на
моего сына. Преподавала в начальной школе. Ее любили и дети, и родители. Вспоминаю, как в
нашем дворе к ней радостно бросились малыши и буквально повисли на своей любимой учительнице.
Радовалась, что у меня будет
такая сноха. Мечтала о внуках.
Мой супруг, будучи человеком
немногословным, несколько суровым и не вполне довольным
нынешней молодежью, смотрел
на Лизу с доброй улыбкой, расспрашивал о школе, интересовался, как ей удается справляться
с неугомонными ребятишками.
А что это за контингент, он знал
не понаслышке. Сам когда-то работал учителем, но не выдержал.
Перешел на другую работу.
Мы оба считали, что нашему
Андрюшке с избранницей повезло. Надеялись, что все у них сложится замечательно. Но все пошло по другому сценарию.

С любимыми
не расставайтесь

Однажды Лиза решила неделю погостить в деревне у родственников. Андрей собирался поехать вместе с ней. Взял отгулы. Но когда они уже стояли с
вещами у порога, раздался телефонный звонок. Андрея умоляли вернуться на работу. Лиза уехала одна.

”

Слишком
поздно поняла, что
причиной наших бед
стала полнейшая
бесхребетность,
растерянность перед
чьей-то наглостью. Нужно
было всегда вникать в
тонкости происходящего.
Пресекать любое зло.

Со временем выяснилось, что
Валерий, начальник отдела, в котором работал Андрей, все просчитал. И с нетерпением ждал
отъезда Лизы. Планы коллеги
ему были известны.
На столе Андрея поджидал
проект, который срочно нужно
было завершить. В кабинете кроме Валерия Андрей застал и его
сестру Любку. Расфуфыренную
почем зря. Эту высокомерную
особу знали многие. Полная противоположность Лизе. За словом
в карман не полезет. Дважды была замужем. У нее есть сын.
С Андреем они знакомы с детства. И даже когда-то Любка подбивала к нему клинышки. Потом
отвязалась и стала встречаться с
одним любителем зеленого змия.
Время они проводили весело, что
однажды оборвалось. Парень отравился паленой водкой. Любка на какое-то время притихла.
Но траур длился недолго. Снова покатилась развеселая жизнь.
Потом вышла замуж. Но брак
оказался скоротечным. Второй
длился чуть дольше. Осталась с
малышом на руках. Снова переехала к родителям в перенаселенную квартиру. Валерий из-за сестры переживал и говорил, что
ей пора остепениться и связать
судьбу с хорошим человеком. Да
и мальчонке без отца сложно.
Подходящей кандидатурой
оказался Андрей.

Не замечал
происходящего вокруг

Сын с рвением приступил к работе. Под прицелом насмешливых
Любкиных глаз. А Валерий вел себя
странно: без конца покидал кабинет. А ведь его, как правило, трудно
сдвинуть с места. И вот он возвращается в кабинет весьма оживленным и говорит:
- У меня к тебе, старик, сегодня
еще одна просьба: почти мой дом
своим присутствием. Не вздумай
отказаться. Отказ не принимается. Ты же в курсе, что запатентовали мое изобретение. Это надо отметить.
А дома Любка со своим братцем
все внимание переключили на моего Андрюшу. Человек он непьющий. А вот каким-то образом его в
этот день напоили. Там он утром и
проснулся, обнаружив рядом Любку.
Ужаснулся, что ничего не помнит. Домой вернулся мрачнее тучи.
А приехавшая из деревни Лиза
никак не могла понять, что происходит с ее Андрюшей. «Прояснить»
ситуацию ей помогла Любка…
Андрей оправдывался, но Лиза
ничего слышать не могла. Убежала.
Думали, что со временем все утрясется. Лиза немного остынет и выслушает Андрея.
Но время работало против. Однажды у нас на пороге появилась
Любка и заявила, что я скоро стану бабушкой. Андрей сказал, что

это бред. Тогда Любка через пару
дней предъявила нам справку о беременности. Срок соответствовал
той вечеринке.
В итоге Любка, не без помощи
своего братца, разумеется, добилась своего. Валерий каждый раз
пытался коллегу усовестить. И
усердно рекламировал Любку. Говорил, что у него не сестра, а золото. Просто ей не везет. В конце концов Андрей женился. Правда, заявленный ребенок так и не родился. У Любки пропадает актерский
талант. Притворно всплакнув, она
говорит, что, к сожалению, сберечь
ребенка не удалось. Позже я узнала, что врач, выдавшая ей справку о беременности, за свои сомнительные услуги берет мзду. И из-за
каких-то паршивых денег она испортила жизнь порядочному человеку.

Все шло по плану

Поначалу Любка прикидывалась овечкой. Особую любезность
проявляла к моей маме, бабушке
Андрея. Со мной она жить не хотела. Вот и подбиралась к той. Подобралась. С Андреем они жили
на съемной квартире и тратили
на это немало денег. Но когда переехали к бабушке, у них пошла
сплошная экономия. Ни за что не
платили. Кроме того, бабушка отдавала им немалую часть своей
пенсии. Она у нее была приличной.

Андрюша успел привязаться
к сыну Любки Алешке. Тот стал
звать его папой. Потом и появилась внучка Леночка. Мы все в ней
души не чаяли. Любка, поняв это,
стала из нас веревки вить. Она
мечтала, чтобы бабушка переписала квартиру на их семью. Приставала к Андрею: «Убеди старушку!» Но наша бабуля Любкин
план разгадала. Оставила завещание на меня, будучи уверенной:
ни внука, ни любимую правнучку
без жилья я не оставлю. А Любке
сказала, что об Андрее и Леночке
уже позаботилась. Лучше бы она
молчала!
Прошло не так уж и много времени, как у нас случилась беда.
«Скорая» увезла бабулю в больницу. Спасти ее не удалось. Сердечная недостаточность. Позже
в квартире мы наткнулись на таблетки, которые врач моей маме
не выписывал. В определенных
дозах они способны вызвать такую реакцию. Их купила Любка.
Вскоре после похорон сноха
потребовала, чтобы Андрей разменял квартиру на две в разных
местах. Ей с ребенком, разумеется, нужна двушка, а для него и
комната в коммуналке сгодится.
Она была уверена, что ради дочки Андрей пойдет на все. И пошел
бы. Но, к счастью, квартира принадлежит мне.

