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Александр Черных

Самарскую область с рабочим 
визитом посетил министр оборо-
ны РФ Сергей Шойгу. В сопро-
вождении врио губернатора Са-
марской области Николая Мер-
кушкина министр побывал в ра-
кетно-космическом центре «Про-
гресс». Здесь состоялась рабочая 
встреча, на которой генераль-
ный директор предприятия Алек-
сандр Кирилин доложил о произ-
водственных программах и пер-
спективных проектах. Участие в 
разговоре также принял коман-
дующий войсками воздушно-кос-
мической обороны генерал-лей-
тенант Александр Головко.

 
«Союз-2-1в» и «Рысачок»

Во время визита обсуждалась 
и тема перспектив производства 
регионального пассажирского са-
молета Ил-114 (на 64 пассажир-
ских места) на мощностях ОАО 
«Авиакор-авиационный завод». 
Как уже писала «СГ», Президент 
России Владимир Путин во вре-
мя своего посещения Самары по-
ручил министру промышленно-
сти РФ Денису Мантурову со-
вместно с «Авиакором» прорабо-
тать этот вопрос. Сейчас на заводе 
работают представители Мини-
стерства обороны, федеральных 
министерств промышленности и 
транспорта, которые рассматри-
вают детали этого проекта.

Затем гости посетили цеха 
окончательной сборки и испы-
таний ракет-носителей и косми-
ческих аппаратов, а также уча-
сток сборки новой ракеты-носи-
теля легкого класса «Союз-2-1в» 
и самолета «Рысачок». Напом-
ним, именно Николай Меркуш-

кин вынес на федеральный уро-
вень вопрос о необходимости гос- 
поддержки этих проектов, и Вла-
димир Путин инициативу одоб- 
рил. Он также утвердил страте-
гию движения губернии вперед, 
в которой прорывные программы 
«Прогресса» занимают значитель-
ную часть.

Учения в Рощинском
Визиту на завод предшество-

вала поездка Сергея Шойгу в по-
селок Рощинский. Здесь министр 
обороны наблюдал за ходом бое-
вой подготовки частей и подраз-
делений второй гвардейской об-
щевойсковой армии (в том числе 
15-й отдельной мотострелковой 
бригады миротворческих сил). 

На его глазах отрабатывались 
различные эпизоды миротворче-
ской операции: сопровождение 
гуманитарных грузов, эвакуация 
раненых и вывоз беженцев по гу-
манитарному коридору в безо-
пасный район и многое другое.

Командующий войсками Цен-
трального военного округа ге-
нерал-полковник Владимир За-
рудницкий доложил, что брига-
да четыре дня в неделю отраба-
тывает учебные задачи в поле со 
стрельбами из всех видов штат-
ного оружия. Командир бригады 
полковник Виталий Герасимов 
особо отметил подготовку меха-
ников-водителей боевых машин: 
каждый из них в этом году уже 
преодолел более 2000 км.

Учить языки
После смотра и проверки 

строительства казарм для воен-
нослужащих Сергей Шойгу про-
вел совещание с руководством 
военного ведомства, во время ко-
торого дал несколько поручений. 
Одно из них - усилить языковую 
подготовку миротворцев: напри-
мер, ввести эти занятия в повсед-
невную практику.

- Мир поменялся. Поменял-
ся кардинально. Как вы знаете 
по прошлым примерам, миро-
творческие подразделения мо-
гут быть востребованы неожи-
данно. Именно поэтому подраз-
деления и бригады миротворче-
ских сил должны быть в постоян-
ной боевой готовности, - подчер-
кнул Сергей Шойгу. - Усиливать 
их необходимо, в том числе и си-
лами штатных переводчиков из 
учебных заведений или воен-
ного лингвистического центра. 
Министр обороны также заявил, 
что по решению коллегии Мин- 
обороны, «все миротворческие 
бригады должны быть укомплек-
тованы исключительно контрак-
тниками, ни одного призывника 
здесь быть не должно».

В числе прочего министр пору-
чил в следующем году привести 
в порядок территорию военно-
го городка в Рощинском. Прежде 
всего - решить проблему дорог, 
сетей тепло- и электроснабжения.

- Необходимо создавать нор-
мальные условия для службы 
и отдыха с тем, чтобы потом не 
возвращаться к этим вопросам,- 
заключил он.

В целом по итогам поездки 
Сергей Шойгу остался удовлет-
ворен результатами работы в Са-
марской области.

Иван Ефимов

Президент РФ Владимир Путин 
подписал Указ «О применении от-
дельных специальных экономиче-
ских мер в целях обеспечения без-
опасности Российской Федерации».

Документ был подписан в целях 
защиты национальных интересов 
Российской Федерации и в соответ-
ствии с федеральными законами от 
30 декабря 2006 г. №281-ФЗ «О спе-
циальных экономических мерах» и 
от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О 
безопасности».

«Органам государственной вла-
сти Российской Федерации, феде-
ральным государственным орга-
нам, органам местного самоуправ-
ления, юридическим лицам, обра-
зованным в соответствии с законо-

дательством Российской Федера-
ции, организациям и физическим 
лицам, находящимся под юрисдик-
цией Российской Федерации, - го-
ворится в первом пункте докумен-
та, - в своей деятельности исходить 
из того, что в течение одного года со 
дня вступления в силу настояще-
го Указа запрещается либо ограни-
чивается осуществление внешне-
экономических операций, предус-
матривающих ввоз на территорию 
Российской Федерации отдельных 
видов сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, 
страной происхождения которых 
является государство, принявшее 
решение о введении экономиче-
ских санкций в отношении россий-
ских юридических и (или) физиче-
ских лиц или присоединившееся к 
такому решению».

Далее даются поручения Прави-
тельству Российской Федерации:

а) определить перечень видов 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, на-
званных в пункте 1 настоящего 
Указа, предусмотрев возможность 
его корректировки с учетом поло-
жений подпункта «в» настоящего 
пункта;

б) установить перечень кон-
кретных действий, необходимых 
для реализации настоящего Указа;

в) принять меры по обеспече-
нию сбалансированности товар-
ных рынков и недопущению уско-
ренного роста цен на сельскохо-
зяйственную и продовольствен-
ную продукцию;

г) организовать совместно с 
высшими органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации оперативный монито-
ринг товарных рынков и контроль 
за их состоянием;

д) обеспечить совместно с объ-
единениями товаропроизводите-
лей, торговых сетей и организаций 
разработку и реализацию ком-
плекса мероприятий, направлен-
ных на увеличение предложения 
отечественных товаров;

е) обеспечить в соответствии со 
своей компетенцией осуществле-
ние иных мер, необходимых для ре-
ализации настоящего Указа;

ж) при необходимости вносить 
предложения об изменении срока 
действия запрета, предусмотренно-
го пунктом 1 настоящего Указа. 

Большинство россиян (72%) 
считает правильными в ответ на 
западные санкции меры против 
зарубежных компаний, тогда как 
каждый из 18% респондентов счи-
тает этот шаг непродуктивным. 
Об этом сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на социологов «Левада-
Центра» по результатам августов-
ского опроса.

Повестка дня

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Военная подготовка и авиационные проекты

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА Россия защищает свои интересы

В городе
НАЗВАН ЛУЧШИЙ 
ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА
Вчера в Самаре подвели итоги 
конкурса профессионального 
мастерства среди водителей трол-
лейбусов. В конкурсе приняли 
участие сотрудники всех депо МП 
«ТТУ». Такой конкурс проходит 
один раз в два года.
В финале боролись девять во-
дителей. Программа соревно-
ваний состояла из нескольких 
этапов: экзамен на знание правил 
дорожного движения; приемка 
подвижного состава перед выез-
дом на линию; культура обслужи-
вания пассажиров и мастерство 
вождения троллейбуса. Первое 
место занял сотрудник перво-
го троллейбусного депо Виктор 
Морозов. Он будет представлять 
Самару этой осенью на всерос-
сийском конкурсе.

«МИЧУРИНСКИЕ ГОЛОСА»

В Ленинском районе прошел 
второй концерт фестиваля «Наши 
таланты - любимой Самаре». Наи-
более высоко зрители, выбирав-
шие победителя, оценили высту-
пление ансамбля «Мичуринские 
голоса». 
Коллектив сложился в 2013 году, и 
теперь каждое воскресенье во дво-
ре на ул. Чернореческой, 35 звучат 
песни в исполнении пенсионеров 
под аккомпанемент баяна Лады 
Лавровой. 
- Такие красивые дворы, как у 
нас, должны жить своей жиз-
нью. Людям должно быть в них 
комфортно, радостно, а фестиваль 
помогает им полнее раскрыть 
свои таланты, - говорит председа-
тель ТОС «Мичуринский» Елена 
Большакова. 

«ВОЛЖАНЕ» 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ  
В ЭКСПЕДИЦИЮ
С 9 по 24 августа 2014 года в 
Зубцовском районе Тверской 
области пройдет летняя поис-
ковая экспедиция молодежного 
поискового отряда «Волжане». 
Поездка организована муници-
пальным бюджетным учрежде-
нием «Самарский дом молодежи» 
при поддержке администрации 
Самары в рамках реализации 
муниципальной программы «Мо-
лодежь Самары» на 2014-2018 гг. 
Цель экспедиции - обнаружение 
останков советских и немецких 
солдат, пропавших без вести в 
период Великой Отечественной 
войны, их захоронение на мемо-
риальных кладбищах д. Веригино 
Зубцовского района Тверской 
области и Ржева.
Подобная работа «Волжанами» 
ведется с 2011 года. За это время 
отряд совместно с волгоградски-
ми и московскими поисковиками 
захоронил останки 38 советских 
бойцов и 15 немецких солдат, на-
шел родственников двух бойцов.

SGPRESS.RU сообщает

Президент подписал указ об ответных 
санкциях против Запада

Сергей Шойгу удовлетворен результатами 
работы в Самарской области

ЭФФЕКТ бумеранга

ПЕРСПЕКТИВЫ 
Ил-114
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Подробно о главном

SGPRESS.RU сообщает

Ева Нестерова

В этом году сельскохозяй-
ственная ярмарка на площади 
имени Куйбышева начнет свою 
работу 22 августа. Об этом глава 
Самары Дмитрий Азаров заявил 
в прямом эфире телеканала «Рос-
сия-24. Самара».

По словам руководителя де-
партамента потребительского 
рынка и услуг Вадима Кирпич-
никова, ярмарка станет времен-
но закрываться в дни, когда на 
площади будут проходить город-
ские мероприятия.

На ярмарке свою продукцию 
представят фермеры из муници-

пальных районов области. Еще 
в начале лета городские власти 
пригласили производителей тор-
говать на главной площади Сама-
ры. 

На ярмарке можно будет ку-
пить овощи и фрукты, подсол-
нечное масло, мясо и  полуфа-
брикаты, крупы и хлебобулоч-
ные изделия, речную рыбу, мо-

лочные продукты, мед. Выбор бу-
дет большой, и цены должны по-
радовать.

Также пройдут районные 
сельскохозяйственные ярмарки. 
Сейчас департамент согласовы-
вает с областью торговлю на 14 
площадках. К сожалению, отка-
зано в месте на проспекте Кар-
ла Маркса в 15 микрорайоне. Как 
отметил Кирпичников, этот во-
прос проработают отдельно. 

Есть определенные затрудне-
ния и в Октябрьском районе. По 
словам главы района Аллы Волч-
ковой, на территории нет места, 
где можно было бы провести яр-
марку. Но вопрос окончательно 
не решен.

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
От всей души поздравляем с Днем рождения!

В этот праздничный день от коллег и подчиненных, руководителей структур 
разных уровней власти, безусловно, будет звучать много слов признательности - о 
профессионализме, прозорливости, трудолюбии, невероятной работоспособности, 
таланте руководителя, подходах государственника. Однако нельзя не сказать и о че-
ловеческих качествах - энергии, тонком чувстве юмора, умении объединять друзей 
и убеждать противников, желании всегда познавать что-то большее, погружаться в 
любом вопросе до самой сути и способности не быть безразличным к проблемам 
людей, неизменно оставаясь требовательным к себе. 

Сегодня уже очевидно многим, что в дело служения родной Самаре вложены душа 
истинного патриота, искренняя любовь к своей малой родине и готовность сделать 
всё зависящее, чтобы город развивался.    

Благодарим и ценим, знаем, что в самые сложные моменты жизни настоящий друг, 
где бы ни был, всегда придет на помощь и поддержит. 

Желаем реализовать себя на все 100%, верить в свои силы, прирастать единомыш-
ленниками, добиваться поставленных целей. 

Только вперед!
От друзей и единомышленников

НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ  Проект приносит практическую пользу

ПОТРЕБРЫНОК

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ирина Соловьева

В последнее время сотрудни-
ки крупных организаций Самары 
имеют возможность повысить зна-
ния в области медицины и прове-
рить свое здоровье.

На этот раз встреча в рамках 
«Школы здоровья» прошла в ОАО 
«Гипровостокнефть».

Люди разного возраста с инте-
ресом слушали, какие перемены 
сейчас происходят в самарской ме-
дицине и каковы планы модерни-
зации отрасли. В частности, они 
узнали, что в этом году на медици-
ну выделена почти треть област-
ного бюджета - больше чем на все 
другие отрасли. Это связано с тем, 
что, как отмечал глава региона Ни-
колай Меркушкин, медицина - са-
мая трогательная и близкая к лю-

дям сфера. Она должна работать 
четко и без сбоев.

С целью детального изучения 
проблемных точек в самарской ме-
дицине всем участникам встречи 
было предложено заполнить анке-
ту о качестве медицинских услуг, 
предоставляемых в лечебных уч-
реждениях Ленинского района и 
города, а также внести свои заме-
чания и предложения.

Получив брошюрку с ответами 
на многие вопросы и массой полез-
ной информации, слушатели с охо-
той направились на скрининг - ме-
дицинское экспресс-обследование, 
которое провели медики мобиль-
ной бригады ГБУЗ СО «Самарская 
городская поликлиника №3».

- Для меня это удача: прямо на 
работе сдать кровь, сделать ЭКГ, 
измерить артериальное, внутри-
глазное давление и получить реко-

мендации, - поделилась Людмила 
Павлова. - А то никак не получает-
ся попасть в поликлинику.

Сотрудница компании Ирина 
Филатова, нередко сталкивавша-
яся с невысоким качеством оказа-
ния медицинских услуг, по больни-
цам старается не ходить, поддер-

живая себя позитивным настро-
ением и регулярной профилакти-
кой. 

- И в этом плане очень помогает 
диспансеризация, - считает она. - 
Вот и теперь полученные рекомен-
дации приму к сведению и позабо-
чусь о сохранении своего здоровья.

Школа здоровья
Самарцы проходят обследование прямо на рабочих местах

ОВОЩНОЕ ИЗОБИЛИЕ
Открытие сельхозярмарки на площади  им.Куйбышева запланировано на 22 августа

В области
ПЯТЬ КАНДИДАТОВ 

В четверг завершилась реги-
страция кандидатов на пост губер-
натора Самарской области. Офи-
циально зарегистрированы пяте-
ро претендентов, сообщил «РГ» 
пресс-секретарь самарского обл-
избиркома Роман Романов. Про-
шел регистрацию врио губерна-
тора области Николай Меркуш-
кин, которого поддерживает пар-
тия «Единая Россия». Кроме него 
кандидатами стали Михаил Мат-
веев от КПРФ, Михаил Белоусов 
от ЛДПР, а также выдвиженцы от 
«Справедливой России» Михаил 
Маряхин и от» Патриотов России» 
Валерий Синцов. 

В городе
ЦВЕТОЧНОЕ ПОПУРРИ

Каждый район областной сто-
лицы в этом году впервые будет 
принимать на своей территории 
«Фестиваль цветов». 

Старт будет дан в 10.00 16 авгу-
ста в Советском районе, первой 
территорией, которая примет фе-
стиваль, станет парк «Дружба». 

22 августа эстафету будут пере-
нимать Железнодорожный, Ки-
ровский и Красноглинский райо-
ны. В детском парке им. Н. Щорса 
фестивальная программа стартует 
с 10.00, а в парке культуры и  отды-
ха им. 50-летия Октября и в сквере 
«Детский городок» праздничная 
программа откроется с 11.00. 23 ав-
густа оригинальные флористиче-
ские композиции и праздничная 
атмосфера ждут жителей Куйбы-
шевского, Ленинского и Октябрь-
ского районов. Так, самарцев на от-
крытие фестиваля в 16.00 пригла-
шаем в сквер им. Ленина по ул. Зе-
леной, в 11.00 - в Струковский сад и 
в 17.00 - в сквер по адресу проспект 
Ленина, 1. 24 августа с 11.00 «Фе-
стиваль цветов» начнется на алле-
ях сквера «Родина» Промышлен-
ного района и сквера Высоцкого 
Самарского района.

 Продолжается прием заявок на 
участие в фотоконкурсе «Цветоч-
ный город». Ждем работы от про-
фессионалов и любителей по на-
правлениям: «Букет для любимой 
Самары»: фотографии цветов или 
цветочных клумб, людей с цвета-
ми, сделанные на набережной, в 
парках и скверах, на улицах и в дру-
гих общественных местах горо-
да; «Цветущий дом»: фотографии 
о том, как горожане преображают 
свои дворы, обустраивают клумбы 
возле своих домов; «Цветы жиз-
ни» - фотографии о цветах и де-
тях с цветами. Работы в электрон-
ном (pressa@samadm.ru) и печат-
ном видах (формат 20x30) прини-
маются до 11 августа включитель-
но  по адресу: ул. Куйбышева, 120 
(управление информации и анали-
тики) или по адресу электронной 
почты: pressa@samadm.ru с помет-
кой «фотоконкурс». Отобранные 
работы будут размещены на ин-
тернет-странице «Самарской газе-
ты» www.sgpress.ru .
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Лариса Дядякина

Август в этом году выдался 
жарким во всех смыслах. И горо-
жан волнуют не только дачно-от-
пускные проблемы. Не опустеют 
ли продуктовые полки в супер-
маркетах после введения россий-
ских санкций, как вскрывают-
ся коррупционные схемы, гото-
ва ли Самара принять беженцев 
из Украины, что сделано для лик-
видации последствий удара сти-
хии? - эти и другие вопросы зада-
вали земляки Дмитрию Азаро-
ву в прямом эфире программы на 
телеканале «Россия 24. Самара». 

Дорогу местным 
производителям

В Россию запрещен ввоз ря-
да продовольственных товаров из 
стран ЕС и США. По этому поводу 
в администрацию Самары посту-
пило много обращений. Уверен, 
все будет нормально. Продукцию, 
обозначенную в перечне, постав-
ляют из многих стран, и свет кли-
ном не сошелся на Америке и Ев-
ропе. Когда-то мы избавились от 
«ножек Буша», и произошли толь-
ко позитивные изменения в на-
шем отечественном птицеводстве. 
Сейчас у наших местных аграри-
ев появился шанс производить бо-
лее востребованную продукцию и 
с большей вероятностью попадать 
на прилавки магазинов, в том чис-
ле сетевых супермаркетов. 

Большое внимание уделяет раз-
витию сельского хозяйства испол-
няющий обязанности губернатора 
Самарской области Николай Ива-
нович Меркушкин. Он знает про-

блемы аграрной отрасли в деталях 
и, кстати, эту тематику обозначал 
на встрече с президентом. Важ-
но, чтобы местные производите-
ли работали эффективно, но для 
этого нужно создать условия, ко-
торые обеспечили бы реализацию 
их продукции в крупных торго-
вых сетях. А они, по сути, сталки-
вались с недобросовестной конку-
ренцией со стороны зарубежных 
производителей. В Европе и Аме-
рике аграрная отрасль, к слову, се-
рьезно дотируется государством. 

Сегодня процент импорта сель-
хозпродукции на самарский ры-
нок невысок. Говорить, что мы как-
то серьезно почувствуем ограниче-
ние ввоза американских и европей-
ских товаров, не приходится. 

Я созвонился с министром 
сельского хозяйства области. Мы 
договорились, что традицион-
ные осенние ярмарки сельхоз-
продукции в Самаре начнем по-
раньше, чтобы не было ажиота-
жа и лишних волнений у горожан. 
Уже определены 15 точек по все-
му городу. В ближайшие дни про-
ведем координационные совеща-
ния вместе с коллегами из регио-
нального правительства. Уверен, 
через выходные мы эти ярмар-
ки местных товаропроизводи-
телей откроем. Главную ярмар-
ку на площади имени Куйбыше-
ва, которую мы планировали от-
крыть 29 августа, начнем на неде-
лю раньше. Готовность у сельхоз-
производителей губернии к этому 
есть. Уверен,что проблем не будет. 

Оперативное решение
Ураган натворил много бед. 

Самый большой удар пришел-

ся на Кировский район.  Зубча-
ниновка осталась без света из-за 
аварии на одной из подстанций. 
Повалило деревья, они упали на 
дороги, перекрыли внутриквар-
тальные проезды и улицы, по-
вреждены крыши шести домов, 
автомобили. Люди, слава богу, не 
пострадали.

Мы мобилизовали все ресур-
сы, чтобы справиться с этой се-
рьезной проблемой. За работу 
оперативно взялись городская 
администрация, глава Кировско-
го района Владимир Витальевич 
Сафронов, управляющие компа-
нии. От жителей принимали за-
явки, и в течение дня их отраба-
тывали. Большую работу прове-
ли энергоснабжающие организа-
ции. Я хочу поблагодарить коллег, 
которые отработали четко и сла-
женно. И поэтому в кратчайшие 
сроки последствия урагана бы-
ли ликвидированы. Предприятия 
«Спецремстройзеленхоз» и «Бла-
гоустройство» вывозят деревья. 
Это займет еще некоторое время. 

Открыто о коррупции
Сегодня часто слышим: в го-

родской администрации одно-

го чиновника за руку поймали, 
другого. Да, мы силами внутрен-
ней антикоррупционной служ-
бы  вскрываем тайные схемы, ко-
торые работали десятилетиями, 
и пресекаем их в самой жесткой 
форме вместе с правоохрани-
телями. Может быть, кто-то за-
был, что практически всё город-
ское имущество прежние «упра-
вители» распродали за копейки 
или просто украли из муници-
пальной казны. И это было пять-
десять лет назад. Есть уголовные 
дела, судебные приговоры, фа-
милии известны. Это бывшие чи-
новники департамента управле-
ния имуществом, департамента 
благоустройства и экологии и де-
партамента строительства и ар-
хитектуры. 

Мы выстроили антикорруп-
ционную работу на системной 
основе, активно сотрудничаем с 
надзорными структурами, вза-
имодействуем со СМИ, с обще-
ственностью. Уж точно ниче-
го не замалчиваем и никого не 
прикрываем. Потому что увере-
ны: тихо убрать нечистого на ру-
ку сотрудника неэффективно, 
потому что на его место может  

прийти человек, который оши-
бочно будет считать, что ему все 
позволено. Мы  открыто расска-
зываем обо всех выявленных кор-
рупционных проявлениях, чтобы 
ни у кого не возникало иллюзий 
безнаказанности. Поэтому гром-
кие дела по Самаре у всех на слуху. 

Но именно такая открытость 
информации некоторыми сейчас 
интерпретируется вольно. В уго-
ду сенсационным задачам и рей-
тингам журналистами навеши-
ваются ярлыки всем и ими же вы-
носятся приговоры. 

Вот сейчас говорят,что в про-
шлом году на ремонте дорог за-
вышены коэффициенты, 100 млн 
бюджетных рублей пропали... 
Контроль установлен жесткий на 
всех уровнях. И эту работу по ре-
монту дорог мы вели совместно с 
правительством Самарской об-
ласти. Все основные финансовые 
средства - это бюджет областной. 
Мы работали по сметам и дефек-
товкам, полностью согласован-
ным с министерством транспор-
та, там есть подписи коллег.  Ко-
эффициенты применялись пра-
вомерно, никаких вопросов не 
было. Иначе начать ремонты не-
возможно. Работы принимались 
опять же совместно с госоргана-
ми. Но сейчас хотят правоохра-
нительные органы еще раз все 
проверить, убедиться, что это так 
- пожалуйста. Все необходимые 
следствию документы и поясне-
ния в департаменте предостави-
ли. Подождем выводов и закон-
ных решений. Антикоррупци-
онная работа ведется тотальная 
на всей территории области. За-
конность и порядок - это то, к че-
му мы стремимся уже несколько 
лет. Но нужно перестать делать 
из системной работы  выбороч-
ные сенсации. Важно рассказы-
вать о тех, чья вина доказана, и 
ответственно излагать позицию, 

ДМИТРИЙ 
АЗАРОВ


ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА На самые острые и актуальные вопросы самарцев мэр ответил в прямом эфире

ФОТО


1. Полки 
супермаркетов 
заполнят 
продукты 
российского 
и самарского 
производства. 
2. Последствия 
урагана были 
устранены 
оперативно.

Разворот темы

«Отметьте эту дату 
В КАЛЕНДАРЕ!»

Настрой горожан подтверждает, что Самара 
справится как с городскими проблемами, 
так и с общероссийскими задачами

1 2
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Разворот темы
 

когда только ведутся следствен-
ные действия. 

Еще раз хочу напомнить всем 
самарцам, что по телефону 337-
36-26 вы можете сообщить о кор-
рупционных проявлениях, фак-
тах непонятного поведения чи-
новников. Обращайтесь,  на жа-
лобы всегда реагируем, ни одна 
не остается без проверки. 

Кадры решают всё 
Кадровый вопрос стоит се-

рьезно для абсолютно всех пред-
приятий, учреждений, ведомств 
разных уровней. Мы не исклю-
чение. Именно поэтому в первый 
год работы нашей администра-
ции был создан кадровый резерв, 
в который может войти любой 
житель города. 

В Самаре работа с кадровым 
резервом поставлена так, что она 
признана лучшей в Поволжье. В 
прошлом году у нас 83% назна-
чений на муниципальную служ-
бу и на предприятия состоялись 
из кадрового резерва. Такого по-
казателя нет нигде. Обычно это 
30%, максимум 50%. 

Мы  всегда прислушиваемся 
к мнению жителей, советуемся с 
ними. Я рад, что это активное же-
лание администрации работать 
с населением получает встреч-
ное движение. У нас не очень вы-
сокие зарплаты. Но тем не менее 
люди, которые хотят менять го-
род в лучшую сторону вместе с 
нами, идут на работу в муници-
палитет.

Новый глава
В Самарском районе назначен 

новый глава - Максим Николае-
вич Харитонов. Напомню, дол-
гое время этот район возглавлял 
Моргун Александр Викторо-
вич, также одновременно он год 
руководил Куйбышевским. Это 
тяжелая ноша. Пожалуй, рабо-
та главы района - самая тяжелая 
в администрации. С огромным 
уважением отношусь к своим 
коллегам - главам районов. Они 
на передовой, ближе всего к лю-
дям, постоянно с ними общают-
ся. Со всеми проблемами в пер-
вую очередь идут к ним. 

Самарский район небольшой, 
компактный, но проблем в нем 
очень много. Ветхий жилищный 
фонд находится именно здесь. 
С этим районом мы связываем 
взгляд и в будущее города. Раз-
работан проект планировки тер-
ритории исторической части Са-
мары. Над этим вопросом рабо-
тала специальная комиссия, ко-
торую возглавил Николай Ива-
нович Меркушкин, за что я ему 
очень признателен. Проект ши-
роко обсуждали, есть те, кто «за», 
и те, кто «против».  

Максиму Харитонову нужно 
не только вникнуть в текущие 
проблемы, подготовить жил-
фонд к отопительному сезону, 
школы к 1 сентября. Важно вни-
мательно и бережно подойти к 
развитию исторической части 
Самары. У Максима Николаеви-

ча есть опыт работы на государ-
ственной и на муниципальной 
службе, последний год он был 
проректором Самарской акаде-
мии государственного и муници-
пального управления. В вузе по-
лучил дополнительные знания, в 
том числе по урбанистике, стро-
ительству. Теперь он может при-
менить их в практической пло-
скости. 

Уважаемые жители Самарско-
го района, знакомьтесь с новым 
главой, приходите с вопросами, 
предложениями, проблемами. 
Уверен: они найдут отражение в 
работе администрации.

Запастись терпением
Сегодня масштабные работы 

по благоустройству идут по всей 
Самаре. Два года назад впервые 
за последние десятилетия мы на-
чали ремонтировать тротуары. 
Ведем эту работу вместе с прави-
тельством области. Попрошу за-
пастись терпением. Когда вы де-
лаете ремонт в квартире, испы-
тываете неудобства, так же и в 
городе. К моему большому удо-
вольствию, на этот счет не так 
много жалоб. 

Мы заранее оповестили лю-
дей, где будет ремонт, в какие 
сроки, постарались синхрони-
зировать работу с тем, что про-
исходит на областных магистра-
лях. Взаимодействие с горожана-
ми выстроено. В основном люди 
понимают: да, тяжело, но нуж-
но несколько иначе спланиро-
вать свой рабочий день, выйти 
из дома раньше, потому что есть 
сложности с движением. Но по-
другому ремонт проводить не-
возможно. Для этого в нашем 
климате не так много времени - 
только летний сезон.

Вместе с областным министер-
ством транспорта и автомобиль-
ных дорог мы выстроили план 
работ на пять лет вперед. Это да-
ет возможность избежать неу-
добств. Почему мы в прошлом 
году сделали улицы Победы и Га-
гарина? Мы знали: они примут на 
себя поток, потому что в этом го-
ду будут ремонтировать Москов-
ское шоссе. Оно станет настоя-
щей европейской магистралью  с 
удобной и безопасной проезжей 
частью, с комфортной пешеход-
ной зоной, велосипедными до-
рожками, скверами, цветниками.

По решению губернатора, Са-
маре выделяют дополнительные 
деньги на ремонт дорог. У нас 
должны быть готовы проектно-
сметная документация, дефек-
товки, чтобы можно было в крат-
чайшие сроки провести конкурс 
и выполнить работы. Мы к этому 
готовы.

Думаю, интенсивность ре-
монта будет возрастать. Нико-
лай Иванович Меркушкин ска-
зал: можно согласиться с расчета-
ми администрации Самары, что 
нужно где-то 3,5 млрд в год, чтобы 
привести дороги в порядок. Раз 
губернатор одобряет эту цифру, 
уверен: к ней и будем стремиться.

Новые ПЗЗ
В прошлом году были разра-

ботаны новые Правила застрой-
ки и землепользования Самары. 
Мы провели публичные слуша-
ния, услышали от горожан, стро-
ительных компаний и землевла-
дельцев предложения. Я дал де-
партаменту строительства и ар-
хитектуры полгода на их отра-
ботку. Срок подходит. На сле-
дующей неделе департамент 
отчитается мне о результатах. 
Рассчитываю, что проект новых 
Правил застройки и землеполь-
зования будет готов к утвержде-
нию до конца августа.

Правила создадут рамки и се-
рьезные ограничения для освое-
ния территорий внутри города, 
чтобы не было перекосов и дру-
гих урбанистических проблем, 
как это было раньше. 

Введем долгострои
В целом, работа по подготовке 

учреждений образования к ново-
му учебному году ведется успеш-
но, без серьезных сбоев. Есть во-
просы, которые требуют и моего 
личного вмешательства. На этой 
неделе я посетил школу №21 Куй-
бышевского района, там есть про-
блема по системе водоотведения. 
Приняты необходимые решения. 

Каждый год после рекон-
струкции мы открываем шко-
лы, которые были закрыты мно-
го лет. В этом году наконец-то за-
канчиваем возведение пристроя 
школы №12.

В 35-й школе идет ремонт, но 
с отставанием от графика. Мы 
стимулируем подрядчика самы-
ми жесткими мерами. Надеюсь, 
к 1 сентября школа будет готова 
принять учеников. Приступаем 
к школе №81. Я поставил задачу - 
за год привести здание в порядок.

Протягиваем руку помощи
Мы готовы к приему беженцев 

с Украины. В беде не оставим. Са-
марцы отличаются традицион-
ным гостеприимством и готов-
ностью помогать людям, оказав-
шимся в трудной ситуации. Мы 
не раз в этом убеждались. Сколь-
ко людей собирали гуманитар-
ную помощь пострадавшим в 
Краснодарском крае, на Дальнем 
Востоке, приносили кто что мог. 
И сейчас  решаем практические 
вопросы: этих людей нужно при-
нять и разместить. 

Конечно, я, как и большинство 
сограждан, остро переживаю со-
бытия в сопредельном государ-
стве, которое всегда было нам 
дружеским. Да мы, собственно, 
всегда были одним братским на-
родом. Дай бог разума правите-
лям и народу Украины, чтобы си-
туация стабилизировалась, что-
бы страна вышла из кризиса.

В Самарской области бежен-
цев размещают в специальных 
пунктах. Координирует эту рабо-
ту региональное правительство. 
Я вижу, насколько системная ра-
бота выстраивается областными 
властями по этому вопросу. 

В городскую администра-
цию обратились 1072 человека. 
Но это не все люди, которые на-
ходятся в Самаре. Большинство 
останавливаются у родственни-
ков, друзей, знакомых. Размеща-
ют беженцев на базе «Дубки» и 
в других социальных, оздорови-
тельных учреждениях. Мы изы-
скиваем иные возможности. Нет 
вопросов по обучению детей в 
школах. Также договорились, что 
предоставляем места в детских 
садах, но только тем ребятам, чьи 
родители будут работать. 

Важно, чтобы как можно бы-
стрее эти люди адаптировались, 
определились, надолго ли они 
в Самаре, устроились на рабо-
ту. Такая возможность им пре-
доставлена. В нашем крупном 
городе специалисты нужны во 
всех отраслях, и применение себе 
можно найти однозначно. 

Ликвидация 
Вы знаете, как мы справля-

лись с ликвидацией незакон-
ных киосков, рекламных кон-
струкций. Воевать сразу по всем 
фронтам затратно и тяжело, в 
том числе потому что это пред-
усматривает огромную юриди-
ческую и судебную работу. С не-
законно установленными гара-
жами все сложнее. Есть мнение: 
с предпринимателями, кото-
рые нелегально торгуют, долж-
ны быстро разбираться, а к вла-
дельцам гаражей, где нет ком-
мерческой деятельности, нуж-
но подходить более бережно. На 
мой взгляд, закон должен быть 
един для всех. Незаконный объ-
ект нужно демонтировать. 

Есть ТОСы, советы много-
квартирных домов. Давайте соз-

дадим условия, сформируем об-
щественное мнение. Ведь это 
жильцы вашего дома незакон-
но захватили часть территории 
общественного пользования. 
В центре двора на улице Ники-
тинской, когда он победил в кон-
курсе по благоустройству, сто-
ял комплекс гаражей. Мы спра-
вились, все гаражи вывезли, но 
при поддержке большинства жи-
телей. Они высказали неприятие 
этой ситуации, помогали нахо-
дить владельцев. 

Сейчас мы разработали регла-
мент по вывозу незаконных гара-
жей. Надеюсь, удастся согласо-
вать его с прокуратурой Самары, 
и эта работа будет строиться бо-
лее эффективно. 

Приходите на выборы
У меня есть возможность уча-

ствовать в избирательной кампа-
нии и делать все, чтобы в Самаре 
и области сохранилась позитив-
ная тенденция преобразований, 
которая наметилась в последние 
годы. 

14 сентября нас ждет важней-
шее политическое событие в жиз-
ни региона. Мы не выбирали гу-
бернатора почти 15 лет. Отметь-
те эту дату в календаре и заплани-
руйте исполнить свой граждан-
ский долг - проголосовать. Вы-
скажите свое мнение. Если власть 
не знает мнение населения, она не 
сможет его учитывать. 

Явка на выборах - это пока-
затель нашей высокой граждан-
ской активности и готовности 
мобилизоваться в трудную ми-
нуту. Это в том числе сигнал для 
сил, которые, может быть, хотят 
разрушить стабильность в на-
шем обществе. 



6 №91 (5355) • СУББОТА 9 АВГУСТА 2014 • Самарская газета

Акцент

Первому кирпичному 
особняку 
Самары вернут 
первоначальный 
облик 

Татьяна Гриднева

Городские власти приняли ре-
шение отреставрировать памят-
ник архитектуры - бывший особ-
няк Путилова. На это пойдет около 
39 млн рублей. Работы по ремонту 
кровли и фасада здания уже идут 
полным ходом.

- Реконструкция здания ве-
дется по поручению главы Сама-
ры Дмитрия Азарова. Проект ре-
ставрации прошел историко-куль-
турную экспертизу в прошлом го-
ду. Кроме приведения в порядок 
внешнего вида здания, мы займем-
ся внутридомовыми коммуника-
циями и приведем в порядок окру-
жающую территорию, - сообщил 
замруководителя городского де-
партамента ЖКХ Вадим Тюнин. 
Он уверил, что все работы будут 
завершены к октябрю этого года.

Автор проекта реставрации 
здания архитектор Наталья Басс 
говорит, что на объекте занято 
15 реставраторов. Работы много, 
ведь особняк густо покрыт лепни-
ной. Приходится снимать с фаса-
да и ремонтировать каждый эле-
мент, лепить заново утраченные 
фрагменты.

- Мы нашли старинные открыт-
ки, на которых изображен дом Пу-
тилова, детально изучили их и ре-
шили воссоздать его первоначаль-

ный облик. После реставрации фа-
сады здания будут выглядеть так, 
как они выглядели до 1917-го года, 
- рассказывает архитектор.

Здание бывшего Дворянского 
собрания, по мнению специали-
стов, уникальное. Это практически 
единственное уцелевшее здание, 
спроектированное в XIX веке глав-
ным архитектором Самары Андре-
ем Мейснером. Зодчий составил 
проект на постройку этого дома в 
1851 году. Его заказчиком стал дво-
рянин Аристарх Путилов, поже-
лавший возвести особняк, не име-
ющий равных в Самаре. Проект ут-
верждался в Петербурге, так как по 
«Положению о губернских стро-
ительных и дорожных комисси-
ях» от 28 апреля 1849 года на стро-
ительство домов, имеющих больше 

семи окон по фасаду, требовалось 
специальное разрешение техниче-
ского комитета при Главном управ-
лении путей сообщения и публич-
ных зданий. 

Во время строительства здание 
было перекуплено у Путилова Дво-
рянским собранием. Аристарх Аза-
рович долго сопротивлялся, писал 
открытые письма в «Самарские гу-
бернские ведомости» с жалобами, 
что «ласково отбирают мечту его се-
мейства - собственное гнездышко». 

Этот дом видел многих великих 
людей России и даже членов цар-
ской семьи. На одной из открыток 
с видом дома написано, что здесь 
22 июля 1869 года изволил пребы-
вать наследник престола цесаре-
вич Александр Александрович с 
супругой Марией Федоровной.

Первоначально дом имел де-
вять окон по фасаду, пристрой с 
левой стороны сделали позднее. 
Его архитектура характерна для 
классицизма. Но количество деко-
ративных элементов столь вели-
ко, что это, скорее, архитектурная 
эклектика. Здание имело четкий 
монолитный объем параллеле-
пипеда, симметрию фасада. Цен-
тральная часть выделялась деко-
ративными деталями. Со стороны 
улицы главный вход имел четы-
рехколонный накладной портик. 
Дворовый фасад украшал огром-
ный выносной портик, опираю-
щийся на аркаду. В декоре здания 
использовались наличники, ло-
патки, межоконные тяги. 

В процессе реставрации пред-
усматриваются замена окон на де-

ревянные двойные стеклопакеты, 
ремонт крыльца. 

Конечно, реконструкция при-
носит немало хлопот жильцам ста-
ринного особняка, но они готовы 
все терпеть, лишь бы их дом был 
отремонтирован. Ведь это про-
исходит впервые за последние 50 
или даже 70 лет. Дом, конечно, еще 
очень крепок. Но в нем отсутству-
ют многие коммунальные удоб-
ства, поэтому он не соответству-
ет современным жилищным нор-
мам. Наталья Басс, исследовавшая 
внутренние помещения ныне жи-
лого дома, утверждает, что в не-
которых квартирах сохранились 
остатки богатого паркета и лепни-
ны на потолках и жаль, что это не 
подлежит реставрации.

Конечно, это величественное 
здание просто создано для того, 
чтобы быть общественным по-
мещением. В его стенах прекрас-
но разместился бы музей или кар-
тинная галерея, а его огромный, 
с видом на Волгу балкон, обрам-
ленный роскошной чугунной ре-
шеткой, очень напоминает бал-
кон Александринки, на который 
во время антракта выходят зрите-
ли. Так что и для театра здесь бы-
ло бы самое место. Об этом гово-
рят реставраторы. Но решать судь-
бу возрожденного первого в Сама-
ре каменного дома должны будут в 
будущем, конечно, сами горожане.

АРХИТЕКТУРА Возрождение старого города

Дворянское собрание  
в строительных лесах

ПОЗДРАВЛЕНИЕ Главе городского округа Самара Азарову Дмитрию Игоревичу

Уважаемый 
Дмитрий 

Игоревич!
От имени депутатов Думы го-

родского округа Самара и се-
бя лично поздравляю Вас с днем 
рождения!

За время службы на посту гла-
вы городского округа Вам удалось 
создать команду единомышлен-
ников, которую отличают высо-
кий профессионализм, богатый 
опыт, знание всех аспектов соци-
ально-экономической жизни Са-
мары, общность взглядов, убежде-
ний и согласованность действий. 
Все это позволяет кардинальным 
образом менять в лучшую сторону 
жизнь наших граждан. 

Проявляя жизненную стой-
кость, работоспособность, му-
дрость и главное - трепетное от-
ношение к Самаре, Вы являетесь 
примером для мно-
гих моло-

дых политиков, которые еще толь-
ко вступают на непростой путь 
политического менеджмента. 

Благодаря Вашей активной по-
зиции наступил качественно но-
вый этап  во взаимодействии му-
ниципальных и региональных 
властей. Многие вопросы решают-
ся без лишней бумажной волоки-
ты. Ведь формирование единого, 
слаженного и эффективного ме-
ханизма управления - главная по-
литическая задача. Об этом в сво-
ем ежегодном Послании к депута-
там Самарской    губернской Думы 
и всем жителям региона говорил 
Николай Иванович Меркушкин. 

Дмитрий Игоревич, под Вашим 
началом удалось повысить граж-
данскую активность самарцев: по-
степенно, шаг за шагом, начиная с 
малого - объединяя людей для бла-
гоустройства двора, дома. Сегод-
ня мы видим, как меняется отно-
шение жителей к городу. Иско-

реняется по-

зиция «моя хата с краю». Фор-
мируется мировоззрение зако-
нопослушных, исполнительных, 
трудолюбивых, образованных, 
творческих, активных, уважаю-
щих историческое прошлое род-
ного города, приобщённых к куль-
турным и духовным ценностям 
граждан.

Ваша инициативность, энер-
гичность и свежий взгляд на рабо-
ту политической системы послу-
жили стимулом для максимальной 
доступности и открытости город-
ской власти не только в формате 
прямых встреч с гражданами, но и 
в формате  онлайн. Вашему приме-
ру последовали руководители про-
фильных ведомств и структур. Это 
позволяет сделать еще более про-
зрачным исполнение поручений 
и принятие решений, показывая 

расставленные 
приоритеты.

Еще одним примером откры-
тости и доступности городской 
власти, Вашим ноу-хау можно 
считать ежегодные отчеты гла-
вы перед населением. Это де-
монстрирует пример готовности 
власти за каждое обещание дер-
жать ответ. 

Отдельно хочу выделить один 
из самых ярких примеров Вашей 
консолидирующей работы в го-
роде - участие тысяч горожан  
в формировании Стратегии 
комплексного развития Сама-
ры-2025. Это уникальный опыт 
для России. Благодаря Вашей на-
стойчивости и принципиально-
сти удалось приобщить к разра-
ботке Стратегии широкий круг 
экспертов и общественность. Это 
исторический документ, кото-
рый наглядно демонстрирует зре-
лость местно-
го самоу-
правления. 

Тесное взаимодействие админи-
страции с депутатами Думы город-
ского округа Самара способству-
ет повышению уровня и качества 
жизни граждан.  Эффективная со-
вместная работа мэрии и Думы по-
зволила реализовать проекты, спо-
собствующие сохранению и разви-
тию культурно-исторического об-
лика Самары. Так, в кратчайшие 
сроки выполнена реконструкция 
набережной реки Волги, которая 
стала, без преувеличения, гордо-
стью Самары и местом, где можно 
приятно провести время всей се-
мьей, с детьми или друзьями. 

Дмитрий Игоревич, примите 
искренние пожелания здоровья, 
благополучия, оптимизма, успехов 
в работе на благо нашей Самары!

Председатель Думы  
городского округа Самара 

А.Б.Фетисов



7  Самарская газета • №91 (5355) • СУББОТА 9 АВГУСТА 2014

Ирина Соловьева

Вчера свой 95-летний юбилей 
отметил человек, который собрал 
огромное количество самолетов, 
отдал производству более 60 лет, 
своим опытом и примером вос-
питал не одно поколение настоя-
щих профессионалов, многим по-
мог стать физически и нравствен-
но крепкими людьми.