Запоздалое раскаянье

Андрей с Любкой развелись.
Жалею лишь об одном, что не заявила на нее в полицию. Боялась,
что Леночка останется без матери.
А теперь понимаю, что такая мать
ребенка ничему хорошему не научит. Да, терпела эту Любку ради
внучки. Хотела принять участие в
ее воспитании. Но мечта моя не
сбылась. А Любка из мутной водицы вышла, как всегда, чистенькой. Продолжает брать взятки и
врач, выдавшая Любке справку о
беременности. Не таким благородным оказался и Валерий. Их
отношения с Андреем разладились. Сын уволился.
Слишком поздно я поняла, что
причиной наших бед стала полнейшая бесхребетность, растерянность перед чьей-то наглостью. Нужно было всегда вникать
в тонкости происходящего. Пресекать любое зло. Думала, что победит добро. Но не зря говорят,
что дорога в ад выстлана благими
намерениями.
Если бы мы с Андреем все анализировали, то не разбилось бы
сразу несколько судеб. Была бы
жива и моя мама...
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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

Исследования сына
самарского банкира

Итак, Николай Леонидович
Грандмезон переезжает из Москвы в Самару и начинает работать в самарском отделении Крестьянского поземельного банка. В банке он делает неплохую
карьеру, и перед революцией его
переводят в Крым, где он занимает должность управляющего Таврическим (Крымским) отделением этого банка в чине коллежского советника (VI класс).
Во время Гражданской войны
в России Крым неоднократно переходит из рук в руки противоборствующих сторон. Как белые,
так и красные привлекают опытного банкира Николая Леонидовича Грандмезона к печатанию и
вводу в обращение местных платежных средств - «квазиденег».
Его сын Николай Николаевич
Грандмезон (1907 - 1989) стал военным. Во время пребывания
Белой армии в Крыму Николай
Грандмезон-младший поступил
в Севастопольский морской кадетский корпус, но в 1920 году
не эвакуировался вместе с армией барона Врангеля, как сделали почти все его однокашники, а остался в Советской России. И, представьте, не только
СПРАВКА «СГ»
Из статьи «Маркизы из Владимирской глубинки», сайт Владимирской области:
«Полковник Николай Грандмезон имел много наград, а после
войны занимался военной
историей и получил ученую степень кандидата военных наук.
Ветеран поселился в Севастополе. С молодости он увлекался
нумизматикой, и его коллекция
монет стала одной из лучших
в Союзе. Однажды редчайшую
шумерскую монету, которой
не было даже в Эрмитаже, у
Грандмезона украли. В итоге
полковник подарил бесценную
коллекцию Государственному
Историческому музею в Москве,
где она находится до сих пор».

2
1

ФОТО



1. Красная Глинка,
1936 г. Мария
Леонидовна
Грандмезон с семьей.
2. Маргарита
Леонидовна
Грандмезон
(Филатович).
3. Варвара Энбом и ее
муж Михаил Осипов.
4. Александр
Леонидович
Грандмезон.

3
остался в живых, но дослужился
до полковника, прошел всю Отечественную и работал в Военной академии в Ленинграде. Говорят, все потому, что он работал
в НКВД.
Он навещал и своих куйбышевских родственников. И даже служил здесь, проживая после Великой Отечественной несколько лет в ведомственном доме для работников госбезопасности на углу улиц Ульяновской
и Галактионовской. Особенно он
дружил с племянником Сергеем
Энбомом, которому проговорился о поисках французских корней
своей семьи. Николай поделился, что встретил как-то одного
из своих бывших однокашников
по Севастопольскому кадетскому корпусу, который эмигрировал во Францию и приехал в СССР по турпутевке. Тот взялся помочь Николаю в его расследованиях. С его помощью полковник
вышел на некоего барона Жоржа де Грандмезона, и тот опознал
герб, изображенный на печатке,

доставшейся Николаю Николаевичу от легендарного предка Ивана Ивановича.
Оказалось, что это герб
французского семейства Миллин-Грандмезон. Он достался
Миллинам по женской линии после того, как они доказали, что во
Франции не осталось потомков
мужского пола прежних владельцев замка Монтрёй-Белле, что
возле города Мелён в Анжу.
Полковник Грандмезон некоторое время еще продолжал свои
расследования, обнаружив еще,
что братьев, от которых пошла
русская ветвь Грандмезонов, вероятно, спас основатель Одессы - Дюк де Ришелье, провезя их
в своей свите, так как во время
Великой французской революции Дюк был на службе у Екатерины Великой, совершал вояжи
на родину и был дипломатом, то
есть лицом неприкосновенным.
И действительно, известно, что
Екатерина посылала своего верного слугу с большой суммой денег во Францию с предложени-

4
ем армии Конде прекратить сопротивление революционерам и
эмигрировать в Россию. Но гордые французы отказались.
Раскопав такие интересные
исторические факты, Николай Николаевич вскоре прекратил расследования, которые, казалось бы, шли полным ходом.
Сосредоточился только на своем хобби - нумизматике. А своим
сыновьям велел взять фамилии
жен. «Так что теперь я остался последним из российских Грандмезонов», - написал он незадолго до
смерти своему двоюродному брату в Куйбышев.

Так кто же они,
предки Грандмезонов?

Когда Марина Осипова рассказала мне всю эту историю, я
не поверила своим ушам! Ведь я
знала ее со школы, была знакома с ее родителями! И вдруг такое в нашей провинциальной Самаре! Марина попросила помочь
все-таки докопаться до сути, до
самых корней их генеалогическо-

го древа. Все потому, что по иронии судьбы я, а не она - отчасти
француженка по крови, стала
специалистом по французской
филологии. Сейчас ведь множество генеалогических сайтов,
в Интернете выложены тысячи исторических документов на
французском - что ж не попробовать!
Начала я с истории замка Монтрёй-Белле. Оказалось, что он сооружен в XIII веке и некоторое
время был вотчиной владетельных сеньоров города Мелёна. Затем он перешел в собственность
влиятельной и древней семьи de
Tremouille или де Тремуйль, как
звучит эта фамилия в официальной русской транскрипции. И
лишь после революции 1789 года, когда владелец замка сбежал
за границу, конфискованный согласно революционному закону
замок выкупил местный богатый
торговец, чтобы отдать его в качестве приданого своей дочери
Мари Приу, вышедшей замуж за
Поля Миллина.
Как видите, никаких приставок «де» первые Миллины не
имели. Только с течением времени, уже в эпоху Реставрации,
они подали прошение о присвоении им титула баронов и второго
имени - де Грандмезон. Видимо,
это действительно было имя поместья, а вовсе не фамилия. Ведь
и во Франции, и во французской
Канаде много усадеб носят название Grand’Maison.
Так что мои Грандмезоны вряд
ли были с Миллинами в кровном родстве. Об этом намекает и французский барон Жорж
де Грандмезон севастопольцу
Николаю Николаевичу в своем
письме, адресованном в СССР,
говоря, что из его семьи никто
никогда не эмигрировал в Россию!
И тут меня осенило: вот до чего докопался полковник Грандмезон, вот почему он прекратил
поиски! Он понял, что его род
связан с прежними законными
владельцами замка, потерявшими свои владения согласно революционному закону о конфискации владений у эмигрантов
и врагов революции! Он понял,
что настоящая фамилия российских Грандмезонов - де Тремуйль.
(Продолжение следует).
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Вопрос - ответ


ТОЛЬКО 50% РОССИЯН УСПЕВАЮТ НАБРАТЬСЯ СИЛ НА НОВУЮ
НЕДЕЛЮ ЗА ВЫХОДНЫЕ. 40% ТРЕБУЕТСЯ ЕЩЕ ВРЕМЯ НА ОТДЫХ.
Восемь процентов признались, что в понедельник просто
«отсиживаются» и приходят в себя.
Данные опроса исследовательского центра портала Работа@Mail.Ru.