Человек особенный  
и уважаемый

То, что Андрей Андреевич 
Грипас - человек особенный и 
уважаемый, подтверждало боль-
шое количество гостей. Одним из 
первых пришел поздравить юби-
ляра председатель Думы г.о. Сама-
ра, секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Александр Фетисов.

- Это наше самарское досто-
яние, - сказал он об именинни-
ке. - И не случайно он в этом го-
ду был отмечен одной из высших 
наград Самарской губернии - ме-

далью «За труд во благо земли са-
марской». Как раз по представле-
нию Самарской городской Думы.

Торжественно, но по-родст- 
венному тепло, вручив цветы 
и подарки, Александр Фетисов 
спросил о проблемах. Сам уви-
дел треснувшую стену, постарал-
ся выяснить причину, попросил 
приготовить документы, чтобы в 
ближайшее время поспособство-
вать решению проблемы. Также 
дал помощникам указание ре-
шить вопрос с отсутствием ото-
пления на кухне. 

Молодой и активный
Затем семья Грипас в своей 

уютной двухкомнатной квар-
тире встречала представителей 
районных общественных орга-
низаций, министерства здраво-
охранения и социального раз-
вития Самарской области, Цен-
тра обеспечения мер социальной 
поддержки населения Самары 
и управления социальной под-
держки Промышленного района.

- Андрей Андреевич - наш ак-
тивист, долгожитель, - с гордо-
стью отметил председатель Со-
вета ветеранов Промышленного 
района Самары Павел Каныгин. - 
Его энергии можно позавидовать. 

- Помню, как он к нам в управ-
ление приходил, рассказывал о 
пользе воды, которую надо пить 
в день по два-три литра, - добави-
ла руководитель управления со-
циальной поддержки и защиты 
населения Промышленного рай-
она Самары Людмила Матвеева. 
- Он и зарядку делает. Вот поэто-
му он такой молодой и активный.

Но еще больше удивились го-
сти, когда Андрей Грипас стал рас-
сказывать о своей жизни, причем 
со всеми датами и цифрами. А ему 
есть что вспомнить. Родился он 
на Украине, но пришлось уехать.  

В Воронеже в 15 лет стал собирать 
боевые самолеты. В 1941 году за-
вод эвакуировали в Куйбышев, 
где делали столь необходимый 
фронту «летающий танк» Ил-2. 
При этом молодой Грипас стал ор-
ганизатором первых фронтовых 
бригад - «стахановцев». Коллек-
тив завода во внеурочное время 
бесплатно построил для фронта 
шесть самолетов.

25 лет Андрей Грипас работал 
начальником цеха. 

- Он был золотым руководите-
лем, - отметила сноха и бывшая кол-
лега Лидия Грипас. - Он столько лю-
дям сделал добра! Детские садики, 
спорт, квартиры - всем занимался. 

Больше 40 лет Грипас был на-
ставником по обучению и воспита-
нию молодежи на заводе и в обкоме 
профсоюза авиационной промыш-

ленности. Не зря он удостоен зва-
ний «Заслуженный наставник мо-
лодежи России», «Заслуженный ма-
шиностроитель России», награж-
ден орденом «Знак почета», знаком 
«Изобретатель СССР» и другими.

Андрей Грипас и по сей день 
своим личным примером учит 
людей жить долго и достойно. 

День за днем
ЮБИЛЕЙ Долго и достойно жить дано не каждому

ИСТОРИЯ 
Безымянки

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Андрей Андреевич Грипас - 
человек, который и создавал тот 
Куйбышев, ту Самару  
с былой промышленной славой 
авиационной столицы. Ведь 
совсем мальчишкой он пришел 
на завод, делал наше грозное 
оружие Ил-2, а потом был на-
чальником одного из ключевых 
цехов на авиационном заводе. 
И сегодня, несмотря на свой 
солидный возраст, он сохраняет 
не только хорошую физическую 
форму, но и здраво, мудро рас-
суждает, находит силы, чтобы 
вести патриотическую работу 
с молодежью. У него прекрас-
ная семья, жена, с которой 
они вместе 73 года, сыновья и 
внуки. Это еще один ориентир, 
в котором нуждается современ-
ное общество. Поэтому он наш 
бриллиант. Он история Безы-
мянки, история города.

КОММЕНТАРИЙ

Вчера исполнилось 95 лет Андрею Грипасу
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гоустройство», все управляющие 
компании, сотрудники полиции и 
администрации района,  предста-
вители городских электросетей и 
газовой службы. Были поставле-
ны задачи, определены силы для 
их выполнения, и в ночь у нас ра-
ботали 140 человек, 26 бригад, 22 
единицы техники. 

Всю ночь со среды на четверг 
муниципальные службы ликви-
дировали последствия  урагана в 
Кировском районе. Уже в ближай-
шие вечерние часы крупные ма-
гистрали были освобождены от 
завалов деревьев, восстановлено 
движение общественного транс-
порта, а к девяти утра четверга  
устранены все крупные порывы 
газовых сетей и частично восста-
новлено электроснабжение. Од-
нако еще 41 частный дом в посел-
ке Зубчаниновка был отключен от 
электричества и 17 домов от газо- 
снабжения. 

Работы по ликвидации по-
следствий стихии, в том числе и 
внутриквартальная расчистка от 
упавших деревьев дворов, про-
должались весь следующий по-
сле происшествия день. Было вы-
везено в общей сложности 350 ку-
бов мусора. Из 32-х поврежден-
ных рекламных щитов ликвиди-
ровано 16, а оставшиеся убрали 
или отремонтировали к утру пят-
ницы. К 22.00 четверга  заработало 
электро- и газоснабжение уже во 
всех домах поселка Зубчанинов-
ка. Кроме того, управляющие ком-
пании взялись за ремонт повреж-
денных кровель домов, два из ко-
торых (ул. Магистральная, 129 и 
Свободы, 226) планируется отре-
монтировать до конца рабочей не-
дели, а для оставшихся закупить 
материал для восстановительных 
работ в ближайшее время. 

Наталья Белова

Вечер шестого августа оказался 
недобрым сразу для нескольких 
самарских районов. 

Но если Красноглинский и Куй-
бышевский он удивил крупным, с 
хорошую горошину, градом, то по 
северной части Кировского уда-
рил настоящим шквалистым ве-
тром. Стихия прошлась широкой 
полосой по поселку Зубчанинов-
ка, Ракитовскому шоссе, частично 
захватив улицу Алма-Атинскую, 
Сорокины хутора и спустилась в 
Студеный овраг к Волге, нанеся 
ощутимый урон домам, электро- 
и газовым сетям, устроив на до-
рогах заторы из-за обрушивших-
ся  деревьев. Причем сила ветра 
была такова, что, например, на пе-
рекрестке улиц Магистральной и 
Зубчаниновского шоссе с корнем 
вырвало два рекламных щита, вес 
каждого - около тонны. 

В результате стихии без элек-
троснабжения остались жители 
поселка Зубчаниновка, части до-
мов и объектов на Зубчанинов-
ском шоссе, ул. Товарной, Днепро-
петровском проезде, ряде сосед-
них территорий. 

 Всего же в эту ночь пострада-

Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО  Городской клининг

АКТУАЛЬНО  Почти сутки жители поселка Зубчаниновка жили в режиме ЧП

Ураганные 
«шалости»
В Кировском районе оперативно ликвидированы 
последствия буйства стихии

Банный день для Ильича
11 памятников, состоящих  на балансе городского округа Самара, отмоют в течение лета

Татьяна Гриднева

В четверг в восемь утра спе-
шащие через площадь Револю-
ции горожане наблюдали непри-
вычную картину: возле памят-
ника Ленину расположилась ма-
шина с подъемником, стоящий 
на его площадке парень в комби-
незоне старательно тер тряпоч-
кой голову вождя мирового про-
летариата, поливая ее водой. Со-
бравшимся внизу зевакам одно-
временно показалось, что Ильич 
вдруг довольно заулыбался…

Это событие - сигнал для всех 
самарцев, что город уже не будет 
находиться в небрежении, что 
хозяйский глаз будет следить за 
чистотой всех его общественных 
мест.

Галина Луконькина, на-
чальник отдела культуры и по-

пуляризации объектов куль-
турного наследия департамен-
та культуры, туризма и мо-
лодежной политики админи-
страции города Самары, рас-
сказала, что постепенно будут 
тщательно вымыты все город-
ские памятники. 

- Департамент культуры,  про-
ведя торги, заключил муници-
пальный контракт с организа-
цией, которая в течение года бу-
дет обеспечивать уход за мону-
ментами. Уход включает в себя 
не только помывку самих памят-
ников, но и приведение в поря-
док прилегающей к ним терри-
тории  в течение 40 недель, а в 
зимний период - уборку снега в 
течение 12 недель. Помывка бу-
дет осуществляться в июле-авгу-
сте, в октябре и на будущий год - 
в апреле, - уточнила Галина  Лу-
конькина.

Особое внимание было уделе-
но экологической составляющей 
контракта: главным требовани-
ем было то, что использованные 
для отмывания скульптур жид-
кости не должны содержать хи-
мических составляющих, нано-
сящих ущерб высаженной во-
круг монументов растительно-
сти. 

По инициативе городской ад-
министрации уже  начались и ре-
монтно-реставрационные рабо-
ты нуждающихся в них комплек-
сов, в первую очередь связанных 
с Великой Отечественной вой-
ной. Так что к 70-летию Победы 
все они будут приведены в надле-
жащее состояние.

Представитель клининговой 
компании «Фортуна» сообщил, 
что для выполнения работ по 
очистке поверхностей памятни-
ков обычно используется актив-

ная химическая жидкость с ан-
тистатическим эффектом, спо-
собная уничтожать как следы 
от птичьего помета, так и граф-

фити. Однако на площади Рево-
люции химия не была примене-
на, чтобы не повредить цветник 
у подножия памятника. 

ло от удара стихии более тридца-
ти рекламных щитов, обрушилось 
столько же деревьев, повреждены 
кровли  шести многоквартирных 
домов, было зафиксировано  25 
крупных порывов газовой сети, 17 
порывов высоковольтных прово-
дов и более пятидесяти более мел-
ких аварий электросетей. В поли-
цию Самары поступили сообще-
ния о более чем семидесяти авто-
мобилях, поврежденных упавши-
ми ветвями деревьев. К счастью, 
никто из жителей не пострадал. 

Первые звонки от жителей ста-
ли поступать на пульты оператив-
ных служб района и города около 
18.00.  В экстренном порядке глава 
Самары Дмитрий Азаров пору-
чил собрать все экстренные служ-
бы, ответственных от городских 
департаментов благоустройства, 
ЖКХ, представителей управля-
ющих компаний для проведения 
районного штаба по ЧС. 

- Был создан оперативный 
штаб  по ликвидации послед-
ствий урагана, - комментирует си-
туацию глава Кировского райо-
на Владимир Сафронов. - В нем 
приняли участие самарские де-
партаменты благоустройства и 
ЖКХ, муниципальные предпри-
ятия «Горcвет», «Зеленхоз», «Бла-
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Гид развлечений
Афиша  • 11 - 17 августа

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР КИНОГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

ТЕЛЕКАЛЕЙДОСКОП

«КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» (фэнтези)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА» (комедия)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПОП» (комедия)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 3D (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (фантастика)
«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»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ГЕРАКЛ» 3D (приключения)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЛАСТЕЛИН РАЗМЕТКИ» (драма)
«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»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОРОЛЬ САФАРИ» (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПОДДУБНЫЙ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
3D (фантастика)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

Музей «Самара космическая»: пр. Ленина, 21,  ....... тел. 263-39-35

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

12 АВГУСТА, ВТОРНИК
«МОНТИ ПАЙТОН ЖИВЬЕМ (ПОЧТИ)» 

(спектакль в записи)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

13 АВГУСТА, СРЕДА
ДИМА БИЛАН

«МАКСИМИЛИАНС», 20:00

16 АВГУСТА, СУББОТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

НАБЕРЕЖНАЯ (ЯРМАРОЧНЫЙ СПУСК), 18:00

«ПАКТ РЕРИХА. ИСТОРИЯ  
И СОВРЕМЕННОСТЬ»

МУЗЕЙ «САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ»,  
18 ИЮЛЯ - 16 АВГУСТА

«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

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

«На связи с губернатором»

Ирина Исаева

В регионе в преддверии выбо-
ров стартовал проект «На связи с 
губернатором». Николай Меркуш-
кин встречается с жителями муни-
ципалитетов, сотрудниками пред-
приятий области. Но попасть на та-
кие встречи, конечно, могут не все 
желающие, а вопросов к первому 
лицу губернии немало, наверное, у 
каждого неравнодушного челове-
ка. Именно поэтому ГТРК «Сама-
ра» предоставляет людям уникаль-
ную возможность получить ответы 
на актуальные вопросы из первых 
уст, в прямом эфире. Сотни вопро-
сов, пришедших в колл-центр и на 
сайт и записанных корреспонден-
тами главного телевидения губер-
нии, были переданы главе региона. 

И многие получили ответ прямо в 
студии. «Сельское хозяйство» - те-
ма первой программы.

Сотни телефонных обращений, 
десятки видеовопросов и перепол-
ненная гостевая на сайте tvsamara.
ru. Сельские проблемы одинаково 
волновали как жителей районов, 
так и горожан. Это понятно, ведь от 
развития АПК зависит продоволь-
ственная безопасность региона.

Как отметил Николай Меркуш-
кин, долгое время в области сель-
ское хозяйство финансировали по 
остаточному принципу. Но сейчас 
господдержка увеличивается в ра-
зы: выделяются субсидии на от-
крытие своего дела, модернизацию, 
приобретение жилья. Об этом тоже 
спрашивали жители региона. Осо-
бый упор сделан на перевооруже-
ние аграриев. Впрочем, вопросы ка-
сались не только производственной 
сферы, но и дорог, благоустройства. 
Снова много звонков и вопросов по 
обеспечению жильем ветеранов.

Конечно же, ответить на все 
вопросы в рамках одного эфи-

ра невозможно, но каждое обра-
щение будет передано в админи-
страцию главы региона. Проект 
«На связи с губернатором» толь-
ко стартовал. На следующей не-
деле зрителей ожидает новая те-
ма - « Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство». Каждый рабо-
чий день с пяти до шести вечера 
у входа в телецентр на ул. Совет-
ской Армии работает съёмоч-
ная группа, которая записывает 
видеовопросы от жителей обла-
сти. В понедельник, 11 августа, с 
9 утра будет работать call-центр, 
по телефону 926-11-22 телезри-
тели смогут задать свои вопро-
сы. Кроме того, всегда открыта 
гостевая сайта http://tvsamara.ru. 
Обращайтесь, вас обязательно 
услышат! 

Стартовал масштабный проект ГТРК «Самара» 

Папа «Ералаша» 
снимает фильм  
для взрослых

В подмосковных Мытищах 
художественный руководитель 
детского киножурнала «Ера-
лаш» Борис Грачевский снима-
ет фильм для взрослых. Он на-
зывается «Между нот, или Тан-
трическая симфония». Режис-
сер недавно пережил развод 
с актрисой Анной Панасенко, 
которая моложе его на 37 лет. 
И по сюжету фильма у глав-
ного героя и главной героини 
– большая разница в возрас-

те. Поэтому пошли разговоры 
о том, что фильм Грачевского 
основан на его личных обстоя-
тельствах.

– Это не так, - рассказал Борис 
Юрьевич. – Задумка снять фильм 
о любви людей с большой разни-
цей в возрасте появилась у ме-
ня около десяти лет назад, и ни-
как руки не доходили всерьез ею 
заняться. Хотя, конечно, некото-
рая схожесть с настоящей жиз-
нью есть…

У Карпова  
появятся дети

Закончились съемки третьего 
сезона популярного сериала ка-
нала НТВ «Карпов» с Владисла-
вом Котлярским в главной роли. 
У Стаса Карпова по-прежнему 
непростые отношения с его под-
ругой Светланой Малышевой, 
которую играет Юлия Майборо-
да. Но в их киносемье будет при-
бавление.

- Моя героиня, как все жен-
щины, хочет простого женско-

го счастья, - уверена Юлия, - и 
хотя со Стасом они давно жи-
вут вместе - он как человек от-
ветственный не хочет заводить 
детей, ведь его жизнь постоян-
но подвергается опасности. Но 
ребенок в их семье все же поя-
вится. Расследуя в новых сери-
ях преступления, связанные с 
педофилией, Карпов приведет 
к нам домой 15-летнего маль-
чишку. Сначала это вызовет на-
стоящий конфликт, но в кон-
це все наладится... Что именно 
произойдет – сказать не могу, 

пусть это будет сюрпризом для 
зрителей…
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АВГУСТА

05.00  Утро России (12+)

09.00,  03.20 Порт-Артур. Мы вернулись 
(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 (12+)

16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15  Прямой эфир (12+)

20.50  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00  Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

00.40  Аллергия. Реквием по жизни? (12+)

01.55  Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

04.15  Комната смеха (16+)

05.00  Доброе утро (12+)

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

09.15,  04.20 Контрольная закупка (12+)

09.45  Жить здорово! (12+)

10.55  Модный приговор (12+)

12.20  Сегодня вечером (16+)

14.05  Добрый день (12+)

15.20  Т/с «ЯСМИН» (16+)

17.00  Наедине со всеми (16+)

18.00  Вечерние новости (12+)

18.50  Давай поженимся! (16+)

19.50  Пусть говорят (16+)

21.00  Время (12+)

21.30  Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

23.30  Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)

01.15,  03.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
МУСПОРТ» (16+)

03.25  В наше время (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)

06.35  М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55  М/с «Смешарики» (0+)

07.30  М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(6+)

08.00  Осторожно (16+)

08.30,  09.00, 09.50, 13.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

09.30,  23.35, 00.00, 01.00 6 кадров (16+)

11.20  Х/ф «ТОР» (16+)

14.00  Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.00,  16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

17.00  Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)

18.00,  21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00  Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)

00.30  Большой вопрос (16+)

01.45  Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК» 
(16+)

03.30  Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (16+)

05.35  Музыка на СТС (16+)

06.00  НТВ утром (12+)

08.10  Спасатели (16+)

08.35  До суда (16+)

09.35,  10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00,  13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

11.55  Суд присяжных (16+)

13.20  Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.30  Прокурорская проверка (16+)

15.35,  18.35 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.30  Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)

19.55  Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

21.50  Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.35  Сегодня. Итоги (16+)

00.00  Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

02.00  Главная дорога (16+)

02.35  Дикий мир (0+)

03.20  Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)

05.00  Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

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  Х/ф «ФАНАТ» (16+)

12.30,  13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35 
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (12+)

19.00,  19.35, 20.00, 00.15, 00.45, 01.20, 01.55, 
02.30, 03.00, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

20.30,  21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20  Момент истины (16+)

04.00  Х/ф «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)

09.00  Д/ф «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00,  11.00 Параллельный мир (12+)

11.30,  12.30 Т/с «АВРОРА» (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 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» (16+)

01.15  Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ» (12+)

01.45  Профилактика на канале
03.30  Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» (12+)

05.15  Д/ф «10 способов» (12+)

07.00,  07.55, 08.30 Погода (12+)
07.05  Образованные звезды (16+)
08.00  Смешарики (6+)
08.10  Мой дом (12+)
08.15  Твой застекленный балкон (12+)
08.20  Евробалкон (12+)
08.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 6+
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов (16+)
11.30  Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
13.30  Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
18.00  Забавные люди и их питомцы (12+)
18.25  Звездная проза (16+)
19.15  Выгодный балкон (12+)
19.22  СТВ. Дежурный по городу (12+)
19.30,  00.30 СТВ (12+)
20.00  Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30  Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00  Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (12+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00,  01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00  Звезды большого города (12+)
02.00  Х/ф «ГРАН ТОРИНО» (16+)
04.10  Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
04.40  Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.30  Смех с доставкой на дом (16+)
06.10  Кто сделал человека (16+)

06.00  Настроение (12+)

08.10  Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (12+)

10.00,  11.50 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» (16+)

11.30,  14.30, 17.30, 22.00 События (12+)

14.50,  19.30 Город новостей (12+)

15.10,  21.45, 01.15 Петровка, 38
15.25  Д/ф «Братья Нетто. История 

одной разлуки» (12+)

16.15,  17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

18.25  Право голоса (16+)

19.45  Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

22.30  Специальный репортаж (12+)

23.05  Без обмана (16+)

00.00  События (12+)

00.20  Футбольный центр (12+)

00.45  Мозговой штурм (12+)

01.35  Х/ф «ВЕРА» (16+)

03.20  Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

05.25  Линия защиты (16+)

06.15  Знаки зодиаки (12+)
06.20,  07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 

(16+)
06.25  «Дела семейные» с Инной 

Свердловой (12+)
06.40,  20.30 Новостя (12+)
06.45  Дачный мир (12+)
07.00  Все самое лучшее (12+)
07.30  Смотреть всем! (16+)
08.30,  12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 

Новости 24 (16+)
09.00  Военная тайна (16+)
11.00  Документальный спецпроект (16+)
12.00,  19.00 112 (16+)
12.40  Новостя (16+)
12.45  Мировые новости (12+)
12.55,  20.50 «Открытая дверь» с 

Михаилом Покрассом (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Засуди меня (16+)
15.00  Семейные драмы (16+)
16.00,  17.00 Не ври мне! (16+)
18.00  Верное средство (16+)
20.00  Здравый смысл (16+)
20.25  Мировые новости (16+)
20.45  Звездные новости (16+)
21.00  Смотреть всем (16+)
22.00,  04.30 Т/с «БОЕЦ» (16+)
01.00  Адская кухня-2 (16+)

06.30  Удачное утро (16+)

07.00,  07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

08.00  Полезное утро (16+)

08.40  Мультфильмы (0+)

09.05  Летний фреш (16+)

09.35  Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

11.30  По делам несовершеннолетних 
(16+)

12.30  Спасите нашу семью (16+)

14.15  Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

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

18.55,  00.00 Одна за всех (16+)

19.00  Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40  Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30  Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

02.25  Х/ф «ДИНАСТИЯ» (16+)

03.20  Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

05.10  Тайны еды (16+)

07.00  Евроньюс (12+)
10.00,  15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20  Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
13.05  Д/ф «Танец воинов племени 

Водаабе» (12+)
14.05  Линия жизни (12+)
15.10  Спектакль «На всякого мудреца 

довольно простоты» (12+)
18.05  Звезды нового поколения (12+)
19.15  Д/ф «Николай Померанцев. 

Заведующий памятниками 
Кремля» (12+)

19.55  Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым (12+)

20.50  Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00  Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах (12+)

21.40  Д/ф 
22.30  Д/с «Бабий век» (12+)
23.20  Д/с «Счастливые люди» (12+)
00.15  Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 

(12+)
01.25  Д/ф 
01.40  Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ» (16+)
02.35  П.И. Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта» 
(12+)

06.00  Веселые истории из жизни-2 (16+)

06.10  Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» (16+)

08.10  Вот это вещь! (16+)

08.30  Улетные животные (16+)

09.30  Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

11.30  Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

14.30,  18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

15.30  Есть тема (16+)

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

19.00,  00.00 Улетное видео (16+)

22.00  КВН. Играют все (16+)

23.00  Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

00.30  Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00  Удачная ночь (16+)

01.30  Х/ф «КИКБОКСЕР-2» (16+)

03.30  Короли нокаутов (16+)

04.00  Мультфильмы (0+)

05.00  Максимальное приближение (12+)

05.25  Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)

07.00  Панорама дня. LIVE (12+)

08.50,  01.20 Т/с «ТАКСИ» (16+)

09.50,  23.05 Эволюция (16+)

12.00,  17.00 Большой спорт (12+)

12.20  Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+)

15.55,  02.15 24 кадра (16+)

16.25,  02.45 Наука на колесах (12+)

17.20  Профессиональный бокс. 
Вячеслав Глазков (Украина) 
против Деррика Росси (США). 
Василий Лепихин (Россия) 
против Роберта Берриджа (Новая 
Зеландия) (16+)

19.10  Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (16+)

22.45  Новости губернии (12+)

03.10,  03.40 Угрозы современного мира 
(12+)

04.10  Диалог (12+)

04.35  Язь против еды (12+)

06.00 М/ф

07.40 «Гадкий Утенок и я»

09.25,  13.50 Пятница News

09.55,  17.05 Мир наизнанку

10.50 Богиня шопинга

12.50 Война невест

13.20 Свободен

14.20,  18.05, 20.00 Орел и решка

19.00,  00.30 «День». Информационный 

выпуск

23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

Строительный комплекс Самарской области, включающий в себя около двух 
тысяч строительных и проектных организаций, является одной из ведущих от-
раслей экономики губернии, от которой во многом зависит социально-эконо-
мическое развитие нашего региона и его конкурентоспособность.

Строителей нашей губернии - а это сегодня около 50 тысяч специалистов 
различного профиля - всегда отличали высокий профессионализм, ответствен-
ный подход к делу, надежность и высокое качество работы. 

Благодаря вашему труду в регионе продолжается реализация важнейших со-
циальных программ и мероприятий по переселению из ветхого жилья, решению 
проблем обманутых дольщиков, обеспечению жильем социально незащищен-
ных категорий граждан. Сохраняется тенденция увеличения объемов и темпов 
жилищного строительства.

Сегодня перед строительной отраслью стоит немало важных задач, одна из 
них - достойно подготовить Самару к чемпионату мира по футболу 2018 года. 
Для этого необходимо построить новые дороги, развязки, гостиницы и, конечно, 
новый стадион мирового уровня, готовый принять тысячи гостей. Уверен, что вы 
справитесь с этими масштабными задачами!

От всей души благодарю вас за большой вклад в развитие и благоустройство 
Самарской области. Искренне желаю здоровья, счастья, удачи и больших успе-
хов в вашей непростой, но такой нужной людям работе.

Профессия строителя - без сомнений, одна из самых созидательных на земле. Прак-
тически все, что видят вокруг себя жители современных мегаполисов, возводится про-
фессиональными строительными организациями, работники которых знают свое дело 
и умеют воплощать в жизнь самые смелые архитектурные проекты.

С каждым годом стройсектор в Самаре развивается все более бурными темпами. 
Строятся новые жилые микрорайоны и объекты социальной инфраструктуры, пере-
живают «второе рождение» памятники архитектуры. Начиная с 2012 года наш город 
бьет рекорды по вводу жилья, в этом году мы планируем выйти на планку в миллион 
квадратных метров! А это значит, что ещё больше самарцев получат возможность жить 
в комфортабельных современных  и доступных в ценовом отношении домах.

Особую ответственность на работников строительной отрасли накладывает под-
готовка Самары к чемпионату мира по футболу. Очень важно сохранить уникальный 
архитектурный облик нашего города, «жемчужины на Волге», при этом сделать Самару 
по-настоящему современным, удобным и комфортным для жизни городом. Убежден, 
что благодаря вашему профессионализму, мастерству и опыту мы встретим чемпионат 
на достойном уровне.

Уважаемые строители! Я поздравляю вас с праздником и желаю крепкого здоро-
вья, благополучия, неиссякаемой энергии, творческих успехов и новых интересных 
проектов!

Николай 
Меркушкин,
ВРЕМЕННО 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
                                            

Дмитрий 
Азаров,
ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые труженики строительной  
отрасли Самарской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем строителя!

Уважаемые сотрудники и ветераны  
строительной отрасли!
Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

«Гадкий Утенок и я»

• Юлия Рутберг 
снялась в 
16-серийной 
картине «Орлова 
и Александров», 
где рассказы-
вается история 
отношений 
Любови Орловой 
и Гри гория 

Юлия Рутберг отдыхает от 
Раневской в Барселоне

«ФАНАТ»

Александрова. 
- Работа в этой картине для меня 
знаковая, - рассказала журналистам 
Юлия. - Сыграть великую Раневскую - 
для меня большая честь. Съемки были 
сложные, и поскольку сейчас наш 
театр на каникулах, я тоже решила 
отправиться в отпуск. 
Зрители увидят картину «Орлова 
и Александров» в новом сезоне на 
Первом канале.
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Кабельное ТВ

«Одно звено»

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АВГУСТА

07.00  Точки над i (12+)

07.35  Первые среди равных (12+)

07.45,  14.20 Волжская коммуналка (12+)

07.55,  21.35 Школа здоровья (12+)

08.05,  14.45 Лапы и хвост (12+)

08.25  ТСТ «Товарищ» (6+)

08.45  Мультимир (0+)

09.15  М/с «Друзья ангелов» (6+)

09.25  М/с «Вирус атакует» (6+)

09.40  Д/ф «Мадагаскар» 3D (16+)

10.25,  17.35 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)

10.50  Х/ф «Если верить Лопотухину…» 
(12+)

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

12.05,  13.05, 15.05 Календарь губернии (12+)

12.10  Д/ф «Животные-изобретатели» (16+)

13.10  Д/с «Как работают машины» (16+) 
13.35  Д/с «Жестокие тайны прошлого» 

(16+)

14.05,  19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+) 
14.30  Место встречи (12+) 
15.10,  06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)

15.55,  19.40 Азбука потребителя (12+)

16.05,  22.25 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)

17.10  «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

18.00,  23.15 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)

18.50,  21.45 Сеть (12+)

18.55,  21.50  Бизнес-новости (12+)

19.45  Свое дело (12+)

19.55  Самарская губерния. Страницы 
истории (12+)

20.30  Тратим без жертв (16+)

21.20,  00.30 Репортер (16+)

21.55,  00.25 Вечерний патруль (16+)

00.45  Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКОМ» (16+) 
02.05  Х/ф «ГЕНИИ» (16+)

03.30  На музыкальной волне (16+) 
04.40  Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)

06.00 Кремлевские лейтенанты
07.15,  09.10 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
09.00,  13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
12.35,  13.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 

НЕСТОРА МАХНО»
16.06 Х/ф «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ»
18.30 ВВС. 100 лет и один день. Полет на 

пределе. Из жизни истребителей
19.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ»
21.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
23.00 «Незримый бой»
00.30 Х/ф «БИГЛЬ»
01.25 Москва - фронту
01.45 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
03.40 х/Ф «РАЛЛИ»
05.15 Слабость силы

05.00 Рыбология

05.35,  17.00 «Кид vs Кэт»

06.05 «Бренди и мистер Вискерс»

06.30 «Суперкролик Реккит»

07.00 «Лило и Стич»

07.30,  18.40 «Финес и Ферб»

08.00 Узнавайка

11.00  «Тимон и Пумба»

12.30 «Дюймовочка»

14.10 «Американский дракон Джейк 

Лонг»

15.00 «Новая школа императора»

16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН»

16.30  «ПОДОПЫТНЫЕ»

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски»

18.10 «Классный ниндзя»

19.30 «Спасатели в Австралии»

21.10  «Гравити Фолз»

22.00 Т/с «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»

23.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

06.00,  14.00 «ЖИВОТНОЕ»
08.10 «ПОЖИЗНЕННО»
10.20 «СЛЕЖКА»
12.10 «ТАЙНА МУНАКРА»
16.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД-3»
20.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
21.40 «ИГРЫ СТРАСТИ»
23.30 «СЕТЬ»
01.50 «ХИЖИНА В ЛЕСУ»

04.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

05.45 Х/ф «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ИСТОРИИ» (16+)

09.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

11.15 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

13.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

14.45 Х/ф «ДВА ДНЯ» (12+)

16.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

18.25 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «СЕМЬ КАБИНОК» (18+)

22.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

00.25 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(12+)

02.40 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» (12+)

07.00 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ»
09.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ»
13.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ»
14.50 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА»
17.55 «РОЗЫГРЫШ»
19.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
21.00 «ДУХLESS»
22.55 «БУДЬ СО МНОЙ
00.20,  02.05 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»

06.00 180 минут
09.15 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ»
10.50,  00.45 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ»
12.00  В мире каменных джунглей
13.00,  16.00, 19.00 Новости
13.20 Т/с «Я СЫЩИК»
14.55 Забытая война
16.20,  23.30 Слово за слово
17.10 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»
19.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА»
21.55 Х/ф «ЧАСОВЩИК»
00.20 Общий интерес
01.55 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

06.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
07.35,  09.00, 10.25, 18.00, 19.35, 21.15, 22.50 

Новогодний «Голубой огонек»
11.20,  17.20, 23.20 О.С.П.-студия
12.00 Поет Александр Розенбаум
14.40,  15.10, 22.20 Телемемуары
15.30  Х/ф «ГРИБНОЙ ЧЕЛОВЕК»
00.00 Кинопортрет
01.40 «Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»
03.05 Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады

06.00 Инженерные идеи
07.00,  20.00 Сделай или умри
08.00,  13.00, 23.00 Научные глупости
09.00,  14.00 Апокалипсис: Вторая 

мировая война
Фашистский лагерь смерти
11.00 Мегазаводы
12.00  Дикая стройка
16.00 Тайная жизнь хищников
17.00 Самые опасные животные
18.00 Война генералов
19.00  Машины: разобрать и продать
21.00,  01.00 Роковая стихия
22.00,  02.00 Кровавые истории
00.00 Тюремные трудности

06.00,  10.55 Поместье сурикат
06.25,  14.30 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы
07.15,  15.30 Введение в собаковедение
08.10,  21.00 Симпатичные котята и щенки
09.05 Плохой пес
10.00 Территория животных
11.20 Укротитель по вызову
11.50 Детеныши животных
12.45 Укротители аллигаторов
13.40  Царство животных 
16.25 Проект «Щенки»
17.20 Приключения длиной в жизнь
18.15  Аквариумный бизнес
19.10 Дома на деревьях
20.05,  01.25 Человек и львы
21.55 Адская кошка 
22.50 Полиция Хьюстона
23.45 После нападения
00.35 Дикие и опасные

08.00 Германские племена (6+)

09.00, 18.05, 05.00 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Тайная война (12+)

11.00, 17.00, 04.00 Ферма во времена 
Тюдоров (12+)

12.10, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за 
мифами (12+)

13.10 История науки (12+)

14.15 Погода, изменившая ход истории 
(16+)

14.40, 15.50 Древний Египет (12+)

19.00, 06.00 Храмовая гора (12+)

22.00 Рождение, брак и смерть в эпоху 
Средневековья (12+)

23.05 Путь Махатмы Ганди (12+)

00.00, 07.00 Затерянный мир (12+)

01.00 Короли Хорватии (16+)

10.30 Гандбол
11.30 Гребля на байдарках и каноэ
13.00,  14.30, 18.45, 20.00, 21.00 Легкая 

атлетика
16.00,  00.35 Велоспорт
22.00 Прыжки на лыжах с трамплина
22.45 All sports
23.00 Про рестлинг
01.50 Снукер 

05.00,  12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20  Мы идем играть! (6+)

05.35,  09.25, 17.10 Лентяево (6+)

06.00  Прыг-скок команда (6+)

06.10,  16.00 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  М/с «Покойо» (6+)

09.05,  2.45 Бериляка учится читать (6+)

09.50  М/с «Фиксики» (6+)

10.55  Funny English (6+)

11.10  М/с «Забытые игрушки» (6+)

11.50  Мир удивительных приключений 

(6+)

12.40  М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (6+)

13.25,  03.50 М/с «Зигби знает все» (6+)

14.35  М/с «Паровозик Тишка» (6+)

15.55  Навигатор Апгрейд (12+)

17.45  М/с «Финли - пожарная машина» 

(6+)

18.30,  02.15 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 «Смешарики» (6+)

22.50  Куда глаза глядят (6+)

23.05  Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

23.50  Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)

10.00,  18.00, 02.00 «ОДНО ЗВЕНО»
11.25,  19.25, 03.25 «РЕАЛЬНОСТЬ»
13.25,  21.25, 05.25 «ЧАНГИ»
14.30,  06.30 «СЛУЖАНКА»
16.25,  00.25, 08.25 «ПРЕСЛЕДУЕТ 

ОПАСНОСТЬ»

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? 

(12+)
08.35, 22.00 Речные монстры (12+)
09.30, 04.10 Золотая лихорадка (12+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли аукционов 

(12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Курс экстремального вождения 

(16+)
16.20 Город наизнанку (12+)
17.15 «Сквозь кротовую нору»  

с Морганом Фрименом (12+)
18.10, 18.40 Повелители разума (16+)
20.00 Голые и напуганные (16+)
21.00 Железная дорога Аляски (12+)
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники за 

реликвиями (12+)

07.00  Главное вовремя! (12+)

11.00,  12.50, 13.55, 16.10, 16.55 Дайджест 
«Заголовки» (12+)

11.05  Будьте здоровы! (12+)

11.35  Д/с «Мастер путешествий» (12+)

12.00,  15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20  Кухня по (12+)

13.05 , 04.05 Губин-Live
14.00  Отдохни (12+)

14.10  Д/ф «Правила дорожного 
неуважения» (12+)

14.55  Что делать, если…
15.20  На Грушинской волне (12+)

16.15  Персона (12+)

16.35  Под капотом
17.10  Особый случай
18.10,  05.05 Радиорубка
18.55  МЧС-112 (12+)

19.10,  22.05 Картина дня
20.00,  20.45, 21.20 Картина дня. Самара
20.10  Спасибо, врачи!» (12+)

21.30  Актуальная студия (12+)

22.50  Д/с «Забытая война» (12+)

23.30  Практическая парапсихология
00.30  Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)

02.05  Национальный вопрос
03.05  В гостях у Елены Ханги.
05.50  Х/ф «Дом, который построил 

Свифт» (12+)

06.00,  07.00, 08.00, 09.00 Специальный 
репортаж (12+)

06.20,  07.20, 08.20 Дачная жизнь (12+)

06.30,  07.30, 08.30, 19.35 Право на маму (12+)

06.40,  07.40, 08.40, 13.45 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  Проект «Живая музыка. 
К 100-летию композитора 
А.Островского» (12+) 

12.00,  13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 События

12.10,  15.25 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.40,  16.10 Туризм (12+) 
13.05  Универсальный формат (12+)

14.00  Самарские судьбы (12+) 
14.25  Игровое шоу «Я  знаю!» (12+)

15.10  Город, история, события (12+) 
16.30  Поворот на 180 градусов (12+)

17.35  Made in Samara (12+) 
17.50  Д/с «Поколение.ru» (6+)  
18.15  Спик-шоу «Город С» (12+)

18.50,  19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.18,  20.18, 21.18, 00.18 Новости 
экономики и финансов

19.21,  20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
20.30  Репост Лины Шаховой (12+)

21.30  Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10  Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

00.30  Живая музыка (12+) 

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:                                                  

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:   

Уважаемые работники строительной отрасли 
Самарской области!

От имени депутатского корпуса Самарской губернской Думы сердечно по-
здравляю вас с профессиональным праздником!

Строитель - это самая мирная и самая созидательная профессия. Всё, что нас окружа-
ет - жилые дома, школы, больницы, промышленные предприятия, парки и скверы, - всё 
это создано благодаря вашему профессионализму, вашим творческим идеям и передо-
вым техническим решениям. 

Сегодня строительный комплекс Самарской области - это важнейший сектор эконо-
мики региона. Он насчитывает более 2000 предприятий и организаций, в которых трудят-
ся около 100 тысяч специалистов различного профиля.

Благодаря этому в регионе наблюдается стабильное развитие отрасли. За последние 
два года Самарская область вышла в лидеры и сегодня по объемам строительства зани-
мает второе место в ПФО. Это позволит решить задачу, которую поставил глава региона 
Николай Меркушкин, - выйти к 2020 году на ежегодный ввод 3,2 млн кв. м жилья, или 1 
квадратный метр на человека в год.

Поддержка строительной отрасли является одной из важнейших задач для органов вла-
сти нашего региона. Самарская губернская Дума в тесном взаимодействии с правительством 
области активно работает над законодательным обеспечением в строительной сфере. 

Уверен, что опыт, профессионализм и знания самарских строителей помогут 
справиться с этими задачами, обеспечить дальнейшую надежную работу строи-
тельного комплекса региона и его активное участие в реализации социальных про-
грамм. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в 
вашем столь нужном для людей труде!

Уважаемые строители!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и себя лично по-

здравляю вас с профессиональным праздником - Днем строителя!
Строительный сектор объединяет в себе людей различных специальностей - 

архитекторов, проектировщиков, инженеров, дизайнеров, рабочих. Все они рабо-
тают над тем, чтобы у жителей нашего города было комфортное жилье, а Самару 
украшали современные функциональные здания, удобные и надежные элементы 
инфраструктуры. 

С особой благодарностью хотелось отметить в этот день ветеранов строитель-
ного комплекса, заслуженных строителей, архитекторов и  наставников молодежи. 

Большинство строительных компаний сегодня ведут социально ориентиро-
ванную деятельность, являются активными участниками специальных акций, пар-
тнерами городской власти в реализации социальных программ. Успешно реша-
ется одна из самых острых проблем города - создание рынка доступного жилья.

Сегодня городские власти уделяют большое внимание внешнему виду Самары. 
Так, полным ходом идет реконструкция фасадов домов в исторической части горо-
да. В ближайшее время старому городу вернут его прежний облик. Благодаря эф-
фективному взаимодействию городских властей, бизнес-сектора и строительных 
компаний  удается решить проблему  точечной застройки в городе, своевременно 
регулировать внесение изменений в Правила застройки и землепользования, ве-
сти строительство в соответствии с Генеральным планом Самары. 

Желаю всем строителям успешной работы, хороших объемов и темпов, 
вдохновения, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, здоровья и бла-
гополучия вам и вашим близким. 
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05.00  Утро России (12+)

09.00,  03.05 Порт-Артур. Мы вернулись 
(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 (12+)

16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15  Прямой эфир (12+)

20.50  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00  Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

00.40  Черные мифы о Руси. От Ивана 
Грозного до наших дней (12+)

01.45  Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

04.00  Комната смеха (16+)

05.00  Доброе утро (12+)

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

09.15,  04.10 Контрольная закупка (12+)

09.45  Жить здорово! (12+)

10.55  Модный приговор (12+)

12.20,  21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

14.20  Добрый день (12+)

15.20  Т/с «ЯСМИН» (16+)

17.00  Наедине со всеми (16+)

18.00  Вечерние новости (12+)

18.50  Давай поженимся! (16+)

19.50  Пусть говорят (16+)

21.00  Время (12+)

23.30  Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)

01.25,  03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)

03.15  В наше время (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)

06.35  М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

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

(6+)

08.00,  09.00, 09.55, 13.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

09.30,  23.35, 00.00 6 кадров (16+)

10.25,  17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

11.25,  14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

11.55  Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)

15.00  Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00,  21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00  Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)

00.30  Большой вопрос (16+)

01.00  Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (16+)

03.05  Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)

03.30  Х/ф «МОРПЕХИ» (16+)

05.45  Музыка на СТС (16+)

06.00  НТВ утром (12+)

08.10  Спасатели (16+)

08.35  До суда (16+)

09.35,  10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00,  13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

11.55  Суд присяжных (16+)

13.20  Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.30  Прокурорская проверка (16+)

15.35,  18.35 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.30  Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)

19.45  Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

21.35,  00.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

22.30  Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал 
Мадрид» (Испания) - «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция (6+)

01.40  Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

02.40  Квартирный вопрос (0+)

03.45  Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)

05.15  Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

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,  12.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)

14.10,  16.00, 17.15, 01.50, 03.15, 04.35 Х/ф 

«ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)

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

20.30,  21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00  Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)

09.00  Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00,  11.00 Параллельный мир (12+)

11.30,  12.30 Т/с «АВРОРА» (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 «КОЛОНИЯ» (12+)

01.15  Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ» (16+)

03.00  Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)

05.15  Д/ф «10 способов» (12+)

07.00  Звезды большого города (16+)
07.20,  19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(12+)
07.25,  07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30,  19.30, 00.30 СТВ (12+)
08.00  Смешарики (6+)
08.15  Евробалкон (12+)
08.20  Твой застекленный балкон (12+)
08.25  Мой дом (12+)
08.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов (16+)
11.30  Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (12+)
13.30  Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00  Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00  Забавные люди и их питомцы (12+)
18.25  ABBA. Великолепная четверка (16+)
19.15  Про балконы (12+)
20.00  Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30  Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00  Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00,  01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00  Звезды большого города (12+)
02.00  Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
04.45  Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
05.15  Клуб юмора (16+)
06.10  Тайна живого духа (16+)

06.00  Настроение (12+)

08.10  Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (6+)

10.05  Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» (12+)

10.55  Доктор И... (16+)

11.30,  14.30, 17.30, 22.00 События (12+)

11.50  Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (12+)

14.50,  19.30 Город новостей (12+)

15.10,  21.45 Петровка, 38
15.25,  23.05 Без обмана (16+)

16.10,  17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

18.25  Право голоса (16+)

19.45  Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

22.30  Осторожно, мошенники! (16+)

00.00  События (12+)

00.20  Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (12+)

02.10  Исцеление любовью (12+)

03.10  Д/ф «Адреналин» (12+)

04.40  Специальный репортаж (12+)

05.20  Т/с «ДИКИМИ ТРОПАМИ» (12+)

06.00,  12.55, 20.50 «Открытая дверь» с 
Михаилом Покрассом (16+)

06.05,  19.55 Мировые новости (16+)
06.15  Новостя (12+)
06.20,  20.35 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  «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00  Документальный спецпроект (16+)
12.00  112 (16+)
12.40  Новостя (16+)
12.45  Мировые новости (12+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Засуди меня (16+)
15.00  Семейные драмы (16+)
16.00,  17.00 Не ври мне! (16+)
18.00  Верное средство (16+)
20.00  Технопарк (12+)
20.20  Тотальный футбол (12+)
20.40  Территория искусства (16+)
22.00,  04.30 Т/с «БОЕЦ» (16+)
01.00  Адская кухня-2 (16+)
02.30  Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 

ДИНАСТИИ» (16+)

06.30  Удачное утро (16+)

07.00,  07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

08.00  Полезное утро (16+)

08.40  Мультфильмы (0+)

09.15  Летний фреш (16+)

09.45  Х/ф «МОЯ ДОЧЬ» (16+)

11.30  По делам несовершеннолетних 
(16+)

12.30  Спасите нашу семью (16+)

14.15  Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

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

18.55,  00.00 Одна за всех (16+)

19.00  Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40  Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30  Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

02.25  Х/ф «ДИНАСТИЯ» (16+)

03.20  Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

05.10  Тайны еды (16+)

06.30  Евроньюс (12+)

10.00,  15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20  Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ» (12+)

12.25  «Уроки рисования» с Сергеем 
Андриякой (12+)

12.55  Д/с «Великие строения 
древности» (12+)

13.45,  00.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (12+)

14.50  Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10  Спектакль «На дне» (12+)

17.55  Звезды нового поколения (12+)

19.15  Больше, чем любовь (12+)

19.55  Большая семья (12+)

20.50  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00  Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах (12+)

21.40  Д/ф «Сквозь кротовую нору» с 
Морганом Фрименом» (12+)

22.30  Д/с «Бабий век» (12+)

23.20  Д/с «Счастливые люди» (12+)

01.30  Музыкальный момент (12+)

01.40  Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ» (16+)

06.00  Веселые истории из жизни-2 (16+)

06.15  Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» (16+)

08.10  Вот это вещь! (16+)

08.30  Улетные животные (16+)

09.30  Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

11.30  Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

14.30,  18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

15.30  Есть тема (16+)

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

19.00,  00.00 Улетное видео (16+)

22.00  КВН. Играют все (16+)

23.00  Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

00.30  Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00  Удачная ночь (16+)

01.30  Х/ф «КИКБОКСЕР-3. ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 

(16+)

03.30  Короли нокаутов (16+)

04.00  Мультфильмы (0+)

05.05,  02.15 Моя рыбалка (12+)

05.30  Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)

07.00  Панорама дня. LIVE (12+)

08.50,  01.25 Т/с «ТАКСИ» (16+)

09.45,  23.30 Эволюция (16+)

11.35,  16.05 Большой спорт (12+)

12.00  Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция из 

Швейцарии (6+)

16.25  Х/ф «АГЕНТ» (16+)

19.55  Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Финалы. Прямая 

трансляция из Швейцарии (6+)

23.10  Новости губернии (12+)

02.45  Диалог (12+)

03.10  Язь против еды (12+)

03.40  24 кадра (16+)

04.05  Наука на колесах (12+)

04.35  Рейтинг Баженова (16+)

06.00,  08.00 М/ф
07.00 Губерния. Итоги
07.15 Агрокурьер
07.30,  19.00, 00.30 «День». 