ЖИЛЬЁ

СТОП, НАРКОТИКИ

Что с крышей дома
твоего?
??

Поспорил с соседом на
предмет признания нашего дома аварийным.
Как закон определяет
соответствующие признаки?

??

Как помочь своим
родным и близким,
страдающим наркозависимостью? В том
числе отбывающим
наказание...

Н. Х.

Сергей Георгиевич
Отвечает прокурор Кировского района г. Самары Денис
Авдеев:
- Анализ Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции от 28 января
2006 г. № 47 позволяет выделить
следующие признаки. Непригодными для жилья являются:
- жилые помещения, имеющие деформации фундаментов,
стен, несущих конструкций, которые свидетельствуют об исчерпании несущей способности
и опасности обрушения;
- жилые помещения, находящиеся в жилых домах, расположенных на территориях, на которых превышены показатели
санитарно-эпидемиологической
безопасности в части физических, химических и биологических факторов (шум, вибрация,
электромагнитное и ионизирующее излучение), если инженерными и проектными решениями невозможно снизить вредное
влияние;
- жилые помещения, расположенные в опасных зонах схода оползней, селевых потоков,
снежных лавин, а также на территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых невозможно
при помощи инженерных и проектных решений предотвратить
подтопление территории;
- жилые помещения, расположенные в зоне вероятных разрушений при техногенных авариях, если при помощи инженерных и проектных решений невозможно предотвратить разрушение жилых помещений. Под
зоной вероятных разрушений
при техногенных авариях понимается территория, в границах
которой расположены дома, которым грозит разрушение в связи с произошедшей техногенной
аварией;
- жилые помещения, располо-

На верный путь

женные на территориях, близко
прилегающих к воздушной линии электропередачи переменного тока;
- жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, получивших повреждения
в результате сложных геологических явлений (пожаров, взрывов, аварий, землетрясений и
т.д.), если проведение восстановительных работ технически невозможно или экономически нецелесообразно;
- жилое помещение, окна которого выходят на магистрали,
когда уровень шума превышает
предельно допустимые нормы,
если при помощи инженерных и
проектных решений невозможно снизить уровень шума до допустимого значения;
- помещения, над которыми или смежно с которыми расположено приспособление для
промывки и очистки мусоропровода.
Решение выносит специальная межведомственная комиссия, которая признает жилье
аварийным (если к тому есть основания) и подлежащим сносу.
Верховный суд РФ обобщил
судебную практику по делам о
защите прав жильцов аварийных домов. В частности, разъясняется следующее:
- суд не вправе признать жилое помещение непригодным
для проживания, данное решение отнесено к исключительной
компетенции межведомственной комиссии;
- решение межведомственной
комиссии может быть оспорено
в судебном порядке;
- в случае признания решения
межведомственной комиссии

незаконным суд вправе возложить на нее обязанность в определенный срок провести оценку
соответствия жилого помещения установленным требованиям, не предрешая ее существа;
- если многоквартирный дом,
признанный аварийным и подлежащим сносу, не включен в
адресную программу по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, изымаемые
жилые помещения из этого дома
должны быть выкуплены у собственников;
- выкупная цена изымаемых
жилых помещений включает в
себя рыночную стоимость помещения, убытки, причиненные
собственнику его изъятием (в
том числе упущенную выгоду),
а также сумму компенсации за
непроизведенный капитальный
ремонт;
- суд вправе обязать орган
местного самоуправления предоставить гражданину другое
благоустроенное
помещение
во внеочередном порядке, если
жилье гражданина опасно для
жизни или здоровья из-за своего аварийного состояния или по
другим причинам;
- площадь жилья, находящегося в собственности нанимателя или члена его семьи, не учитывается при определении площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма в связи с выселением из аварийного жилья;
- жилое помещение, предоставляемое в связи с выселением из аварийного жилья, должно по общему правилу находиться в границах того же населенного пункта, что и ранее занимаемое жилье.

Отвечает прокурор Самарской прокуратуры по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области Сергей Маркелов:
- Большое значение имеет своевременно оказанная медицинская помощь, которая может спасти человека от неминуемой гибели и направить его на верный
путь.
Осуждённые, содержащиеся в
условиях изоляции от общества,
имеют такое же право на оказание медицинской помощи, как и
вольные граждане.
Предусмотрены медицинские
части, лечебно-профилактические учреждения, а для амбулаторного лечения больных наркоманией - лечебные исправительные учреждения.
В системе ФСИН России в 2014
году с целью качественного оказания осуждённым лечебно-про-

филактической помощи создано
специальное учреждение здравоохранения - ФКУЗ МСЧ ФСИН
России, Самарский филиал которого расположен по адресу: г.
Самара, Сарапульский переулок,
д. 16 а (ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России, тел.: (846) 995-80-16, 995-8046).
Также в губернии функционирует региональный наркодиспансер: г. Самара, Южное шоссе, д. 18,
тел. (846) 256-05-39.
Призываем сообщать о случаях торговли «смертью»:
- в Самарскую прокуратуру по
надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях
по адресу: 443041, г. Самара, ул.
Красноармейская, д. 32, тел. (846)
270-87-03;
- на «горячую линию» прокуратуры Самарской области по
тел.: (846) 333-54-28, 332-29-44,
340-61-78;
- в ГУФСИН России по Самарской области по адресу: 443099,
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 42,
тел.: (846) 339-22-06, 332-22-09;
- в УФСКН России по Самарской области по адресу: 443086,
г. Самара, ул.Ерошевского, д. 4,
тел. (846) 335-66-88.

КОРРУПЦИЯ

Не продавайся!
??

Коррупция, коррупция... Об этом много говорят. А что именно по
закону должна делать
организация, чтобы
противодействовать
коррупции?