Информационный выпуск
09.25,  13.55 Пятница News
09.55,  17.00 Мир наизнанку
10.50 Богиня шопинга
12.50 Война невест
13.20 Свободен
14.25,  18.05, 20.00 Орел и решка
19.30  Шаг в право
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

9 августа вся Россия по сложившейся многолетней традиции широко и массово отмечает День 
физкультурника. Этот праздник силы, здоровья и физического совершенства, призванный объ-
единить спортсменов, тренеров, преподавателей физкультуры, ветеранов и любителей спорта мы 
встречаем в приподнятом настроении.

Исторический по своему значению визит в Самарскую область нашего президента Владимира 
Владимировича Путина дал официальный старт подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 
году. Футбольное первенство придаст мощный импульс развитию физкультуры и спорта, позво-
лит укрепить инфраструктуру региона и благоустроить наш областной центр, сделав его городом 
европейского уровня. Подготовка и проведение мундиаля - это мощный инструмент физического 
и нравственного воспитания молодежи, формирования здорового образа жизни.

Сегодня правительство области уделяет поддержке массового физкультурного движения, раз-
витию спорта высших достижений большое внимание, активно решаются проблемы, копившиеся 
десятилетиями. В губернии идет повсеместное строительство современных, доступных спортив-
ных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов и стадионов.

В последнее время в этой сфере наметился серьезный прогресс. За 2012-2013 годы построено 
72 спортивных объекта - в 2,5 раза больше, чем за предыдущие два года. Только в 2014 году плани-
руется сдать 69 спортобъектов. Мы намерены и дальше наращивать темпы развития спортивной 
инфраструктуры.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, отличной спортивной формы и 
успехов во всех начинаниях на благо нашего региона!

Занятия спортом и укрепление физической культуры - это естественная составляющая жизни 
современного, всесторонне развитого человека. Активный образ жизни дарит нам красоту и дол-
голетие, дает энергию и закаляет характер.  

В последние годы в Самаре делается многое для того, чтобы физкультура и спорт прочно вошли 
в повседневную жизнь горожан. В каждом районе ремонтируются старые и строятся новые места 
для занятий - от небольших дворовых площадок до крупных спортивных комплексов. 

Прогуляйтесь по Самаре - и вы увидите, что многие горожане уже выбрали для себя здоровый 
образ жизни. В нашем городе нет пустующих футбольных полей и катков, пыльных тренажеров и 
забытых теннисных кортов. Востребованы многочисленные спортивные секции, кружки и клубы, 
жители активно принимают участие в соревнованиях самого разного масштаба. 

Я очень рад тому, что физкультура и спорт с каждым годом объединяют все больше самарцев, 
привлекают в наш город гостей со всей страны и из-за рубежа. 

В этот праздничный день хочу пожелать всем крепкого здоровья, энергии и любви к спорту. 
Пусть здоровый образ жизни приносит вам радость и отличное настроение!

Уважаемые самарцы! Уважаемые спортсмены, ветераны спорта,  
сотрудники спортивных учреждений   

и все любители здорового образа жизни!
Поздравляю вас с Днем физкультурника!

Николай  Меркушкин,
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

«ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

•  Режиссер Владимир Нахабцев, из-
вестный зрителям своими фильмами 
«Лесник», «Москва. Три вокзала», 
«Улицы разбитых фонарей», сейчас 
приступил к съемкам новой картины 
для НТВ под рабочим названием 
«Отдел». В фильме снимаются Е. Си-
дихин, А. Заворотнюк, А. Бухаров.
В жизни главного героя есть три 
женщины, но он не может связать 
свою судьбу ни с одной из них. Одну 
из его возлюбленных и играет Ана-
стасия Заворотнюк. 

Евгений Сидихин мечется между 
тремя женщинами
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00,  12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии 
(12+)

07.25,  14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» 
(12+)

07.45,  14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)

07.50,  14.30 Свое дело (12+)

08.00,  14.40 Сохраняйте чек (12+)

08.10  Д/с «Самарская губерния. 
Страницы истории» (12+)

08.45  Мультимир (0+)

09.15  М/с «Друзья ангелов» (6+) 
09.25  М/с «Вирус атакует» (6+)

09.40  Д/ф «Животные-изобретатели» (16+)

10.30,  17.35 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)

10.55  Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ…» (12+)

12.05  Д/ф «Эволюция жизни на Земле» 
(16+) 

13.05,  15.05 Календарь губернии (12+)

13.10,  20.40 Т/с «ВЫЗОВ-2» (16+)

14.50  Школа здоровья (12+)

15.10,  06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)

15.55,  18.50, 21.55 Сеть (12+)

16.05,  22.30 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)

17.10  «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

18.00,  23.20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)

18.55,  00.25 Кстати (12+)

19.45  Открытый урок (12+)

19.55  Поисковый отряд (12+)

20.10  Рыбацкое счастье (12+)

20.25  Лапы и хвост (6+)

21.30  Родом из Куйбышева (12+)

21.45  Спорткласс (12+)

22.25,  00.30 Репортер (16+)

00.35  Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ (ОПАСНЫЙ 
ПИНГ-ПОНГ)» (16+) 

03.05  Х/ф «СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ» (16+)

04.30  Х/ф «ДИСКО» (16+)

06.00,  18.30 ВВС. 100 лет и один день
07.15  Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ»
09.00,  13.00, 18.00, 22.30 Новости дня
09.10,  13.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 

НЕСТОРА МАХНО»
16.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ»

19.15 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
21.00 Х/ф «ОТКЛОНЕНИЕ - НОЛЬ»
23.00 Незримый бой
00.30 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
02.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
03.55 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО»

05.00 Рыбология

05.35,  17.00 «Кид vs Кэт»

06.05 «Бренди и Мистер Вискерс»

06.30 «Суперкролик Реккит»

07.00 «Лило и Стич»

07.30,  18.40 «Финес и Ферб»

08.00 Узнавайка

11.00  «Тимон и Пумба»

12.30 «Спасатели в Австралии» 

14.10 «Американский дракон Джейк 

Лонг»

15.00 «Новая школа императора»

16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН»

16.30  «ПОДОПЫТНЫЕ»

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски»

18.10 «Классный ниндзя»

19.30 «Меч в камне»

21.10  «Гравити Фолз»

22.00 Т/с «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»

23.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

06.00,  14.00 «СЕТЬ»
08.20 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
10.15 «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
12.10 «АЛЕКС И ЭММА»
16.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
18.20 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
20.00 «НА ДОРОГЕ»
22.05 «ОХОТА»
00.05 «ХИЖИНА В ЛЕСУ»
01.50 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»

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

06.00, 18.25 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

09.25 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)

11.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ» (12+)

13.00 Х/ф «СЕМЬ КАБИНОК» (18+)

14.40 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (16+)

20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
(12+)

22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)

23.30 Х/ф «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ» 
(16+)

00.55 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 
(16+)

02.20 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН» (12+)

07.00 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
09.00 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ»
11.00 «БЕДУИН»
13.00 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
15.20 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ ИНТИМНЫЕ 

ИСТОРИИ О МОИХ СОСЕДЯХ»
17.10 «РУСАЛКА»
19.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
21.00 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.40 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ»
00.25 «МОСКВА»

06.00 180 минут

09.15 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ»

10.50,  00.20 Х/ф «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА»

12.30  Сделано в СССР

13.00,  16.00, 19.00 Новости

13.20 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

14.55 Забытая война

16.20,  23.30 Слово за слово

17.10 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»

19.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА»

21.55 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН»

01.50 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

08.40,  09.10, 16.20 Телемемуары
09.30  Х/ф «ГРИБНОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.20,  17.20 О.С.П.-студия
12.00,  13.35, 15.15, 16.50 Новогодний 

«Голубой огонек»
18.00 Кинопортрет
19.40 «Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»
21.05,  03.10 Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады
22.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»
23.55 Музыкальная история
00.00 В гостях у Михаила Жарова
01.15 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
02.40 Эта неделя в истории

06.00 Инженерные идеи
07.00,  20.00 Сделай или умри
08.00,  13.00, 22.00, 02.00 Научные глупости
09.00,  14.00 Роковая стихия
10.00,  15.00 Кровавые истории
11.00 Мегазаводы
12.00  Дикая стройка
16.00 Истории животного мира с 

Дэвидом Аттенборо
17.00 Самые опасные животные
18.00 Конвои: битва за Атлантику
19.00  Автореставраторы
21.00,  01.00 Увлекательная наука
00.00 Тюремные трудности

06.00,  10.55 Поместье сурикат
06.25,  14.30 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы
07.15,  15.30 Введение в собаковедение
08.10   Проект «Щенки»
09.05 Приключения длиной в жизнь
10.00 Территория животных
11.20 Укротитель по вызову
11.50 Чарльз и Джессика: история 

спасения
12.45 Укротители аллигаторов
13.40,   20.05 Человек и львы
16.25 Необычные животные
17.20 Как вырастить орангутанга
18.15  Симпатичные котята и щенки
19.10 Адская кошка
21.00 Приют для животных
21.55 В защиту дикой природы
22.50 Полиция Хьюстона
23.45 Рууд и его жуки
00.35 Дикие и опасные

08.00, 19.00, 06.00 Храмовая гора (12+)

09.00, 18.05, 05.00 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Тайная война (12+)

11.00, 17.00, 04.00 Ферма во времена 
Тюдоров (12+)

12.05, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за 
мифами (12+)

13.10 История науки (12+)

14.05 Рождение, брак и смерть в эпоху 
Средневековья (12+)

15.10 Путь Махатмы Ганди (12+)

16.10 Затерянный мир (12+)

22.00, 07.00 Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне (16+)

23.00 Императрицы Древнего Рима (12+)

00.10 Запретная история (16+)

01.10 Короли Хорватии (16+)

10.30,  16.00 Велоспорт

11.45 All sports

12.00,  18.45 Легкая атлетика

23.20,  02.45 Футбол. Кубок мира до 20 лет. 

Женщины

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 16.00 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 «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10 М/с «Випо-путешественник» (6+)

11.50 Мир удивительных приключений 

(6+)

12.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (6+)

13.25, 03.50 М/с «Зигби знает все» (6+)

14.35 М/с «Паровозик Тишка» (6+)

15.55 Навигатор Апгрейд (12+)

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+)

23.50 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)

10.00,  18.00, 02.00 «СИЦИЛИЙЦЫ»

11.45,  19.45, 03.45 «У СТЕН МАЛАПАГИ»

13.20,  21.20, 05.20 «ЧАНГИ»

14.25,  22.25, 06.25 «МЕЛЮЗГА»

16.10,  00.10, 08.10 «ГРЕШНИКИ И СВЯТЫЕ»

06.00, 16.20 Речные монстры (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, 02.55 Пятая передача (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Курс экстремального вождения 

(16+)
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+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

07.00  Главное вовремя! (12+)

11.00,  13.55, 16.10, 16.55 Дайджест 
«Заголовки»

11.05  Т/с «Все реки текут» (16+)

12.00,  15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20  Д/ф «Живая природа. Прямой 

репортаж» (12+)

12.55,  20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. 
Самара

13.05,  03.05 Радиорубка
14.00  Отдохни (12+)

14.10  Д/с «Забытая война» (12+)

14.55  Что делать, если… (12+)

15.20  Самарские судьбы. Роман Ренц (12+)

15.40  Аналитика на кухне (12+)

16.15  Персона (12+)

16.35  Умные вещи (12+)

17.10,  01.05, 04.05 Особый случай
18.10  Специальные проекты 

журналистов «КП» (12+)

18.55  Тревожная кнопка (16+)

19.10,  22.05, 02.05 Картина дня
20.10  Актуальная студия (12+)

21.30  На Грушинской волне (12+)

22.50  Д/с «Забытая война» (12+)

23.30  Практическая парапсихология
00.30  Д/ф «Жизнь и судьба»
05.05  В гостях у Елены Ханги.
05.50  Х/ф «Дом, который построил 

Свифт»  (12+)

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

06.21,  07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30,  07.30, 08.30, 17.35 Репост Лины 
Шаховой (12+)

06.45,  07.45, 08.45, 13.45 Д/с «Поколение.ru» 
(6+)  

06.55,  07.55, 08.55 Зарядка (6+) 
09.30  Игровое шоу «Я  знаю!» (12+)

10.10,  22.10 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (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  Право на маму (12+) 
14.30  Трофеи Авалона (12+)  
15.10  Город, история, события (12+) 
16.10  Туризм (12+) 
16.30  Поворот на 180 градусов (12+)

17.15  Герой нашего времени/Интервью 
(12+)

17.50  Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15  Спик-шоу «Город С» (12+)

18.45  Дачная жизнь (12+)

19.30  При своем мнении (16+)

19.45  Мастер спорта (12+) 
20.30  Просто о вере (12+)

21.30  Универсальный формат (12+) (повтор)
00.30  Живая музыка (12+) 

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  САМАРСКОЙ  ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ                                                

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА   

Уважаемые любители физической культуры!
От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно поздравляю вас с Днем физкуль-

турника!
Физкультурное движение в нашей стране имеет глубокие корни. Миллионы людей в России и сегодня 

являются приверженцами здорового образа жизни. Занятия физической культурой прочно вошли в по-
вседневную жизнь и стали ежедневной потребностью людей всех возрастов.

Сегодня традиции массового спорта получают новое развитие. В этом году Президент страны Влади-
мир Путин подписал Указ о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и оборо-
не». Возрождение комплекса ГТО станет дополнительным импульсом для массовых занятий спортом всего 
населения страны. А это обеспечит всестороннее физическое развитие людей, укрепление и сохранение 
здоровья, подготовку к защите Родины.

Глава нашего региона Николай Меркушкин подчеркнул, что возрождение массового физкультурного 
движения, поддержка детского и юношеского спорта, строительство спортивной инфраструктуры, про-
паганда здорового образа жизни являются сегодня важнейшими задачами для всех органов власти. 

Во многом достижению этих целей послужит реализация целевой программы «Развитие физкультуры и 
спорта в Самарской области» на 2014-2018 годы. Благодаря ей в 2010-2013 годах построено и реконструи-
ровано 109 спортивных объектов. В 2014 году планируется ввести в эксплуатацию 69 спортивных объектов. 

Уверен, что подготовка и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в нашем регионе станет 
ярким примером успешной реализации выбранного курса по развитию спорта.  

Пусть занятия физической культурой помогают вам, уважаемые земляки, укреплять здоровье, со-
хранять жизненную активность, добиваться намеченных целей! Успехов и удачи! 

Дорогие самарцы!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю всех с Днем физкуль-

турника!
С каждым годом все больше людей принимают участие в праздничных спортивных мероприятиях. Это замеча-

тельно, потому что спорт - это здоровая и счастливая жизнь. 
В советские годы было понятно, что здоровая нация не может существовать без широкого приобщения к физиче-

ской культуре, и практически во всех школах действовали спортивные кружки и клубы. И сегодня, возвращаясь к хоро-
шим традициям, властями всех уровней проводится масштабная работа по приобщению молодого поколения к спорту. 

Самара богата традициями, в том числе спортивными. Так, успешно приживаются ежегодные спартакиады среди 
муниципальных служащих на призы Самарской губернской Думы, забеги и состязания коммерческих организаций, 
соревнования в вузах, техникумах, школах.

Сегодня в городе идет активная работа по развитию именно массового спорта, доступного для каждого. Дума 
городского округа Самара принимает активное участие в организации и проведении спортивных мероприятий и 
проектов. Уже положительно зарекомендовал себя проект «Лето с футбольным мячом», который ежегодно собирает 
тысячи юных участников. В этом году при поддержке Думы городского округа Самара, областной и городской феде-
раций бокса продолжился проект  «Лето в боксерских перчатках», который стал очень популярным среди населения. 

Физическая культура не только укрепляет тело, но и душу. Не зря лозунг «В здоровом теле - здоровый дух» плотно 
укоренился в сознании наших граждан. Поэтому значение физкультуры и спорта в жизни общества трудно пере-
оценить. 

От имени депутатов поздравляю всех с праздником! Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успешных стартов, новых рекордов и побед. 
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05.00  Утро России (12+)

09.00  Генерал звездных войн (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 (12+)

16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15  Прямой эфир (12+)

20.50  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00  Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

00.40  Душа. Путешествие в посмертие 
(12+)

01.45  Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

03.25  Честный детектив (16+)

04.00  Комната смеха (16+)

05.00  Доброе утро (12+)

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

09.15,  04.10 Контрольная закупка (12+)

09.45  Жить здорово! (12+)

10.55  Модный приговор (12+)

12.20,  21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

14.20  Добрый день (12+)

15.20  Т/с «ЯСМИН» (16+)

17.00  Наедине со всеми (16+)

18.00  Вечерние новости (12+)

18.50  Давай поженимся! (16+)

19.50  Пусть говорят (16+)

21.00  Время (12+)

23.30  Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)

01.25,  03.05 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)

03.15  В наше время (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)

06.35  М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55  М/с «Смешарики» (0+)

07.30  М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)

08.00  Осторожно (16+)

08.30,  09.00, 09.55, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

09.30,  13.30, 14.00, 23.35, 00.00 6 кадров (16+)

10.25,  17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

11.25,  14.05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

11.55  Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)

15.05,  16.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00  Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00  Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+)

00.30  Большой вопрос (16+)

01.05  Х/ф «МОРПЕХИ» (16+)

03.20  Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)

03.45  Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)

05.40  Музыка на СТС (16+)

06.00  НТВ утром (12+)

08.10  Спасатели (16+)

08.35  До суда (16+)

09.35,  10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00,  13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

11.55  Суд присяжных (16+)

13.20  Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.30  Прокурорская проверка (16+)

15.35,  18.35 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.30  Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)

19.55  Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

21.50  Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.35  Сегодня. Итоги (16+)

00.00  Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

02.00  Дачный ответ (0+)

03.05  Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

05.00  Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

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  Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)

12.30  Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)

15.00,  16.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)

19.00,  19.35, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30,  21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00  Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

01.55  Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

03.20  Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)

06.00,  05.45 Мультфильмы (0+)

09.00  Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00,  11.00 Параллельный мир (12+)

11.30,  12.30 Т/с «АВРОРА» (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 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА» (16+)

01.15  Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+)

04.00  Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ» (16+)

07.00,  01.00 Звезды большого города (16+)

07.20,  19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(12+)

07.25,  07.50, 08.30 Погода (12+)

07.30,  19.30, 00.30 СТВ (12+)

08.00  Смешарики (6+)

08.15  Мой дом (12+)

08.20  Евробалкон (12+)

08.25  Про балконы (12+)

08.30  М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 6+

09.00  Дом-2. Lite (16+)

10.30  Битва экстрасенсов (16+)

11.30  Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)

13.30  Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00  Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

20.00  Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.30  Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

21.00  Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (16+)

23.00  Дом-2. Город любви (16+)

00.00,  01.30 Дом-2. После заката (16+)

02.00  Х/ф «КЛЕТКА-2» (16+)

03.50  Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)

04.15  Т/с «НИКИТА-3» (16+)

05.10  Смех с доставкой на дом (16+)

06.10  Тайна предвидения (16+)

06.00  Настроение (12+)

08.15  Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)

10.05  Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» (12+)

10.55  Доктор И... (16+)

11.30,  14.30, 17.30, 22.00 События (12+)

11.50  Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (12+)

14.50,  19.30 Город новостей (12+)

15.10,  21.45 Петровка, 38
15.25  Без обмана (16+)

16.10,  17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

18.20  Право голоса (16+)

19.45  Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

22.30  Линия защиты (16+)

23.05  Хроники московского быта (12+)

00.00  События (12+)

00.20  Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
(16+)

03.55  Осторожно, мошенники! (16+)

04.25  Д/ф «Секретный космос» (12+)

05.20  Т/с «ДИКИМИ ТРОПАМИ» (12+)

06.00,  12.55 «Открытая дверь» с 
Михаилом Покрассом (16+)

06.05  Тотальный футбол (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+)

06.55,  12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

07.00  Технопарк (12+)

07.20,  12.45, 20.00 Новостя (12+)

07.30,  21.00 Смотреть всем! (16+)

09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00  Документальный спецпроект (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+)

21.30,  02.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

01.00  Адская кухня-2 (16+)

05.00  Х/ф «ШИЗА» (16+)

06.30  Удачное утро (16+)

07.00,  07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

08.00  Полезное утро (16+)

08.40  Мультфильмы (0+)

09.15  Летний фреш (16+)

09.45  Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (16+)

11.30  По делам несовершеннолетних 
(16+)

12.30  Спасите нашу семью (16+)

14.15  Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

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

18.55,  00.00 Одна за всех (16+)

19.00  Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40  Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30  Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

02.25  Х/ф «ДИНАСТИЯ» (16+)

03.20  Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

05.10  Тайны еды (16+)

06.30  Евроньюс (12+)
10.00,  15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20  Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 

АЙВЕРС» (12+)
12.25  «Уроки рисования» с Сергеем 

Андриякой (12+)
12.55  Д/с «Великие строения 

древности» (12+)
13.45,  0 0.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (12+)
15.10  Спектакль «Идиот» (12+)
18.00  Звезды нового поколения (12+)
19.15  Д/ф «Тайный советник Королева» 

(12+)
19.55  Вечер Юлия Кима в Доме актера 

(12+)
20.35  Д/ф «Старый город Гаваны» (12+)
20.50  Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00  Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах (12+)

21.40  Д/с «Сквозь кротовую нору» с 
Морганом Фрименом» (12+)

22.30  Д/с «Бабий век» (12+)
23.20  Д/с «Счастливые люди» (12+)
01.30  Х.Родриго. Концерт «Аранхуэс» 

(12+)
01.55  Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ» (16+)

06.00  Веселые истории из жизни-2 (16+)

06.40  Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (16+)

08.10  Вот это вещь! (16+)

08.30  Улетные животные (16+)

09.30  Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

11.30  Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

14.30,  18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

15.30  Есть тема (16+)

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

19.00,  00.00 Улетное видео (16+)

22.00  КВН. Играют все (16+)

23.00  Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

00.30  Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00  Удачная ночь (16+)

01.30  Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» (16+)

03.30  Короли нокаутов (16+)

04.00  Мультфильмы (0+)

05.00  Моя рыбалка (12+)

05.30  Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)

07.00  Панорама дня. LIVE (12+)

08.50,  01.25 Т/с «ТАКСИ» (16+)

09.45,  00.15 Эволюция (16+)

10.50,  15.00, 23.55 Большой спорт (12+)

11.15  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Ходьба 20 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейцарии (6+)

12.50  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Швейцарии (6+)

15.20  Трон (12+)

15.50  Большой скачок (12+)

16.20  Х/ф «АГЕНТ» (16+)

19.50  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии (6+)

02.15,  02.45 Полигон (16+)

03.10  Авианосец (16+)

03.40,  04.05, 04.35 Рейтинг Баженова (16+)

06.00,  08.00 М/ф
07.00 Шаг в право
07.30,  19.00, 00.30 «День». 