А. И. Сорокин

Отвечает прокурор Железнодорожного района г. Самары
Александр Николаев:
- В соответствии со ст. 13.3. Федерального закона №273 - ФЗ от
25.12.2008 «О противодействии
коррупции» организациям вменяется обязанность разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
Под коррупцией подразумевается злоупотребление служебным положением, дача взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам юридического лица в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного харак-

тера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими
физическими лицами.
На организации возлагаются
следующие меры по предупреждению коррупции.
1. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
2. Сотрудничество организации с правоохранительными органами.
3. Разработка и внедрение в
практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы организации.
4. Принятие кодекса этики и
служебного поведения работников организации.
5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.
6. Недопущение составления
неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
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Репортаж
ИНИЦИАТИВА Кулинарный конкурс «Хороша ушица наша!» становится самарской традицией

НА ВКУС И ЦВЕТ

товарищи есть!
Победителем стала
уха из пяти видов
рыб
Ирина Шабалина
Вчера с самого утра на Ленинградском спуске самарской набережной разжигали костры, подвешивали котелки, раскладывали куски снеди... В Самаре уже во
второй раз проходил конкурс на
лучшее приготовление блюда из
рыбы под девизом «Хороша ушица наша!» Судя по всему, в прошлом году увлекательное состязание так полюбилось участникам и
болельщикам, что теперь оно превращается в традицию. Придумали и организуют конкурс «Хороша ушица наша!» городской
департамент потребительского
рынка и услуг совместно с Самарской гильдией шеф-поваров.
Восемь поварских команд
хлопотали над своими очагами
прямо на городском пляже. Часа через полтора от котелков потянуло чем-то очень ароматным
- близился апофеоз действа. Чтобы собравшаяся публика не томилась, ее испытывали на знание темы: какая рыба считается «самой-самой волжской», как
сделать уху прозрачной, из каких пород рыб сегодня готовятся блюда? «Гвоздем программы»
стал вопрос: какие гигантские
белуги, выловленные рыбаками мира, известны истории? С
ответом быстро нашелся один
из участников конкурса: в США
была выловлена белуга весом
около 1 тыс. кг, а в России - около
800 кг. Правда, повара поправил
один из эрудитов-болельщиков:
самая крупная на Волге белуга
попалась рыбакам около 50 лет
назад. Ее вес составлял 1520 кг!
Знаток получил спецприз конкурса и миску ухи в придачу.
Для ребятишек проводились
«веселые старты», взрослых
приглашали к спортивной переКСТАТИ
Самарская гильдия шефповаров при поддержке благотворительных фондов готовит
беспрецедентную акцию.
В Международный день
повара, 20 октября, на площади им. Куйбышева планируется
приготовление ухи в огромном
котле на 5 тыс. литров.
Гигантский котел уже заказали.

ФОТО



В котлах кипело, члены жюри улавливали
нюансы вкуса, а болельщики без устали
фотографировали и записывали рецепты.

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Руденко,
ЗАМДИРЕКТОРА САМАРСКОГО ТЕХНИКУМА
КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА,
СУДЬЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ
ПО КУЛИНАРИИ И СЕРВИСУ,
СУДЬЯ КОНКУРСА «ХОРОША УШИЦА НАША!»:

• Сегодня мы больше обращали

внимание не на профессионализм
приготовления блюд, поскольку
обстановка здесь походная, пляжная. Главным критерием стал вкус,
и только вкус. Мы не ограничивали
участников никакими рамками,
каждый брал собственные рецепты, собственный набор продуктов
- в ход пошли и огуречный рассол,
и самые разные приправы. Вкус ухи
может испортить лишь несвежая
рыба, прошу всех это запомнить.
Кстати, известно ли волжанам,
сколько существует рецептов ухи?
Пятьдесят, не меньше.

кладине для подтягиваний, а поварские команды уже разливали
свои шедевры в посуду и направлялись в сторону жюри.
Пришло время презентаций.
Шеф-повара нахваливали свои
произведения, приоткрывали секреты рецептуры и очень надеялись, что по достоинству оценят
не только классические рецепты,
но и предложенный креатив в виде ухи с морепродуктами или рыбного супа с гранатовыми зернами.
Жюри трудилось не покладая
ложек и вилок. В конкурсные листы вписывались баллы. Но, собственно, баллы публику уже особо
не интересовали, поскольку было
ясно, что все команды - молодцы.
- В Самаре такой необычный
конкурс мы проводим во второй
раз, поскольку в прошлом году он
прошел «на ура», - сообщил руководитель городского департамен-

та потребительского рынка и услуг Вадим Кирпичников. - В этот
раз и участников больше, и заметно больше горожан-болельщиков. Довольны и участники, которые обмениваются между собой
своим профессиональным опытом. Довольно и жюри. Довольны и горожане. В общем, получается хороший, красивый и вкусный праздник для самарцев. Вот
так, все вместе, мы поддерживаем
традиции приготовления замечательного волжского блюда - ухи.
Логичным дополнением к
празднику волжской ухи стали в этот день и успехи рыболовов, наладивших свои снасти
всего-то в десятке метров от места проведения конкурса. Бравая рыбачка вытягивала на зависть восхищенной публики уже
третьего голавля килограмма на
полтора…

Рецепт от
победителя

Из восьми
конкурсных
блюд
жюри
выбрало лучшее. Причем мнение жюри было
единодушным. Самой вкусной
ухой стала та, которую приготовил шеф-повар Евгений Гурин
с помощником. Жюри отметило классический вариант, идеальную прозрачность, отличное
вкусовое сочетание пяти видов
рыбы, из которых готовилось
блюдо. Каждая рыбка добавила
свою «нотку».
В общем, берете пять видов
рыбы. Каждую последующую
вывариваете в предыдущем «общем» бульоне. Картофель, морковь варятся не отдельно, а тут
же, по ходу выварки рыбы. Мелко

нарезанный лук предварительно
запекается в фольге на углях, добавляется ближе к концу приготовления блюда. Помидоры добавляются нарезанными и очищенными от семян. Следите, чтобы в меру было сладости от моркови. Ну а специи - по вкусу.

Рыбацкая история

И под занавес - история от
Евгения Гурина о его первом
кулинарном опыте по приготовлению ухи. Было это на вечерней рыбалке. Удался и улов,
и уха из нее, которую Евгений
приготовил вместе с отцом. Но
время ночное, сон сморил, дегустацию отложили на утро. А на
рассвете рыбаки-повара проснулись… от чавканья лисицы.
Дегустатором оказалась рыжая
плутовка.

Самарская газета
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Будем здоровы
НАУКА И ПРАКТИКА Государственно-частное партнерство в действии

ТОЧКА отсчёта
Новый самарский кардиоцентр станет крупнейшим в стране
Екатерина Журавлева
На этой неделе врио губернатора Николай Меркушкин
дал старт строительству в Самаре кардиохирургического центра мирового уровня. На торжественную церемонию в честь
начала строительства собрался
весь медперсонал кардиоцентра,
а также главврачи крупнейших
медучреждений областной столицы.
Пятиэтажное здание нового
центра разместится рядом с существующим областным кардиодиспансером и составит с
ним единый высокотехнологичный комплекс. Реализация этого крупнейшего инвест-проекта - от идеи до воплощения - займет около трех лет. Первые полтора из них были потрачены на
проектирование Центра. Это совместный проект немецких и
российских архитекторов.
Решение о строительстве объекта на территории Самарского областного клинического
кардиологического диспансера
(СОККД) было принято в ноябре 2012 года. Объект возводят в
рамках государственно-частного партнерства, инвестором выступило ООО «Современные медицинские технологии» (СМТ).
И уже через полтора года новый
кардиоцентр должен будет принять своих первых пациентов. О
масштабности и смелости этого начинания говорит тот факт,
что к настоящему времени общий объем вложений уже оценивается в сумму около 3 млрд рублей. Новый центр планируется
СПРАВКА «СГ»

• Общая площадь будущего кар-

диохирургического центра - более
25 тыс. кв. метров.
В центре будет оборудовано
восемь операционных.
Первый этаж корпуса займут
приемный покой и диагностическое отделение. На втором и
третьем этажах расположится
хирургический блок - восемь
операционных и отделение реанимации. На четвертом этаже будут
оборудованы одно- и двухместные
палаты для стационарного размещения пациентов - одновременно
в стационаре смогут находиться
66 человек. Последний этаж
займет администрация лечебного
учреждения.
Действующий корпус кардиодиспансера и хирургический центр
свяжут теплым переходом.
Первых пациентов кардиохирургический центр сможет принять в 2016 году.

•
•

•
•

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Хохлунов,
ГЛАВВРАЧ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО
КЛИНИЧЕСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО
ДИСПАНСЕРА:

•

Сегодня дан старт очень
важному событию не только
для жителей региона, но и для
нас, врачей, так как за 37 лет
существования кардиодиспансера мы разработали много
новых технологий, и существующее здание сегодня просто
не вмещает необходимое
оборудование. До того, как мы
приняли нынешний проект, нам
представляли несколько вариантов, но этот оказался самым
оптимальным. Кстати, мы шли
не от конструкции, а от потока
пациентов, их комфорта. И уже
исходя из этого мы планировали размещение операционных,
а затем и остальных кабинетов.
Планируется, что с введением
центра в эксплуатацию мы
увеличим эффективность высокотехнологичной помощи в
два-три раза.

2

1

ФОТО



1. Так был запущен
обратный отсчёт
времени.
2-3. Сегодня еще
макет, завтра реальность.

3
оснастить современным медицинским оборудованием стоимостью 2,4 млрд рублей.
Сейчас закончено проектирование пятиэтажного здания и начинается этап строительства. Все
вопросы по оформлению земли
и получению необходимых разрешений и согласований уже решены. В центре будут проводить
более 11 тысяч операций в год,
что практически в три раза превышает нынешний объем кардиологических хирургических вмешательств. Об этом сказал в своем выступлении перед участниками церемонии глава региона.
- Начало строительства этого центра - знаковое для Самары
событие. Учреждение, которое
здесь появится, будет уникальным. Когда в стране проходила
модернизация здравоохранения,
особая роль отводилась созданию десяти высокотехнологичных центров. И эти центры были рассчитаны лишь на пять тысяч операций в год. Наш кардиодиспансер проводит 3,5 тысячи
операций. Поэтому то, что мы будем строить сейчас, - это огромный шаг вперед, это центр мирового уровня, - отметил Николай
Меркушкин.
Руководитель области добавил, что оснащение, технологичность центра продуманы с учетом как позитивного, так и негативного опыта ведущих профильных больниц. «Центр будет

лучшим в стране», - уверен Николай Меркушкин.
В церемонии открытия приняли также участие директор ООО
«Современные медицинские технологии» Сергей Шатило, представители правительства Самарской области - врио министра
экономического развития, инвестиций и торговли Александр
Кобенко, врио министра здравоохранения области Геннадий
Гридасов, главврачи областных и
городских больниц.

Когда сбываются мечты...

Во время торжественного мероприятия компания-инвестор
выступила с новым предложением: на этапе оснащения центра
оборудованием заняться обновлением и существующего корпуса кардиодиспансера, чтобы он
не контрастировал с новым центром, и переход из одного здания
в другое не был заметен ни врачам, ни пациентам.
Сергей Шатило отметил, что
центр позволит проводить не
только высококлассные кардиохирургические операции, но также станет современной учебной
базой для медуниверситета.
- Надеюсь, на ней мы воспитаем новых врачей не только для
Самарской области, но и для всей
России, - сказал Сергей Шатило.
Кстати, после завершения
строительства в центре появится
около 250 новых вакансий. Пла-

нируется, что часть коллектива
перейдет в новый центр из кардиологического диспансера. Однако в ООО «СМТ» рассказали,
что желание работать в кардиохирургическом центре высказали врачи из соседних регионов и
даже иностранцы.
Свое отношение к открывающимся перспективам высказали
и основатель кардиохирургии в
Самарской области Виктор Поляков, и первый главный врач
СОККД Валентин Усенко.
- Это была моя самая первая настоящая мечта, она появилась еще в 1984 году, - рассказал Валентин Усенко. Мне хоте-

лось, чтобы в этом парке появился корпус, где была бы полноценная кардиохирургия. Чтобы создать такую в диспансере, нам не
хватало площадей и возможностей. Попытка добиться строительства корпуса была предпринята в 2008 году, за ней последовали еще две. И вот наконец моя
мечта сбудется.
Затем два выдающихся кардиохирурга нажали символическую кнопку, запустив обратный
отсчет времени до ввода здания
в эксплуатацию. На табло электронных часов загорелись цифры «557 дней 21 час 50 минут 30
секунд».
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Усадьба
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ К
 огда-то он считался страшно ядовитым и декоративным