Информационный выпуск
09.20,  13.50 Пятница News
09.50,  17.05 Мир наизнанку
10.50 Богиня шопинга
12.50 Война невест
13.20 Свободен
14.25,  18.05, 20.00, 21.00 Орел и решка
19.30  Балконный вопрос
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ• Популярный 
актер Игорь Ясу-
лович, настоящий 
мастер эпизода, на 
счету которого уже 
более ста сорока 
ролей в кино, не 
думает ни о возрас-
те, ни об отдыхе. Не 
так давно зрите-
ли видели его в 
фильмах «Обратная 

«МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» «Богиня шопинга»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  В Самарской области пройдет агропромышленная выставка 

Игорь Ясулович не думает  
о возрасте

сторона Луны», «Одесса-мама». А 
сейчас артист находится на гастро-
лях в Эдинбурге. 
- Скоро зрители телеканала «Россия» 
увидят продолжение сериала 
«Земский доктор», новый сезон 
называется «Любовь вопреки», где 
я играю генерала Алексея Дмитрие-
вича, - поведал журналистам Игорь 
Николаевич. 

Александра Романова

С 5 по 6 сентября в пос. Усть-
Кинельский на базе Поволжской 
машиноиспытательной станции 
пройдет XVI Поволжская агро-
промышленная выставка. Фо-
рум организован министерством 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области 
при поддержке правительства 

Самарской области. 
Из года в год выставка стано-

вится все представительнее - фо-
рум объединяет более 600 участ-
ников, заключаются договоры на 
сумму более 800 млн рублей, по-
сещают выставку около 100 ты-
сяч гостей. 

Самая обширная площад-
ка выставки - «Агротехнопарк». 
Здесь десятки компаний разме-
щают более двухсот комбайнов, 

тракторов и почвообрабатываю-
щих орудий разных марок и про-
изводителей. Предприятия пред-
лагают не только технику, но и 
целый пакет услуг: технологии, 
гарантийный и послегарантий-
ный ремонт. В этом году плани-
руется провести экспресс-ис-
пытания сельскохозяйственной  
техники в полевых условиях. 

В рамках экспозиции живот-
новодства более 50 участников 

демонстрируют своих любимцев: 
от экстравагантных птиц до стат-
ных племенных быков. Настоя-
щим украшением выставки уже 
третий год подряд станет кон-
курс красоты среди молочных 
буренок голштинской породы. 

На импровизированной «Ули-
це фермеров» посетители вы-
ставки попробуют деревенскую 
продукцию. Широко представле-
ны ведущие предприятия  пище-
вой промышленности - более 300 
крупных и подсобных хозяйств 
покажут свои товары.

В рамках деловой програм-
мы  выставки пройдет форум по 
сельскому туризму, где муници-
пальные районы смогут презен-
товать проекты по развитию это-
го направления в своем районе, 
а жители представят удивитель-
ные образцы народных ремесел.

Кроме того, участников и го-
стей выставки ожидает насы-
щенная культурная программа  с 
выступлениями профессиональ-
ных и самодеятельных артистов.

Время работы экспозиций с 
10.00 до 17.00.

Поделиться ОПЫТОМ
Ежегодно форум посещают около 100 000 человек
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00,  12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии 
(12+)

07.25,  14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.45,  14.25, 19.35 Азбука потребителя (12+)

07.50,  14.30 Открытый урок (12+)

08.00  Поисковый отряд (12+)

08.15,  14.45 Родом из Куйбышева (12+)

08.30  Рыбацкое счастье (12+)

08.40  Спорткласс (12+)

08.50,  20.05 Мир увлечений (12+)

09.00  Мультимир (0+)

09.30  М/с «Друзья ангелов» (6+) 
09.40  М/с «Вирус атакует» (6+)

09.55  Д/с «Скромное обаяние 
современных технологий» (16+)

10.25,  17.15 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)

10.50  Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

12.05,  13.05, 15.05, 17.10 Календарь 
губернии (12+)

12.10  Д/ф «Пулемет» (16+) 
13.10,  20.40 Т/с «ВЫЗОВ-2» (16+)

15.10,  06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)

15.55,  18.55, 21.55 Сеть (12+)

16.05,  22.35 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)

17.40,  23.20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+) 
18.25  Д/с «Евромакс: окно в Европу» (12+)

19.20  Агрокурьер (12+)

19.40  F1 (12+)

19.50  Дом дружбы (12+)

20.15  Футбольный регион (12+)

21.30  Есть вопросы (12+)

22.25,  00.25 Вечерний патруль (16+)

22.30,  00.30 Репортер (16+)

00.35  Тратим без жертв (16+)

01.25  Д/ф «Эволюция жизни на Земле» 
(16+)

02.20  На музыкальной волне (16+)

04.00  Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ…» (12+)

06.00,  18.30 ВВС. 100 лет и один день
07.00 ВМФ СССР. Хроника Победы
07.25 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
09.00,  13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
09.10,  13.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 

НЕСТОРА МАХНО»
16.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ»
19.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
20.30 Х/ф «КОММУНИСТ»
23.00 Незримый бой
00.30 Х/ф «РАЛЛИ»
02.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ»
05.05 Арктика. Мы вернулись

05.00 Рыбология

05.35,  17.00 «Кид vs Кэт»

06.05 «Бренди и Мистер Вискерс»

06.30 «Суперкролик Реккит»

07.00 «Лило и Стич»

07.30,  18.40 «Финес и Ферб»

08.00 Узнавайка

11.00  «Тимон и Пумба»

12.30 «Меч в камне»

14.10 «Американский дракон Джейк 

Лонг»

15.00 «Новая школа императора»

16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН»

16.30  «ПОДОПЫТНЫЕ»

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски»

18.10 «Классный ниндзя»

19.30 «Лис и пес»

21.10  «Гравити Фолз»

22.00 Т/с «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»

23.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

10.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
12.20 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
14.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
16.35 «ЖИВОТНОЕ»
18.20 «ИГРЫ СТРАСТИ»
20.00 «УКРЫТИЕ»
22.10 «ЛЮБОВЬ»
00.25 «НА ДОРОГЕ»
01.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»

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

06.00, 18.25 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

07.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)

09.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

11.25 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» 
(16+)

13.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА» 
(16+)

14.35 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ» (16+)

20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ДВА ДНЯ» (12+)

22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ 
ПЕЧАЛИ...» (18+)

23.50 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

01.40 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (16+)

02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

07.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
08.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
10.24 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
12.10 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
13.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
15.55 «ГОРЬКО!»
17.45 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
19.25 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
21.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
22.55 «ГОД СОБАКИ»
01.10 «КЛОУНЫ»

06.00 180 минут

09.15 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ»

10.55,  00.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ»

12.20  Любимые актеры

13.00,  16.00, 19.00 Новости

13.20 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

14.55 Тайные знаки

16.20,  23.20 Слово за слово

17.10 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»

19.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА»

21.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»

01.35 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

06.00,  07.35, 09.15, 10.50 Новогодний 
«Голубой огонек»

10.20  Телемемуары
11.20  О.С.П.-студия
12.00 Кинопортрет
13.40 «Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»
15.05,  21.10, 03.05 Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады
13.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»
17.55,  01.25 Музыкальная история
18.00 В гостях у Михаила Жарова
19.15 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
20.40 Эта неделя в истории
22.05 Х/ф «НЕЖНАЯ КОЖА»
00.00 Мастера искусств

06.00 Инженерные идеи
07.00,  20.00 Сделай или умри
08.00,  10.00, 15.00, 13.00, 23.00 Научные 

глупости
09.00,  14.00 Увлекательная наука
11.00 Мегазаводы
12.00  Дикая стройка
16.00 Истории животного мира с 

Дэвидом Аттенборо
17.00 Самые опасные животные
18.00 Конвои: битва за Атлантику
19.00  Автореставраторы
21.00,  01.00 Расплавленные деньги
22.00,  02.00 Необычные промыслы
00.00 Тюремные трудности

06.00,  10.55 Поместье сурикат
06.25,  14.30, 19.10  Стив Ирвин: в защиту 

дикой природы
07.15,  15.30 Введение в собаковедение
08.10   Необычные животные
09.05 Как вырастить орангутанга 
10.00 Территория животных
11.20 Укротитель по вызову
11.50 Неотложная ветеринарная 

помощь
12.45 Укротители аллигаторов
13.40,   20.05, 01.25 Человек и львы
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Знакомство с ленивцами
18.15  Приют для животных
21.00 Неизведанные острова
21.55 Моя дикая привязанность
22.50 Полиция Хьюстона
23.45 Меня укусили
00.35 Дикие и опасные

08.00, 19.00, 06.00 Храмовая гора (12+)

09.00, 18.05, 05.00 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Тайная война (12+)

11.00, 17.00, 04.00 Ферма во времена 

Тюдоров (12+)

12.10, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за 

мифами (12+)

13.10 История науки (12+)

14.15, 22.00, 07.00 Запретная история (16+)

15.10 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)

16.00 Древние миры (12+)

23.00 Тайны прошлого (12+)

00.00 История Китая (12+)

01.00 Короли Хорватии (16+)

10.30,  19.45, 03.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы

19.00  Велоспорт
00.05,  00.40 All sports
00.10 Конный спорт
00.30 Гольф
00.35 Парусный спорт
01.00  Футбол. Кубок мира до 20 лет. 

Женщины

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 16.00 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, 01.10 М/с «Покойо» (6+)

09.05, 02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10 М/с «Випо-путешественник» (6+)

11.50 Мир удивительных приключений 

(6+)

12.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (6+)

13.25, 03.50 М/с «Зигби знает все» (6+)

14.35 М/с «Паровозик Тишка» (6+)

15.55 Навигатор Апгрейд (12+)

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+)

23.50 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)

10.00,  18.00, 02.00 «КОНЕЦ ВЕКА»

12.05,  20.05, 04.05 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЛЮБОВЬ»

13.45,  21.45, 05.45 «ЧАНГИ»

14.50,  22.50, 06.50 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС 

ПРОТИВ СИВЕР»

16.25,  00.25, 08.25 «УЛЕТНЫЙ РЕЙС»

06.00 Реальные дальнобойщики (12+)
06.50 Пятая передача (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, 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 ретро-

автомобилей (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Курс экстремального вождения 

(16+)
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+)

07.00  Главное вовремя! (12+)
11.00,  13.55, 16.10 Дайджест «Заголовки» 

(12+)
11.05  Т/с «Все реки текут» (16+)
12.00,  15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20  Д/ф «К себе через полмира» (12+)
12.55,  20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. 

Самара
13.05  Умные вещи (12+)
13.25  С пультом по жизни (12+)
13.35  Отчаянный домохозяин
14.00  Отдохни (12+)
14.10  Д/с «Забытая война» (12+)
14.55  Что делать, если… (12+)
15.15  Проект «За и против». «Домик 

детства» (12+)
15.30  Проект «На языке сердца». 

«Лекарство от ксенофобии» (12+)
15.40  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+)
21.30  Актуальная студия (12+)
22.50  Д/с «Забытая война» (12+)
23.30  Практическая парапсихология
00.30  Д/ф «Жизнь и судьба»
01.05  Радиорубка

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

06.21,  07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30,  07.30, 08.30, 17.35 Мастер спорта (12+)

06.45,  07.45, 08.45, 13.45, 18.45 Д/с «И в 
шутку, и всерьез» (6+)  

06.55,  07.55, 08.55 Зарядка (6+) 
09.30  Просто о вере (12+) 
10.10  Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (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+)  
15.10  Город, история, события (12+) 
16.10  Туризм (12+) 
16.25  Дачная жизнь (12+)

16.35  Поворот на 180 градусов (12+)

17.15,  19.35 Герой нашего времени/
Интервью (12+)

17.50  Д/с «Поколение.ru» (6+)  
18.15  Спик-шоу «Город С» (12+)

21.30  Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10  Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ» (16+)

00.30  Живая музыка (12+) 

Александра Романова

11-12 сентября в отеле «Ренес-
санс» состоится VIII Самарский 
межрегиональный экономиче-
ский форум «Кластерная полити-
ка - основа инновационного раз-
вития национальной экономики».

Форум является мероприяти-
ем международного уровня, про-
ходит ежегодно в формате диало-

га представителей государствен-
ной власти, науки, бизнеса и об-
щественности. Участники встре-
чи обсудят и выработают инстру-
менты и механизмы реализации 
кластерного подхода и кластерных 
инициатив в России. 

В центре внимания форума бу-
дут следующие вопросы:

  современная кластерная по-
литика в России и мире. Опыт ре-
ализации кластерного подхода в 

субъектах Российской Федера-
ции; 

  модели управления кластера-
ми и возможности адаптирования 
их под новые экономические усло-
вия. Выбор эффективной для Рос-
сии модели управления кластерами;

  роль инжиниринговых цен-
тров в инновационном развитии 
кластеров;

  решение вопросов кадрово-
го обеспечения и образователь-

РАЗВИТИЕ  Кластерная политика

В формате инноваций
В Самаре состоится межрегиональный экономический форум

ные инициативы для развития 
кластеров.

К участию в форуме приглаше-
ны следующие эксперты: помощ-
ник Президента РФ Андрей Белоу-
сов, заместитель Правительства РФ 
Аркадий Дворкович, первый за-
меститель министра промышлен-
ности и торговли РФ Глеб Ники-
тин, министр регионального разви-
тия РФ Игорь Слюняев, уполномо-
ченный при Президенте РФ по пра-
вам предпринимателей Борис Ти-
тов, статс-секретарь - заместитель 
министра экономического разви-
тия РФ Олег Фомичев, губернато-
ры регионов РФ и другие официаль-
ные лица.

Приветствуя будущих участни-
ков и гостей форума на сайте http://
forum.economy.samregion.ru/, врио 
губернатора Самарской области 
Николай Меркушкин отметил: 
«Инновационные территориальные 
кластеры, уже созданные и форми-
рующиеся в российских регионах, 
должны стать надежными направ-
ляющими в переходе национальной 
экономики на инновационный путь 
развития, повышении ее конкурен-
тоспособности. Для этого мы долж-
ны научиться создавать свои конку-
рентоспособные технологии и про-
дукты. Это главный вопрос, на кото-
рый нужно ответить нашим инно-
вационным кластерам».
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05.00  Утро России (12+)

09.00,  03.30 Запрещенная история (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 (12+)

16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15  Прямой эфир (12+)

20.50  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00  Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

00.40  Страшный суд (12+)

01.50  Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

04.25  Комната смеха (16+)

05.00  Доброе утро (12+)

09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости (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+)

14.20  Добрый день (12+)

15.20  Т/с «ЯСМИН» (16+)

17.00  Наедине со всеми (16+)

18.00  Вечерние новости (12+)

18.50  Давай поженимся! (16+)

19.50  Пусть говорят (16+)

21.00  Время (12+)

23.30  Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)

01.20,  03.10 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)

03.50  В наше время (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)

06.35  М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55  М/с «Смешарики» (0+)

07.30  М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)

08.00  Осторожно (16+)

08.30,  09.00, 09.55, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

09.30,  14.00, 00.00 6 кадров (16+)

10.25,  17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

11.25,  14.05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

11.55  Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+)

15.05  Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00  Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00  Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
(16+)

00.30  Большой вопрос (16+)

01.05  Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)

03.00  Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

06.00  НТВ утром (12+)

08.10  Спасатели (16+)

08.35  До суда (16+)

09.35,  10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00,  13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

11.55  Суд присяжных (16+)

13.20  Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.30  Прокурорская проверка (16+)

15.35,  18.35 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.30  Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)

19.55  Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

21.50  Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.35 Сегодня. Итоги (16+)

00.00  Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

03.00  Дикий мир (0+)

03.10  Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

05.00  Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

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  Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 
КИМОНО» (16+)

12.30  Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
(12+)

15.10,  16.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

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

20.30,  21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00  Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

02.55  Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

04.55  Живая история. Интердевочка. 
Путешествие во времени (16+)

06.00,  05.45 Мультфильмы (0+)

09.00  Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00,  11.00 Параллельный мир (12+)

11.30,  12.30 Т/с «АВРОРА» (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 «ЗЛОВЕЩЕЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (18+)

01.15  Х/ф «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА» (16+)

03.00  Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+)

07.00  Бюро стильных идей (16+)
07.20,  19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(12+)
07.25,  07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30,  19.30, 00.30 СТВ (12+)
08.00  Смешарики (6+)
08.20  Евробалкон (12+)
08.25  Мой дом (12+)
08.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов (16+)
11.30  Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (16+)
13.30  Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00  Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00  Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (16+)
20.00  Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30  Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00  Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (12+)
22.35  Комеди клаб. Лучшее (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00,  01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00  Звезды большого города (12+)
02.00  Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ» (16+)
03.35  Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
04.05  Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.55  Клуб юмора (16+)
06.05  Ангелы смерти (16+)

06.00  Настроение (12+)

08.15  Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР» (12+)

10.20  Тайны нашего кино (12+)

10.55  Доктор И... (16+)

11.30,  14.30, 17.30, 22.00 События (12+)

11.50  Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (12+)

14.50,  19.30 Город новостей (12+)

15.10,  21.45 Петровка, 38
15.25  Хроники московского быта (12+)

16.10,  17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

18.25  Право голоса (16+)

19.45  Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

22.30  Истории спасения (16+)

23.05  Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» (12+)

00.00  События (12+)

00.20  Х/ф «РУГАНТИНО» (16+)

02.35  Исцеление любовью (12+)

03.30  Д/ф «Братья Нетто. История 
одной разлуки» (12+)

04.20  Д/ф «Дело судей» (12+)

05.15  Т/с «ДИКИМИ ТРОПАМИ» (12+)

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  Вам и не снилось (16+)
12.00  112 (16+)
12.40,  19.55 Мировые новости (16+)
12.45,  20.00 Новостя (12+)
12.55  «Открытая дверь» с Михаилом 

Покрассом (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Засуди меня (16+)
15.00  Семейные драмы (16+)
16.00,  17.00 Не ври мне! (16+)
18.00  Верное средство (16+)
20.05  Первые лица (16+)
20.25  Территория искусства (16+)
20.25  Звездные новости (16+)
20.40  К 10-летию Самарской гильдии строителей 

(16+)
21.30,  02.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» 

(16+)
01.00  Адская кухня-2 (16+)
05.00  Чистая работа (12+)

06.30  Удачное утро (16+)

07.00,  07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40  Мультфильмы (0+)

09.20  Летний фреш (16+)

09.50  Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (16+)

11.30  По делам несовершеннолетних 
(16+)

12.30  Спасите нашу семью (16+)

14.15  Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

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

18.55,  00.00 Одна за всех (16+)

19.00  Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40  Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30  Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

02.25  Х/ф «ДИНАСТИЯ» (16+)

03.20  Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

05.10  Тайны еды (16+)

10.00,  15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20  Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ» 

(12+)
11.55  Д/ф «Мелодия души. Сергей 

Слонимский» (12+)
12.25  «Уроки рисования» с Сергеем 

Андриякой (12+)
12.55  Д/ф «Загадки мумии Нефертити» 

(12+)
13.45,  00.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (12+)
15.10  Спектакль «Последние» (12+)
17.45  Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы» (12+)
18.00  Звезды нового поколения (12+)
19.15  Д/ф «Ирина Мазуркевич. От 

Мозыря до Парижа» (12+)
19.55  Д/ф «Silentium» (12+)
20.50  Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00  Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах (12+)

21.40  Д/с «Сквозь кротовую нору» с 
Морганом Фрименом» (12+)

22.30  Д/с «Бабий век» (12+)
23.20  Д/с «Счастливые люди» (12+)
01.30  Н.Метнер. «Романтическая 

соната» (12+)

06.00,  03.15 Веселые истории из жизни-2 

(16+)

06.20,  01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА» (16+)

08.10  Вот это вещь! (16+)

08.30  Улетные животные (16+)

09.30  Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

11.30  Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

14.30,  18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

15.30  Есть тема (16+)

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

19.00,  00.00 Улетное видео (16+)

22.00  КВН. Играют все (16+)

23.00  Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

00.30  Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00  Удачная ночь (16+)

03.30  Короли нокаутов (16+)

04.00  Мультфильмы (0+)

07.00  Панорама дня. LIVE (12+)
08.50,  01.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.45,  00.15 Эволюция (16+)
10.40,  14.45, 23.55 Большой спорт (12+)
11.05, 19.55  Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Ходьба 20 км. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейцарии (6+)

12.45  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Швейцарии (6+)

15.05,  04.00, 15.40, 04.30 Полигон (16+)
16.15,  16.35 Страницы истории 

самарской контрразведки (12+)
16.55  Мир увлечений (12+)
17.05  Спорткласс (12+)
17.15  Рыбацкое счастье (12+)
17.25  Футбольный регион (12+)
17.45  Поисковый отряд (12+)
18.00  Родом из Куйбышева (12+)
18.15  F1 (12+)
18.25  Есть вопросы (12+)
18.50  Азбука потребителя (12+)
18.55  Сеть (12+)
19.00  Новости губернии (12+)
19.20  О чем говорят (12+)
19.35  Кто в доме хозяин (12+)
19.50  Репортер (16+)
02.05,  02.40, 03.05 Рейтинг Баженова (16+)

06.00,  08.00 М/ф

07.00 Семейные ценности

07.30,  19.00, 00.30 «День». 