СИНЬОР ПОМИДОР
Сегодня томаты - одна из самых популярных овощных культур

Золотые яблоки любви. Как их
только не употребляют: сырыми в
салатах и на бутербродах, готовят
пасту для добавления в соусы и
супы, приправляют первые и вторые блюда, фаршируют, маринуют, солят, делают томатный сок…
А ведь когда-то этот полезный и
вкусный овощ считался страшно
ядовитым и использовался исключительно в декоративных целях для украшения оранжерей, садов
и в качестве комнатного растения.
В Европу томаты попали из
Америки. Их привез Христофор
Колумб в 1493 году. Название произошло от ацтекского слова «томатль», что означает «крупная ягода». С XVI века садовники Западной Европы стали выращивать
в декоративных целях эти «золотые яблоки», которые к тому времени получили еще одно название
- «яблоко любви» (pomo d’oro). В
Восточной Европе томаты именовали «парадизками» - райскими
яблочками, опять же за красоту.
От Америки до России. В Россию помидоры «просочились»
из Европы в XVIII веке - поначалу их стали выращивать в южных
регионах. Причем отважный русский народ не побоялся отведать
- а каковы они на вкус, эти красивые заморские плоды. Благо мифы об их ядовитой сущности витали в научных ботанических кругах, а умы простых людей благополучно миновали. Вкус томатов народу понравился. А вскоре и знать
их распробовала. Екатерина II пожелала узнать о европейских «диковинных» фруктах, и русский посол прислал императрице из Италии образцы множества фруктов
и овощей, в числе которых были

и помидоры. Вид и вкус «золотых
яблок» понравился Екатерине, и
она повелела регулярно доставлять к своему столу помидоры. К
середине XIX века томаты принялись сажать по огородам в средних
областях России, а к концу этого
века их научились выращивать и в
северных районах.
Полезно и вкусно. В ХХ веке
помидоры были полностью реабилитированы. Ученые доказали,
что плоды томата обладают массой очень полезных для здоровья
свойств. Имеющийся в томатах холин понижает содержание холестерина в крови, предупреждает жировое перерождение печени, повышает иммунные свойства организма, способствует образованию гемоглобина. Помидоры также обладают желчегонным и мочегонным
свойствами. Если выпивать по полстакана свежевыжатого томатного сока через полчаса после еды, исчезают проблемы с пищеварением.
Очень полезно употреблять в
пищу помидоры заядлым курильщикам: вещества, входящие в состав этого овоща, расщепляют никотиновые смолы и токсины, а
также выводят их из легких.
Кроме того, помидоры содержат такое ценное вещество, как
ликопин. Ликопин - это мощнейший природный антиоксидант.
Снижая риск мутаций ДНК, он
препятствует делению раковых
клеток и противостоит многим
онкологическим заболеваниям.
Лучше всего ликопин усваивается организмом при наличии жиров. Поэтому самое полезное блюдо из томатов - салат, приправленный сметаной или растительным
маслом.

Также в томатах
содержится много жизненно необходимых витаминов и микроэлементов. Например, благодаря высокому содержанию серотонина помидоры улучшают настроение, а находящиеся в
них фитонциды обладают противовоспалительным и антибактериальным свойствами.
Считается, что свежие овощи
и фрукты намного полезнее прошедших термическую кулинарную обработку. А вот с помидорами все наоборот. Доказано, что
приготовленные каким-либо образом помидоры значительно
полезнее, чем сырые. В виде соуса либо тушенные в рагу они увеличивают свои полезные свойства, благодаря чему эффективнее препятствуют развитию заболеваний сердечно-сосудистой
системы и способствуют профилактике раковых заболеваний.
Причем чем дольше томаты тушить, тем выше в них уровень содержания ликопина - полезного
вещества, которое придает томатам красный цвет. То же происходит и с содержанием антиоксидантов. Единственный минус: в
процессе приготовления в томатах снижается уровень витамина
С. Так что самое мудрое решение
- есть помидоры и в салатах, и тушеными.
Более полезны те помидоры, которые выращены органическим
способом - на огородах и в фермерских хозяйствах.
Полезный каротин, содержащийся в томатах, в отличие от других витаминов может откладываться в организме про запас на
срок до года и более. Поэтому рекомендуется есть побольше помидоров в пору их сбора - летом и осенью. Это позволяет создать запас
каротина на всю зиму.

Семь правил высокого урожая огурцов
Поливать огурцы нужно часто
и только теплой водой.
Корневая система у огурцов
поверхностная. Чтобы влага сохранялась возле корешков, а не
уходила в глубь земли, грядки после каждого полива слегка рыхлите и мульчируйте перегноем.
У стебля растения не должна
скапливаться вода, иначе огурец

загниет. Потому, высаживая рассаду, слегка окучивайте ее.
С появлением пятого листа
срежьте верхушки растений для
стимулирования роста боковых
ветвей.
Собирайте огурчики, не дожидаясь их созревания, иначе плодоношение быстро прекратится.
В фазе плодоношения расте-

ния опрыскивайте настоем свежего коровяка (1:10) и раствором
медного купороса (1%) с добавлением хозяйственного мыла.
Можно вместе с огурцами на
грядках посадить зелень. Она заслоняет нежные огуречные плети от ветра.

Растения против вредителей
Защитить дачный участок от насекомых-вредителей помогут некоторые растения. Многие насекомые отыскивают зелень, подходящую
им для питания, по запаху. Поэтому растения, обладающие сильным
ароматом, способны отпугнуть или сбить их с толку, защитив тем самым огородные культуры. Попробуйте применить такие приемы.
• Опрыскайте капусту экстрактом из шалфея или чабреца (можно посадить их около капусты). Запах этих растений способен заглушить запах капусты, сделав ее менее привлекательной для капустной
совки или земляных блошек.
• Между рядами капусты высейте огуречную траву (бораго), отгоняющую слизней и улиток.
• Чтобы тля не портила розы, посейте рядом с ними чеснок. Тле
также не по нраву запахи лука, фенхеля, бархатцев и горчицы.
• Мята может отпугнуть муравьев, белокрылку, гусениц капустниц.
Но, подсевая ароматические травы, помните, что между растениями также существует конкуренция. Поэтому лучше высевать травы
по краю грядки или делать редкие вкрапления в ряду, чтобы они не
разрастались и не заглушали основную культуру.

Ботвы меньше, плодов больше
Бывает, и удобряешь растения, и поливаешь, вовремя
пропалываешь - зелень разрастается, а урожай совсем не радует. Проблема в том, что все
полезные вещества достаются ботве, а не плодам. А значит,
привычную агротехнику нужно изменить.
На кустах с помидорами следует обрезать все ненужные пасынки, оставив пеньки около
3 см.
На чесноке надо удалять все
цветочные стрелки. Оставьте только одну или две, чтобы
знать, когда чеснок можно выкапывать (после того как на
стрелках появятся семена).
Пустопорожние побеги тыкв обязательно надо срезать,
а те, на которых появились завязи, прищипните на концах.
Очень длинные плети мож-

но прикопать в нескольких местах: там образуются корни, которые будут питать плоды.
На ветках кабачков следует
удалить побеги, идущие от второго листа, а боковые побеги от
всех следующих листов укорачивайте. Также всегда следует удалять плети с мужскими
цветками. Они забирают много полезных веществ, а урожая
не дают.

Тюльпаны: выкапываем
и сортируем луковицы
При пожелтении, увядании и полегании листьев тюльпанов луковицы нужно выкапывать, чтобы отсортировать и просушить их до посадки. Осторожно, лучше
вилами, выкопайте гнезда. Аккуратно выберите
луковицы. Обрежьте секатором цветоносы. Уложите луковицы на
дно выстеленного пергаментом
пластикового ящика
и поместите на несколько
дней обсохнуть в сухое, хорошо проветриваемое помещение. Когда луковицы подсохнут, очистите их от почвы, старых корней, отделите созревшую детку.
Чтобы осенью посадить луковицы на свои места и нуж-

Подготовила Валентина Садовникова

ную глубину, отсортируйте посадочный материал по диаметру луковиц на экстру, 1-й, 2-й,
3-й разбор и детку.
Экстра - более 4 см, 1-й разбор - 3,5 - 4 см, 2-й разбор
-3 - 3,5 см, 3-й разбор - 2,5 - 3 см. Детка первой категории - 1,5 - 2,5 см,
второй категории - менее 1,5
см.
Заложите луковицы на просушивание на два
месяца.
Оптимальная температура +20 градусов в течение двух месяцев
с последующим снижением до
+13 градусов к моменту высадки. Иначе возможно образование «слепых» бутонов. Во время хранения удаляйте больные,
потемневшие и некондиционные луковицы.
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Спорт
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ Чемпионат России

«Крылья» сохранились

в элите
Завершилось
регулярное
первенство страны

Сергей Семенов
Суперфинал
чемпионата
России состоится в Волгограде с 29 июля по 3 августа. Столичный «Локомотив» в серии
до двух побед сыграет с волгоградским «Ротором», а действующий чемпион - питерский «Кристалл» - с московским «Строгино».

В итоговой таблице команды расположились следующим
образом: «Локомотив» (32 очка), «Кристалл» (31), «Строгино»
(26), «Ротор» (24), «Крылья Советов» (21), «Динамо» (20), «Подводник» (12) и ЦСКА (2).
В заключительном туре в Москве
«Крылья» нанесли поражение ярославцам по пенальти - 6:5 и, заняв пятое место, сохранили путевку в когорте сильнейших на следующий сезон. Наши лидировали на протяжении всего поединка, но финальный
спурт ярославцев перевел поединок
в овертайм. В дополнительное время бразилец Бокинья не реализо-

вал пенальти, и все же в послематчевой серии верх взяли «Крылья» .
Когорту сильнейших пляжных команд России поки-

нут «Подводник» и столичный
ЦСКА. Впереди у пляжников розыгрыш Кубка России, который
состоится в Санкт-Петербурге.

ЭНЕРГИЯ улицы
Екатерина Журавлева
Вчера в Самаре стартовал
третий фестиваль уличной
культуры. Почти месяц поклонники молодежных творческих
направлений - таких как рэп,
битбокс, граффити, скретчинг
и уличные танцы - будут соревноваться в яркости, смелости и
креативности. Фестиваль традиционно проводится при поддержке департамента культуры,
туризма и молодежной политики Самары. Его организаторы поставили своей целью переломить представление горожан об уличной культуре как о
чем-то таком, что ассоциируется с алкоголем, наркотиками
и бессмысленным прожиганием жизни. «Стрит Энержи» вот

Сколько было
участников

2012 год - около

100

человек.

2013 год - около

300 человек.
2014 год - ожида-

ется не менее

500 человек.

уже третий сезон подряд превращается в яркого, задорного
пропагандиста и агитатора настоящего живого уличного искусства и здорового, активного
образа жизни.
Но если в прошлые годы на
откуп креативной молодежи в
фестивальные дни была отдана улица Ленинградская, то в
этом году «Стрит Энерджи» захватит сразу четыре городские
площадки и пройдет в несколько этапов.
Вчера, в день открытия фестиваля, в парке им. Гагарина с
18.00 до 21.00 прошли первые соревнования по битбоксу и рэпу.
Следующим этапом станет
встреча самарских поклонников граффити - 1 августа в Струковском саду. С 12.00 и до самого вечера молодые и профессиональные уличные художники смогут реализовать свои
идеи на специально построенных фанерных параллелепипе-

Пляжный теннис
БРОНЗОВЫЙ ПЕСОК
Самарчанка Екатерина Киргизова выиграла «бронзу» командного
чемпионата мира, завершившегося в национальном теннисном
центре в Москве.
Последовательно переиграв
команду Венгрии и сборную Венесуэлы, в полуфинальном матче
россияне уступили лидеру мирового пляжного тенниса команде
Италии, а в матче за третье место
убедительно переиграли немцев.
Киргизова принесла в копилку
сборной три очка из четырех возможных.

Настольный теннис
МЕДАЛИ ИЗ ЕВРОПЫ

АКТИВНОЕ ЛЕТО Самарская молодежь уходит в творчество

В Самаре открылся
фестиваль
StreetEnergy

ТАБЛО

дах в рамках конкурса под названием «Граффити-контекст».
Этот этап фестиваля позволит не только профи, но и всем
делающим первые шаги в этом
направлении найти свой подход к пониманию культуры
граффити.
Здесь же начнется отбор участников в направлении скретчинг умении виртуозно крутить виниловые вертушки. Благодаря этому конкурсу каждый желающий
сможет попробовать себя в роли
повелителя винила, узнать, какие
движения рукой придают особое
«уличное» звучание и без того хорошей музыке.
10 августа на площадке открытого кинотеатра «Филин», расположенного на набережной, пройдет конкурс по всем направлением уличных танцев. Соревноваться в этом виде молодежной
культуры самарские виртуозы
движения смогут с 18.00 до 21.00,
а все желающие смогут стать зри-

В итальянском городе Рива-дельГарда финишировало первенство
Европы среди юниоров и кадетов.
Екатерина Чернявская из Самары
в составе юниорской сборной России завоевала бронзовую медаль.
Ее землячка Мария Тайлакова в
составе российской команды стала
серебряным призером в первенстве кадетов. Также она получила
бронзовую награду в личном зачете турнира среди кадетов.