Информационный выпуск

09.25,  14.00 Пятница News

09.55,  17.20 Мир наизнанку

10.50 Богиня шопинга

12.50 Война невест

13.25 Свободен

14.30,  18.00, 19.50, 20.50 Орел и решка

19.30  Стеклим балкон

23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овны будут много 

общаться с друзьями, но 
рекомендуется быть тактичным 
и корректным даже во время 
споров. Вы сумеете избежать 
неприятностей, укрепить пар-
тнёрские отношения и успешно 
разобраться в личных взаимоот-
ношениях. Экономно распреде-
ляйте силы между домашними 
делами. И помните: не должно 
быть долгов! Если вы кому-то 
должны, что-то пообещали - 
выполните. Можете помочь, 
одолжить - не отказывайте. 

  ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Телец в начале недели не 
должен бояться навалив-
шейся работы - вы успешно 
справитесь с ней. Подумайте 
об изменении в доме: оно не 
обязательно должно быть 
глобальным, но существен-
ным. Выбор и приобретение 
новой одежды также не 
помешает. Самочувствие 
может вносить свои кор-
рективы в вашу активность. 
Не всегда будет получаться 
сделать желаемое в срок и 
так, как вам хотелось. В кон-
це недели Тельцам придётся 
ужать карман из-за проблем 
у самых близких. 

 БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

Для Близнецов желательно 
исключить любую незакон-
ную деятельность в понедель-
ник-вторник, а при стол-
кновении с законом лучше 
потерять часть денег, но при 
этом избежать осложнений. 
Забавные переплёты событий, 
в которые Близнецы могут 
попасть в своих приключе-
ниях с друзьями, не так уж 
невинны и небезопасны, не 
переступайте грань разумно-
го. Ведите себя осторожно, 
возможны нежелательные 
встречи, уделите внимание 
сохранности материальных 
ценностей. 

 РАК 
(22.06 - 23.07)

Старайтесь все важные дела 
успеть с понедельника до 
среды. Неделя порадует 
Раков спокойствием на фи-
нансовом фронте, в личных 
же делах бои пройдут с 
переменным успехом, а их 
результаты будут зависеть 
от вашего умения идти на 
компромисс и быть тактич-
ным в высказываниях. Не 
идите на поводу собствен-
ного самомнения, капризов 
и слабостей. В выходные об-
устройте себе пространство 
для уединения, расслабле-
ния и отдыха. Хорошо про-
вести эти дни на природе. 

  ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Многие из Львов с начала 
недели начнут по-иному вос-
принимать мир и своё место 
в нём. Во вторник, вспомнив 
о своих обязанностях в 
учебном заведении, найдёте 
оригинальный способ для 
изучения новых материа-
лов. Время отшельничества 
закончилось. Пора показать 
себя в свете. Навёрстывайте 
упущенное, завоёвывайте 
новые горизонты. В конце 
недели сосредоточьтесь - это 
вероятный момент для реши-
тельного прорыва, проявляй-
те активность и не скрывайте 
эмоции. 

 ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Благоприятная неделя для 
заключения брака, а также 
начала семейных и любов-
ных отношений. В середине 
недели, как ни странно, не 
стоит беспокоиться из-за не 
слишком хороших отно-
шений с родственниками. 
Девы, находясь под властью 
планет, комфортно будут чув-
ствовать себя в необычной 
обстановке, с нестандартной 
мебелью, с заморскими 
вещицами. Их будут притяги-
вать экзотические выставки, 
необычные общества. Время 
проявить дипломатические 
способности. 

•  В новом сезоне 
популярного 
проекта канала 
СТС «Молодежка» 
зрители увидят 
Андрея Мерзли-
кина. Он сыграл 
играющего 
тренера Максима 
Стрельцова – че-
ловека с жестким 

«Война невест»

Андрей Мерзликин вспомнил 
детство

характером и агрессивной манерой 
игры. В одном эпизоде он даже нанес 
серьезную травму своему против-
нику Денису Никифорову (по роли 
– Сергею Макееву). Но пусть зрители 
не пугаются, ведь речь идет только о 
киносюжете!

«КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

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 Агрокурьер (12+)

07.40  F1 (12+)

07.50,  14.25 Дом дружбы (12+)

08.05  Мир увлечений (12+)

08.15,  14.40 Футбольный регион (12+)

08.35  Есть вопросы (12+)

09.00  Мультимир (0+)

09.30  М/с «Друзья ангелов» (6+) 
09.40  М/с «Вирус атакует» (6+)

09.55  Д/с «Съедобная история искусств» 
(16+)

10.25,  17.15 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)

10.50,  05.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

12.05  Д/ф «Вокруг света на воздушном 
шаре» (16+)

13.05,  15.05, 17.10 Календарь губернии (12+)

13.10,  20.40 Т/с «ВЫЗОВ-2» (16+)

14.20,  19.40 Азбука потребителя (12+)

15.10,  06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)

15.55,  18.50, 21.50 Сеть (12+)

16.05,  22.30 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)

17.40,  23.20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+) 
18.30  Ручная работа (12+)

18.55,  21.55  Бизнес-новости (12+)

19.20  Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.45  Земля Самарская (12+)

20.00  Дачные советы (12+)

20.25  Кто в доме хозяин (12+)

21.30  Д/с «Страницы истории самарской 
контрразведки» (12+)

22.25,  00.25 Репортер (16+)

00.30  Д/ф «Пулемет» (16+) 
01.25  Д/ф «Вокруг света на воздушном 

шаре» (16+)

02.20  На музыкальной волне (16+) 

06.00,  18.30 ВВС. 100 лет и один день
07.00 ВМФ СССР. Хроника Победы
07.30 Х/Ф «ОТКЛОНЕНИЕ – НОЛЬ»
09.00,  13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
09.10,  13.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 

НЕСТОРА МАХНО»
16.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ»

19.15 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ»
21.00 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
23.00 Незримый бой
00.30 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»
02.10 Х/ф «КОММУНИСТ»

05.00 Рыбология

05.35,  17.00 «Кид vs Кэт»

06.05 «Бренди и Мистер Вискерс»

06.30 «Суперкролик Реккит»

07.00 «Лило и Стич»

07.30,  18.40 «Финес и Ферб»

08.00 Узнавайка

11.00  «Тимон и Пумба»

12.30 «Лис и Пес»

14.10 «Американский дракон Джейк 

Лонг»

15.00 «Новая школа императора»

16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН»

16.30  «ПОДОПЫТНЫЕ»

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски»

18.10 «Классный ниндзя»

19.30 «Лис и Пес-2»

21.10  «Гравити Фолз»

22.00 Т/с «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»

23.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

07.55 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
10.20 «АЛЕКС И ЭММА»
12.20 «ЖИВОТНОЕ»
14.10 «ВИХРЬ»
16.00 «ДЕЛАЙ НОГИ»
18.05 «СЕРДЦЕЕД»
20.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
21.30 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ»
23.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
01.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»

07.00 «ЮНКЕРА»

09.50 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»

11.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»

13.15 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»

15.55 «БУДЬ СО МНОЙ»

17.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»

19.10 «СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ»

21.00 «ФОНОГРАММА СТРАСТИ»

22.45 «ОГНИ ПРИТОНА»

00.40 «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ»

06.00 180 минут

09.15 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ»

10.50,  00.45 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

12.30  Диаспоры

13.00,  16.00, 19.00 Новости

13.20 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

14.55 Тайные знаки

16.20,  23.55 Слово за слово

17.10 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»

19.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА»

21.55 Х/ф «УКРАСТЬ БЕЛЬМОНДО»

00.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

07.40 «Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»

09.05,  15.10, 21.05 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады

10.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»
11.55,  19.25, 23.55, 02.55 Музыкальная 

история
12.00 В гостях у Михаила Жарова
13.15 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
14.40 Эта неделя в истории
16.05 Х/ф «НЕЖНАЯ КОЖА»
18.00,  00.00 Мастера искусств
19.30  Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 

ФРАНЦИИ»
22.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
01.10 «Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»

07.00,  20.00 Сделай или умри
08.00,  13.00 Научные глупости
09.00,  14.00 Расплавленные деньги
10.00,  15.00 Необычные промыслы
11.00 Мегазаводы
12.00  Дикая стройка
16.00 В поисках морского 

суперхищника
17.00 Самые опасные животные
18.00 Конвои: битва за Атлантику
19.00  Автореставраторы
21.00,  01.00 Дикий тунец
22.00,  02.00 Экстремальное путешествие
00.00 Тюремные трудности

06.00,  10.55 Поместье сурикат
06.25,  11.50, 14.30 Стив Ирвин: в защиту 

дикой природы
07.15,  15.30 Введение в собаковедение
08.10   Кошек не любить нельзя
09.05 Знакомство с ленивцами
10.00 Территория животных
11.20 Укротитель по вызову
12.45 Герои из мира животных
13.40,   20.05, 01.25 Человек и львы
16.25 Самые милые питомцы Америки
17.20 Пингвинье сафари
18.15  Неизведанные острова
19.10 Моя дикая привязанность
21.00 Аляска: семья из леса
21.55 Самые опасные
22.50 Полиция Хьюстона
23.45 Китовые войны
00.35 Дикие и опасные

08.00 Храмовая гора (12+)

09.00, 18.05, 05.00 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Тайная война (12+)

11.00, 17.00, 04.00 Ферма во времена 
Тюдоров (12+)

12.10, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за 
мифами (12+)

13.05 История науки (12+)

14.10 Тайны прошлого (12+)

15.05 История Китая (12+)

16.00 Джеки без Джека
19.00, 06.00 Париж (16+)

22.00 Холодная война (12+)

23.00 Тайна исчезновения самолета-
шпиона (12+)

00.00, 07.00 Музейные тайны (16+)

01.00 Короли Хорватии (16+)

10.30,  15.30, 18.45, 19.15, 02.00 Легкая 

атлетика. Чемпионат Европы

16.15  Велоспорт

00.15 Боевые искусства. Бойцовский 

клуб

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 16.00 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, 01.20 М/с «Покойо» (6+)

09.05, 02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.50 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10 М/с «Випо-путешественник» (6+)

11.50 Мир удивительных приключений 

(6+)

12.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (6+)

13.25, 03.50 М/с «Зигби знает все» (6+)

14.35 М/с «Паровозик Тишка» (6+)

15.55 Навигатор Апгрейд (12+)

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+)

23.50 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (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 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 Курс экстремального вождения 

(16+)
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 Войны за моллюсков (16+)
22.00 Дневники великой войны (16+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

07.00  Главное вовремя! (12+)
11.00,  13.55, 16.10, 16.55 Дайджест 

«Заголовки» (12+)
11.05  Т/с «Все реки текут» (16+)
12.00,  5.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20  Мастер путешествий (12+)
12.55,  20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. 

Самара
13.05  Национальный вопрос
14.00  Отдохни (12+)
14.10  Д/с «Забытая война» (12+)
14.55  Что делать, если… (12+)
15.20  Актуальная студия (12+)
15.55  «Волга-фильм» представляет. «Все 

жанры кроме скучного» (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/с «Забытая война» (12+)
23.30  Практическая парапсихология
00.30  Д/ф «Жизнь и судьба» (12+)
03.05  В гостях у Елены Ханги.
05.05  Национальный вопрос

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

06.21,  07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

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  Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ» (16+)

12.10,  15.25 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.45  Мастер спорта (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+)

19.30  Город, история, события (12+) 
21.30  Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10  Х/ф «ЧЕРНЫЙ МЯЧ» (16+)

00.30  Живая музыка (12+) 

04.20, 16.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

06.00, 18.25 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

07.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (16+)

09.45 Х/ф «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ» (12+)

11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)

12.50 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» (16+)

14.40 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)

17.30 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (16+)

20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)

22.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(16+)

23.45 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» (16+)

01.30 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (16+)

02.50 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (12+)

10.00,  18.00, 02.00 «СРЕДИ АКУЛ»

11.40,  19.40, 03.40 «(НЕ) ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ»

13.15,  21.15, 05.15 «ЗАЛОЖНИК»

14.10,  22.10, 06.10 «ИСХОДНЫЙ КОД»

15.50,  23.50, 07.50 «НОСТАЛЬГИЯ»

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Звёздам кажется, что вы 
слишком мало времени про-
водите на свежем воздухе. 
Если в течение рабочей 
недели у вас никак не полу-
чается гулять, постарайтесь 
в выходные выбираться за 
город. Лучше всего - на дачу, 
где вы почти двое суток 
практически постоянно 
будете на улице. Если дачи 
нет, всё равно старайтесь вы-
езжать на природу. Правиль-
но проведённые выходные 
принесут вам как минимум 
свежий цвет лица на целую 
неделю и неплохой заряд 
бодрости. 

СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)

В понедельник можно делать 
покупки, в том числе при-
обретать новые источники 
информации, канцеляр-
ские принадлежности. На 
этой неделе Скорпионам 
дано добиться успеха не 
благодаря благоприятным 
обстоятельствам, а совсем 
наоборот - всему вопреки. 
Хотите совет? Если же вдруг 
попутный ветерок подует в 
вашу сторону - не упускайте. 
Внимание переключится на 
растраты для любви, при-
дётся серьёзно размышлять, 
кому вы дарите симпатии и 
на что тратите деньги. 

СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)

На работе некоторых из 
Стрельцов могут попросить 
о секретной услуге, знать о 
которой будете только вы и 
проситель. Начало недели 
будет богато на события, 
связанные со скрытой дея-
тельностью. Вы встретитесь 
с людьми, которые порадуют 
вас своими эмоциональ-
ными порывами, но могут 
и расстроить нарушением 
обещаний. Звёзды рекомен-
дуют Стрельцам обратить 
внимание на товары, так или 
иначе связанные с небом. В 
первую очередь это воздуш-
ные змеи, модели. 

КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)

Прекрасными днями для 
совершения покупок будут 
понедельник и вторник. Про-
дукты питания и товары по-
вседневного спроса звёзды 
рекомендуют закупать также 
во вторник. Середина рабо-
чей недели обещает много 
приятных знаков внимания, 
приглашения на различные 
мероприятия, где Козероги 
смогут блеснуть своими та-
лантами и обаянием, произ-
вести выгодное впечатление, 
завязать полезные знаком-
ства. Как никогда почувству-
ете высокую интеллектуаль-
ную активность. 

ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)

Начало недели у некоторых 
из Водолеев может быть 
отмечено неудовлетворён-
ностью собой и другими. 
В среду и четверг ценой 
больших усилий вы преодо-
леете какие-то неприятности 
в общении. Вы можете на 
несколько дней оторваться 
от реальности и совершить 
один из тех полётов, о 
которых давно мечтаете. Вы 
сумеете повернуть колесо 
Фортуны в свою сторону. В 
середине недели вспомните 
о родственниках, навестите 
их. Выходные проведите со 
своей семьёй. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Вся неделя для Рыб почти 
не имеет отрицательных 
влияний и не создаёт по-
мех для делового развития 
и отдыха. Некоторым не 
захочется идти на работу в 
понедельник, особенно если 
то, чем они там занимаются, 
достаточно скучно и однооб-
разно. Вероятно раздраже-
ние. Критической массы оно 
достигнет где-то к середине 
недели. Благоприятное 
время для тех, кто находится 
в отпуске или только со-
бирается. Не полагайтесь на 
обещания: вас подведут или 
обманут.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 15 АВГУСТА

05.00  Утро России (12+)

09.00,  03.40 Запрещенная история (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 (12+)

16.00  Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15  Прямой эфир (12+)

21.00  Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)

00.35  Живой звук (12+)

02.35  Горячая десятка (12+)

04.40  Комната смеха (16+)

05.00  Доброе утро (12+)

09.00,  12.00, 15.00 Новости (12+)

09.15,  04.50 Контрольная закупка (12+)

09.45  Жить здорово! (12+)

10.55  Модный приговор (12+)

12.20  Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

14.20  Добрый день (12+)

15.20  Т/с «ЯСМИН» (16+)

17.00  Наедине со всеми (16+)

18.00  Вечерние новости (12+)

18.50  Поле чудес (12+)

19.50,  21.30 Точь-в-точь (12+)

21.00  Время (12+)

23.20  Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)

01.50  Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)

06.35  М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55  М/с «Смешарики» (0+)

07.30  М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)

08.00  Осторожно (16+)

08.30,  09.00, 09.30, 13.30, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00  Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)

11.00  Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

11.30  Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

14.00  6 кадров (16+)

14.05,  15.05, 16.30, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)

23.00  Студенты (16+)

00.00  Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

03.00  Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ!» (16+)

04.45  М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум» 
(16+)

05.40  Музыка на СТС (16+)

06.00  НТВ утром (12+)

08.10  Спасатели (16+)

08.35  До суда (16+)

09.35,  10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00,  13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

11.55  Суд присяжных (16+)

13.20  Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.30  Прокурорская проверка (16+)

15.35,  18.35 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

16.30  Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)

19.55  Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

00.40  Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

02.40  Дикий мир (0+)

03.15  Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

05.05  Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

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

06.10  Момент истины (16+)

07.00  Утро на «5» (6+)

09.30  Место происшествия (12+)

10.30  Х/ф «СТАРШИНА» (12+)

12.30,  13.45, 15.10, 16.00, 17.10 Х/ф 
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

19.00,  19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.40, 23.25, 
00.15, 01.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.30  Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)

05.35  Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
(12+)

07.05  Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

06.00,  05.30 Мультфильмы (0+)

09.00  Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00,  11.00 Параллельный мир (12+)

11.30,  12.30 Т/с «АВРОРА» (12+)

13.30  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+)

18.00  Х-Версии. Громкие дела (12+)

19.00  Человек-невидимка (12+)

20.00  Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» (12+)

23.45  Д/ф «Нечисть» (12+)

00.45  Европейский покерный тур (18+)

01.45  Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (18+)

03.30  Х/ф «ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА 

ДРАКОНОВ» (12+)

07.00  Звезды большого города (16+)

07.20,  19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(12+)

07.25,  07.50, 08.30 Погода (12+)

07.30,  19.30, 00.30 СТВ (12+)

08.00  Смешарики (6+)

08.30  М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (6+)

09.00  Дом-2. Lite (16+)

10.30  Битва экстрасенсов (16+)

11.30  Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (12+)

13.05  Комеди клаб. Лучшее (16+)

13.30  Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00  Х/ф «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» (12+)

20.00  Comedy Woman (16+)

21.00  Комеди Клаб (16+)

22.00  Comedy баттл. Суперсезон (16+)

23.00  Дом-2. Город любви (16+)

00.00,  01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00  Звезды большого города (12+)

02.00  Не спать! (18+)

03.00  Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР. ПОБЕГ ИЗ 
ГУАНТАНАМО» (16+)

05.05  Тайны зеркального дна (16+)

06.00  Наша музыка (16+)

06.25  Салон (16+)

06.00  Настроение (12+)

08.20  Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)

10.05  Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром» (12+)

10.55  Доктор И... (16+)

11.30,  14.30, 17.30, 22.00 События (12+)

11.50  Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (12+)

13.20  Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

14.50,  19.30 Город новостей (12+)

15.10,  21.45, 01.15 Петровка, 38
15.25  Д/ф «Первая мировая. 

Неожиданные итоги» (12+)

16.10,  17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

18.20  Право голоса (16+)

19.45  Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)

22.25  Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. 
ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

23.30  Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)

01.30  Исцеление любовью (12+)

02.30  Д/ф «Звезды и наркотики» (16+)

04.05  Специальный репортаж (12+)

04.45  Т/с «ДИКИМИ ТРОПАМИ» (12+)

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 (12+)

07.00  Первые лица (16+)

07.20,  12.55, 20.45 Звездные новости (16+)

07.30,  00.30 Смотреть всем! (16+)

09.00  Вам 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,  22.00, 23.00 Документальный 
спецпроект (16+)

01.30  Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)

03.15  Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (16+)

06.30  Удачное утро (16+)

07.00,  07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00  Полезное утро (16+)

08.40  Мультфильмы (0+)

09.10  Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (16+)

10.45,  19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55,  23.50, 00.00 Одна за всех (16+)

22.45  Д/ф «Александр Домогаров. 