Официально
РЕКЛАМУ ПИВА ВЕРНУЛИ
НА СТАДИОНЫ

телями этого динамичного и яркого зрелища.
Подведение итогов фестиваля и гала-концерт состоятся тоже на самарской набережной,
под Чкаловским спуском, 16 августа в шесть часов вечера.
Участником уличного фестиваля может стать любой житель
Самары!
КОММЕНТАРИЙ

Светлана Лановенко,
ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ,
ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
САМАРЫ:

•

Администрация городского
округа Самара поддерживает
проведение фестиваля в рамках
грантового конкурса лучших
социальных проектов. Фестиваль
«Стрит-Энерджи» - это ежегодное
молодежное мероприятие, которое собирает на сцене творческую, наполненную энергией молодежь. Фестиваль объединяет
самых ярких представителей всех
направлений уличной культуры.
Уверены, что фестиваль станет
настоящим праздником талантливой, энергичной молодежи.
Удачи всем участникам!

Президент РФ Владимир Путин
подписал закон, разрешающий
размещать рекламу пива на
российских стадионах. Документ
опубликован на официальном
портале правовой информации.
Рекламу производителей пива и
самого напитка разрешили размещать на стадионах в период
официальных спортивных мероприятий, на телеканалах во время
трансляции спортивных соревнований и в специализированных
печатных изданиях.
Подписание законопроекта произошло в ходе подготовки страны
к чемпионату мира по футболу
2018 года, который пройдет в России. Как пояснил первый зампред
экономического комитета Госдумы
Анатолий Карпов («ЕР»), средства
от такой рекламы станут дополнительным источником финансирования соревнований. С 1 января
2019 года запрет на рекламу пива
на стадионах вернется.

АФИША
26, 27 июля. Женский футбол.
Открытый турнир памяти Татьяны
Егоровой. Формат мини 5 на 5.
Возраст от 1999 г. р. и старше. Соберутся женские команды Самары,
а также из Мордовии, Ульяновска,
Тольятти. Волжский пр., 36.
2, 3 августа. Первенство Самарской области по лыжероллерам и
кроссу среди юношей и девушек.
Свободный стиль. УСЦ «Чайка»,
нач. в 11.00. Справки по телефону:
8 (902) 371-55-46.
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Только факты
ДАТА
БАСКЕТБОЛ
Завтра отмечается
П
 обеда и праздник
День Военно-морского
для самарских флота
ребятишек

Волжане вышли
В ОТКРЫТОЕ МОРЕ
В Самаре впервые пройдет историческая реконструкция сражения на воде

Марина Гринева
Казалось бы, речная Самара
далека от всех морей, и праздник
этот «не совсем наш». Но начнешь искать концы - выясняется, что морские традиции у нас
крепки, а морская форма висит
в шкафах немалого числа самарцев. В канун Дня военно-морского флота «СГ» решила провести
читателей по «морским» маршрутам Самары. Тем более что в
этом году праздник приобретет

особый размах - впервые пройдет масштабное действо на набережной у Ладьи по реконструкции морского боя времен Великой Отечественной войны.

Торжества на аллее
Соловецких юнг

27 июля в 9.00 начнется возложение венков к главному морскому монументу Самары - памятнику Соловецким юнгам на
одноименной аллее Самарской
набережной.

ФОТО



Такое действо
ждет самарцев
завтра: сухопутные
войска сдерживают
натиск фашистов,
к защитникам
Севастополя подходит
подкрепление с
моря. Матросы
высаживаются с
подошедших ялов и
катеров, на помощь
идет другая техника.
Победа! Враг сломлен!

Вот какую историческую
справку дает председатель Самарского регионального отделения Общероссийского общественного движения поддержки флота Иван Феоктистович
Александров. В мае 1942 года на
Соловецких островах в Белом
море начала создаваться школа
юнг ВМФ. Здесь готовили рядовой состав флота - боцманов, рулевых, электриков, мотористов,
радистов, акустиков, сигнальщиков. Брали в школу мальчишек 14-16 лет, предпочтение отдавалось воспитанникам детдомов, для остальных требовалось согласие родителей. Из Куйбышевской области через школу
юнг прошли, по одним данным,
более 400, по другим - более 700
мальчишек. Юнги воевали на
кораблях всех флотов и флотилий. Они заменяли выбывших
из строя, погибших или раненых моряков и сражались не хуже взрослых. В честь волжских
юнг в Самаре в 1992 году открылся памятник соловецким юнгам,
их именем была названа аллея на
набережной.
Здесь завтра ждут ветеранов
ВОВ, горожан, воспитанников
военно-патриотических клубов.

самарских ветеранов Великой
Отечественной примерно пятая
часть - военные моряки.

Освободим плацдармы
от фашистских захватчиков!

27 июля в 10.00 на набережной
у Ладьи впервые пройдет историческая реконструкция военного сражения, посвященная
70-летию освобождения от фашистских захватчиков Севастополя. Организатор - региональное отделение партии «Единая
Россия». Действо готовят четыре
общественные организации: военно-исторический клуб «Они
сражались за Родину», Самарская региональная общественная организация участников боевых служб Военно-морского
флота «Центр военно-патриотического воспитания «Контингент», военно-патриотический
клуб «Тайфун» СамГТУ и военно-патриотический клуб «Гарде-

марины» Чапаевской коррекционной школы-интерната.
Как сообщил председатель
правления Центра «Контингент»
Алексей Родионов, подобную
«водную» реконструкцию ребята пробовали делать в прошлом
году в Тольятти. Получилось. В
этот раз в Самаре будет еще более масштабное действо. В реконструкции кроме «советских
бойцов» и «фашистов» в форме
военного образца задействуют
самолет ПО-2, корабль «Ярославец», несколько ялов и технику
времен Великой Отечественной
- танк «Тигр», автомобили Додж
WC-51, Виллис, ГАЗ-67Б, пушки
образца 1937 года, батальонный
и ротный минометы, мотоцикл
DKW...
После реконструкции на набережной развернется выставка военной техники, состоится
концерт, будет работать полевая
кухня.

Музейная экспозиция

С 1999 года в самарской школе
№174 (ул. Пензенская, 47) работает музей истории куйбышевцев - выпускников Соловецкой
школы юнг ВМФ. Здесь каждый
год в преддверии Дня Победы
собираются и наши куйбышевские юнги, и их вдовы.

Почтим память павших

После возложения венков к
памятнику в 9.30 от речного вокзала Самары отчалит корабль
с ветеранами Великой Отечественной войны. Судно пройдет
по Волге, на воду будут опущены
венки и цветы в память о погибших воинах-моряках и речниках.
На борту корабля будет около
100 самарских ветеранов. А всего, по информации Ивана Феоктистовича Александрова, из 2700
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