Исповедь одинокого мужчины» 

(16+)

00.30  Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

02.30  Х/ф «ДИНАСТИЯ» (16+)

03.25  Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

05.15  Тайны еды (16+)

06.30  Евроньюс (12+)

10.00,  15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.20  Потерянный рай (12+)

11.55  Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы» (12+)

12.25  «Уроки рисования» с Сергеем 
Андриякой (12+)

12.50  Д/ф «Леди Као - татуированная 
мумия» (12+)

13.45  Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(12+)

15.10  Спектакль «Дядя Ваня» (12+)

17.45  Звезды нового поколения (12+)

18.30  Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)

19.15  Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)

20.45  Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах (12+)

21.25  Д/ф «Старый Зальцбург» (12+)

21.40,  23.30 Опера «Трубадур» (12+)

00.35  Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

01.50  Д/ф «Франц Фердинанд» (12+)

01.55  Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ» (16+)

06.00,  01.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 

ЗМЕЙ» (16+)

08.10  Вот это вещь! (16+)

08.30  Улетные животные (16+)

09.30  Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

11.30  Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

14.30,  18.30, 21.00 Дорожные войны (16+)

15.30  Есть тема (16+)

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

19.00,  00.00 Улетное видео (16+)

20.00  Машина (16+)

22.00  КВН. Играют все (16+)

23.00  Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

00.30  Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00  Удачная ночь (16+)

03.40  Мультфильмы (0+)

05.15  Х/ф «ПУТЬ» (16+)

07.00  Панорама дня. LIVE (12+)

08.50,  02.45 Т/с «ТАКСИ» (16+)

09.45,  02.00 Эволюция (16+)

10.30,  15.00, 23.55 Большой спорт (12+)

10.55  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Ходьба 50 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейцарии 6+

15.20,  15.55 Рейтинг Баженова (16+)

16.25  Х/ф «АГЕНТ» (16+)

20.10  Новости губернии (12+)

20.30  «Вечерний патруль» (16+)

20.35  Репортер (16+)

20.40  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии (6+)

00.15  Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

03.35  Человек мира (12+)

04.35  Максимальное приближение (12+)

06.00,  08.00 М/ф

07.00 Человек и мир

07.30,  19.00, 00.30 «День». 

Информационный выпуск

09.35,  13.45 Пятница News

09.50,  17.05 Мир наизнанку

10.50 Богиня шопинга

12.50 Война невест

13.20 Свободен

14.15,  18.00, 20.00 Орел и решка

19.30  Семейные ценности

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ•  Актриса Мария 
Гузеева, известная 
по сериалу «Даша 
Васильева. Люби-
тельница частного 
сыска», снялась 
в голливудском 
фильме «Красное 
небо». Принять 
участие в съемках 
ее пригласил ре-

«СТАРШИНА» Семейные ценности

Марию Гузееву в Америке 
научили управлять самолетом

жиссер Марио Ван Пиблз. Во время  
этой работы актриса примерила на 
себя роль летчицы учебно-боевого 
самолета Л-39.
- В фильме «Red Sky» я играю специ-
алиста по авиавооружению, - рас-
сказала Мария. -  Я прошла полную 
подготовку летчика, в том числе 
обучалась полетам на самолете. 

Валерия Субуа

Прошли 12 концертов музы-
кального фестиваля «Открытое 
небо - открытые сердца - 2014». По 
словам художественного руководи-
теля фестиваля, артиста Самарской 
филармонии Дмитрия Буцыко-
ва, у нынешнего фестиваля больше 
зрителей, стало больше молодежи, 
значит, программа выстроена пра-

вильно. Теперь наряду с профессио-
нальными коллективами могут вы-
ступить все желающие после пред-
варительного отбора. 

- Настоящим открытием ста-
ло выступление Виктории Без-
домниковой из ДШИ Новокуй-
бышевска, - рассказывает Дми-
трий Буцыков. - Украшением фе-
стиваля стали выступления юных, 
но уже признанных танцоров Ар-
тема Морина и Кристины Кня-

зевой и аккордеониста-виртуоза 
Арсения Мясникова. Слушате-
ли и исполнители отметили нео-
бычайную музыкальность юного 
концертмейстера Татьяны Жига-
новой (фортепиано).

Новые программы представи-
ли постоянные участники фести-
валя «Золотые гармонисты Рос-
сии»- баянист и композитор Ни-
колай Падуков, гармонист Вла-
димир Кузнецов с супругой Та-
тьяной. Не перестает удивлять 
талантливая эстрадная вокалист-
ка Мария Косякова. Радует та-
лантливый конферанс ведуще-
го фестиваля Артемия Зайцева. 
Как всегда, на высоте были хед-

лайнеры фестиваля - фолкпро-
ект «БалаLike» Дмитрия Буцыкова 
и Дмитрия Косякова, ансамбль 
народных инструментов «Волга-
folk-band» и электрофолкпроект 
NeZabavа (руководитель Мария 
Дементьева).

Очередные концерты фести-
валя состоятся 9 августа в ПКиО 
«Молодёжный» и на IV очереди 
Самарской набережной (Ладья), 
23 августа - в ПКиО им. 30-летия 
Победы и у Ладьи, 24 августа - в 
ПКиО им. Щорса и у Ладьи, 31 ав-
густа - в ПКиО им. 50-летия Октя-
бря и у Ладьи. Начало концертов в 
городских парках в 15.00, на набе-
режной - в 19.00.

МУЗЫКА  «Открытое небо - открытые сердца - 2014» 

Открываем ЗВЕЗДЫ
Фестиваль набирает обороты
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TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00,  12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии 
07.25,  14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)
07.45,  14.25, 19.35 Азбука потребителя (12+)
07.50,  14.30 Земля Самарская (12+)
08.05  Дачные советы (12+)
08.30,  14.45 Кто в доме хозяин (12+)
08.45  Сохраняйте чек (12+) 
08.55  Д/с «Страницы истории самарской 

контрразведки» (12+)
09.15  Киногид (12+)
09.25  Мультимир (0+)
09.55  М/с «Друзья ангелов» (6+) 
10.05  М/с «Вирус атакует» (6+)
10.20,  17.15 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
10.45  Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДОНИ И МИККИ» (12+)
12.05  Д/ф «Коралловый риф» 3D (16+)
13.05,  15.05, 17.10 Календарь губернии (12+)
13.10,  20.30 Т/с «ВЫЗОВ-2» (16+)
15.10,  06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55,  18.55, 21.55 Сеть (12+)
16.05  Д/ф «Съедобная история 

искусств» (16+) 
16.30  Д/ф «Скромное обаяние 

современных технологий» (16+)
17.40,  23.20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
18.30  Двое на кухне, не считая кота (16+)
19.15  Кстати (12+)
19.40  Первые среди равных (12+)
19.50  Место встречи (12+)
20.05  Мир увлечений (12+)
20.15  Очарованный странник (12+)
21.20  Губерния. Итоги (12+)
21.35  Школа здоровья (12+)
21.45  Волжская коммуналка (12+)
22.20,  00.20 Вечерний патруль (16+) 
22.25  Кстати (12+)
22.30,  00.25 Репортер (16+)
22.35,  02.05 Одержимые (16+)
00.30  Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+) 
02.50  На музыкальной волне (16+) 

06.00 ВВС. 100 лет и один день
07.00 Арктика. Мы вернулись
07.45,  09.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
09.00,  13.00, 18.00, 22.30 Новости дня
09.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 

МАХНО»
13.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
14.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
16.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
18.30 Неизвестные самолеты
19.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
20.50 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»
22.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
00.35 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
02.50 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
05.20 Кремлевские лейтенанты

05.00 Рыбология
05.35   «Кид vs Кэт»
06.05 «Бренди и мистер Вискерс»
06.30 «Суперкролик Реккит»
07.00 «Лило и Стич»
07.30,  18.40 «Финес и Ферб»
08.00 Узнавайка
11.00  «Тимон и Пумба»
12.30 «Лис и Пес-2»
13.55 «Чудеса на виражах»
17.45 «Гравити Фолз»
19.30 «Планета 51»
21.15  Х/ф «CAMP ROCK. МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

КАНИКУЛЫ: РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ»
23.15 Т/с «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3»»

06.00,  14.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
07.25,  17.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
09.50,  15.25 «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
12.00 «ДЕЛАЙ НОГИ»
20.00 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!»
21.45 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 

СВАДЬБА»
23.25 «НОЧНОЙ ПОЕЗД В ЛИССАБОН»
01.30 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»

04.20 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

05.10 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (16+)

06.00 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

07.50 Х/ф «КОГДА РАСХОДИТСЯ ТУМАН» 
(12+)

09.35 Х/ф «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ» 
(16+)

11.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» (16+)

12.40 Х/ф «ЗАКОН» (16+)

15.00 Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2» (16+)

18.55 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)

20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» (16+)

22.10 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ» 
(16+)

23.50 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» (12+)

01.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (12+)

02.40 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (16+)

07.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ»

08.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»

09.55 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
11.15 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
12.45 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
14.10 «КЛОУНЫ»
16.05 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ»
17.40 «ФОНОГРАММА СТРАСТИ»
19.20 «НЯНЬКИ»
21.00 «2 ДНЯ»
22.40 «СОМНАМБУЛА»
00.10 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА»
01.50 «БАЛАМУТ»

06.00 180 минут

09.15 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ»

10.50,  00.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА»

12.25  Добро пожаловать

13.00,  16.00, 19.00 Новости

13.20 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

14.55 Тайные знаки

16.20   Слово за слово

17.10 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»

19.20 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ»

23.00 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»

02.00 Приключения Македонской

06.00  В гостях у Михаила Жарова
07.15 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
08.40 Эта неделя в истории
09.10,  15.05 Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады
10.05 Х/ф «НЕЖНАЯ КОЖА»
12.00,  18.00, 00.00 Мастера искусств
13.25,  17.55, 20.55, 23.40, 03.35 Музыкальная 

история
13.30  Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 

ФРАНЦИИ»
16.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
19.10 «Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
20.25  Голубой огонек
21.00 «Спейс». Концерт
22.00  Х/ф «УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕРА»
23.45 Свидетель века
01.25,  02.30 Х/ф «ДВА ГУСАРА»

07.00,  20.00 Сделай или умри
08.00,  13.00, 23.00 Научные глупости
09.00 Дикий тунец
10.00,  15.00 Экстремальное путешествие
11.00 Мегазаводы
12.00  Дикая стройка
16.00 Женщина, воспитанная 

обезьянами
17.00 Самые опасные животные
18.00 Конвои: битва за Атлантику
19.00  Автореставраторы
21.00,  01.00 Эвакуация Земли
22.00,  02.00 В ожидании конца света
00.00 Тюремные трудности

06.00,  10.55 Поместье сурикат
06.25,  14.30 Стив Ирвин: в защиту дикой 

природы
07.15  Введение в собаковедение
08.10   Самые милые питомцы Америки
09.05 Пингвинье сафари
10.00 Территория животных
11.20 Укротитель по вызову
12.45 Герои из мира животных
13.40,   20.05, 01.25 Человек и львы
16.25 Симпатичные котята и щенки
17.20 Мой питомец - звезда Интернета
18.15  Аляска: семья из леса
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

08.00, 19.00, 06.00 Париж (16+)

09.00, 18.05, 05.00 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Тайная война (12+)

11.00, 17.00, 04.00 Дома Георгианской 
эпохи (12+)

12.10, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за 
мифами (12+)

13.10 История науки (12+)

14.15 Тайна исчезновения самолета-
шпиона (12+)

15.15 Холодная война (12+)

16.10 Музейные тайны (16+)

22.00 Путь Махатмы Ганди (12+)

23.00, 07.00 Саги викингов (12+)

00.10 Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне (16+)

01.00 Короли Хорватии (16+)

10.30,  11.00, 18.45, 19.45, 01.15 Легкая 

атлетика. Чемпионат Европы

15.00 Футбол. Кубок мира до 20 лет. 

Женщины

16.15  Велоспорт

00.15 Сильнейшие люди планеты

05.00 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10 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, 01.20 М/с «Покойо» (6+)

09.05, 02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.50 М/с «Смешарики» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10 М/с «Випо-путешественник» (6+)

11.55 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (6+)

16.50 Пора в космос! (6+)

17.45 М/с «Финли - пожарная машина» 

(6+)

18.30, 02.00 М/с «Приключения отважных 

кузенов» (6+)

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

19.40 Секреты маленького шефа (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

22.50 Куда глаза глядят (6+)

23.05 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

23.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

03.50 Мир удивительных приключений 

(6+)

10.00,  18.00, 02.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»

12.20,  20.10, 04.10 «В ПЛЕНУ»

13.40,  21.40, 05.40 «ЗАЛОЖНИК»

14.30,  22.30, 06.30 «КИЛЛЕРЫ»

16.15,  00.15, 08.15 «ОТВАЖНЫЕ»

06.00 Железная дорога Аляски (12+)
06.50 Крутой тюнинг (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 Дома на деревьях (12+)
09.30, 04.10 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Ликвидатор (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Что у вас в гараже? 

(12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Курс экстремального вождения 

(16+)
16.20 Дневники великой войны (16+)
17.15 Войны за моллюсков (16+)
18.10 Смертельный улов (16+)
20.00 Город наизнанку (12+)
21.00 «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом (12+)
22.00 Чудеса Солнечной системы (12+)
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли аукционов 

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

07.00  Главное вовремя! (12+)
11.00,  12.50, 13.55, 16.10, 16.55 Дайджест 

«Заголовки» (12+)
11.05  Т/с «Все реки текут» (16+)
12.00,  15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20  Д/ф «Правила дорожного 

неуважения» (12+)
12.55,  19.00, 20.00, 20.45 Картина дня. 

Самара
13.15  Под капотом
13.35  Час Делягина (12+)
14.00  Отдохни (12+)
14.10  Д/с «Забытая война» (12+)
14.55  Что делать, если… (12+)
15.20  «Волга-фильм» представляет. «Все 

жанры кроме скучного» (12+)
15.40  Актуальная студия (12+)
16.15  Персона (12+)
16.35  Будьте здоровы! (12+)
17.10,  05.05 Особый случай
18.10  Губин-Live
19.10  Спасибо, врачи!» (12+)
19.45  Символ веры (12+)
20.10  На Грушинской волне (12+)
21.15  Светская кухня (16+)
21.30  Х/ф «Невезучие» (16+)
23.00  Слово офицера (12+)
23.15  Тревожная кнопка (16+)
23.30  Практическая парапсихология
00.30  Д/ф «Жизнь и судьба» (12+)
01.05  Национальный вопрос
02.05,  06.05 Картина дня.

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

06.21,  07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

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  Х/ф «ЧЕРНЫЙ МЯЧ» (16+)
12.10,  15.25 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.40  Навигатор игрового мира (12+) 
13.05 , 21.30 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+)
19.30  Спик-шоу «Город С» (12+)
20.30  Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
22.10  Х/ф «БАНДА НЕУДАЧНИКОВ» (16+)

«Докто Дулиттл»

Лидерами продаж, по опросу 
«СГ», в самарских книжных 
магазинах, а также в сети 
Интернет на этой неделе были 
следующие издания. 

1. А. Маринина. «Ангелы на льду не 
выживают». В 2 т. Т.1. 2. В. Токарева. 
«Сволочей тоже жалко».   
3. Ю. Высоцкая. «365 рецептов на 
каждый день». 4. Дж. Мойес. «Один плюс 
один».  5. Б. Акунин. «Черный город». 
6.  А. Мясников. «Русская рулетка. 
Как выжить в борьбе за собственное 
здоровье».  7. Г. Гарсиа Маркес. «Сто лет 
одиночества».  8. М. Степнова. «Безбож-
ный переулок». 9.  Т. Толстая. «Легкие 
миры».  10. Э. Джеймс. «Пятьдесят от-
тенков серого».

Рейтинг
НЕДЕЛИ


ЛОРА МОРИАРТИ. «КОМПАНЬОНКА»

Изд. «Фантом Пресс»

Кора Карлайл, 
в младенчестве 
брошенная, в 
детстве удоче-
ренная, в юно-
сти обманутая, 
отправляется 
в Нью-Йорк, 
чтобы отыскать 
свои корни, 
одновременно 

присматривая за юной девушкой. 
Подопечная Коры - не кто иная, как 
Луиза Брукс, будущая звезда немого 
кино и идол 1920-х.  В Нью-Йорке 
ее мировоззрение трещит по швам. 
Предстоит нелегкая жизнь.

ДАРЬЯ ДОНЦОВА. «ДОЛЛАРЫ ЦАРЯ 
ГОРОХА», «КАМИН ДЛЯ СНЕГУРОЧКИ» 

Изд. «Эксмо»

Даша Васи-
льева, выехав 
из Ложкино, 
наткнулась на 
стаю пинг-
винов! Они 
вывели ее к 
опрокинутому 
фургону, в ка-
бине которого 

находился раненый шофер. Тот по-
просил  передать конверт с деньгами 
какой-то Кларе. Во втором романе 
неизвестную женщину подобрала на 
шоссе шикарная поп-дива Глафира и 
привезла к себе домой. Кого?

 

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. «КАК НИ В ЧЕМ НЕ 
БЫВАЛО ... И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ»

Изд. «Речь»

В сборнике 
представлены 
детские рас-
сказы писа-
теля  
А. Н. Толстого. 
Вам предсто-
ит пуститься 
в опасное 
путешествие 

в неизведанные земли вместе с 
двумя малышами-братьями, узнать 
об отважном капитане Гаттерасе и 
не менее отважном мальчике Мите 
Стрельникове и вместе с Никитой 
приютить скворца.

ЭДУАРД ВЕРКИН. «ДРУГ-АПРЕЛЬ»  
Изд. «Эксмо»

В романе автор 
с необыкновен-
ным внимани-
ем к мелочам 
показывает 
становление 
личности, 
переживание 
героем первой 
любви, его 
упрямую борь-

бу с обстоятельствами и непрелож-
ными законами жизни. Произведе-
ние вошло в список выдающихся 
книг мира «Белые вороны-2012», 
составляемый Мюнхенской между-
народной детской библиотекой.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  Новинки недели 
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05.25  Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

07.30  Сельское утро (12+)

08.00,  11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)

08.15,  11.10, 14.20 Местное время. Вести-
Самара (12+)

08.25,  04.55 Планета собак (12+)

09.00  Правила жизни 100-летнего 
человека (12+)

10.05  Семейные ценности (12+)

10.40  Капремонт- 2014 г (12+)

10.50  Культурный выбор (12+)

11.20  Вести. Дежурная часть
11.55,  14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ» (12+)

15.45  Смеяться разрешается (12+)

17.00  Субботний вечер (12+)

18.55  Клетка (12+)

21.00  Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» (12+)

00.50  Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)

02.50  Х/ф «МЕТКА» (16+)

05.30  Комната смеха (16+)

05.40,  06.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)

06.00,  10.00, 12.00 Новости (12+)

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  Д/ф «Валерия. От разлуки до 
любви» (12+)

12.15  Идеальный ремонт (12+)

13.15  Песни для любимых (12+)

15.00  Х/ф «КАРНАВАЛ»
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 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» (18+)

02.50  Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (16+)

04.45  В наше время (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.35,  09.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.45  М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.05  М/с «Макс Стил» (12+)
08.30  М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.25  М/с «Том и Джерри» (6+)
10.00,  01.05 М/ф «Джимми Нейтрон - 

вундеркинд» (6+)
11.30  Студенты (16+)
12.00  Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00,  16.30, 21.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00  6 кадров (16+)
18.00  М/ф «Тачки-2» (16+)
20.00  Х/ф «СМУРФИКИ» (16+)
22.55  Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ!» (16+)
00.40  Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02.35  М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум» 

(16+)
03.30  М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс» 

(12+)
04.25  М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс» (12+)
05.20  Животный смех (16+)
05.50  Музыка на СТС (16+)

06.00  Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

08.15  Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45  Их нравы (0+)

09.25  Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.20  Главная дорога (16+)

10.55  Кулинарный поединок (0+)

12.00  Квартирный вопрос (0+)

13.25  Своя игра (0+)

14.10  Х/ф «ДВОЕ» (16+)

16.15  Следствие вели... (16+)

17.10  Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.55  Самые громкие русские сенсации 
(16+)

21.45  Ты не поверишь! (16+)

22.25  Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

00.20  Жизнь как песня. Стас Пьеха (16+)

01.40  Остров (16+)

03.05  Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

05.05  Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

08.40  М/ф «Кот Леопольд», «Оранжевое 

горлышко», «Котенок с улицы 

Лизюкова» (0+)

10.00,  18.30 Сейчас (12+)

10.10,  10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 14.00, 14.45, 

15.30, 16.15, 17.00, 17.45 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

19.00,  20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с 

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

00.00  Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)

01.40  Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

03.50  Х/ф «СТАРШИНА» (12+)

05.15  Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

(12+)

06.00,  10.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

09.30  Школа доктора Комаровского (12+)

11.00  Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 

ЗОЛОТО» (12+)

13.15  Х/ф «ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА 

ДРАКОНОВ» (12+)

15.15  Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» (12+)

19.00  Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

1. СКРЫТАЯ УГРОЗА» (12+)

21.45  Х/ф «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 

2010 ГОДА» (16+)

00.00  Х/ф «ХИРОКИН» (16+)

02.00  Х/ф «ПРИНЦ ВОРОВ» (16+)

04.00  Х/ф «САДКО» (0+)

07.30  СТВ (12+)
08.00  Два с половиной повара. 

Открытая кухня (12+)
08.30  Фэшн терапия (16+)
09.00  Школа ремонта (12+)
10.00  Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
11.30 Умные окна (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  Comedy Woman (16+)
19.30  Кузнецы своего счастья (16+)
20.00  Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

(16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
01.00  Х/ф «ГАМБИТ» (16+)
02.45  Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК» (16+) 

05.30  Марш-бросок (12+)

05.55  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино», «Крокодил 
Гена», «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» (0+)

07.05  Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

08.35  Православная энциклопедия (6+)

09.05  Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

11.15  Петровка, 38
11.30,  14.30, 21.00 События (12+)

11.50  Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

13.10,  14.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)

15.10  Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

17.00  Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» (12+)

21.20  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

00.15  Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)

01.15  Д/ф «Владислав Третьяк. 
Ненавижу проигрывать» (12+)

02.15  Исцеление любовью (12+)

03.15  Истории спасения (16+)

03.50  Д/ф «Стихии Москвы. Воздух» (12+)

04.35  Д/ф «Черная кровь» (16+)

05.00  Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 

(16+)

06.00  Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)

09.40  Чистая работа (12+)

10.30  Документальный проект (16+)

11.00  Смотреть всем! (16+)

12.30  «Дела семейные» с Инной 

Свердловой (12+)

12.50  Территория искусства (16+)

13.00  Военная тайна (16+)

15.00  «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

19.00  Собрание сочинений (16+)

22.10,  04.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

00.30  Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)

06.30  Удачное утро (16+)

07.00,  07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00  Полезное утро (16+)

08.30  Мультфильмы (0+)

09.10  Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)

10.40,  19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55,  23.45, 00.00 Одна за всех (16+)

22.40  Д/ф «Дмитрий Певцов. Мне 

осталось жить и верить» (16+)

00.30  Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (16+)

02.15  Х/ф «ИСТИНА, ЛЮБОВЬ, КРАСОТА» 

(16+)

06.30  Евроньюс (12+)

10.00  Обыкновенный концерт (12+)

10.30  Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)

11.55  Больше, чем любовь (12+)

12.40  Большая семья (12+)

13.35  Пряничный домик (12+)

14.00,  01.55 Д/с «Школа выживания в 

мире насекомых» (12+)

14.50  Красуйся, град Петров! (12+)

15.20  Опера «Трубадур» (12+)

17.50  Православие в Японии (12+)

18.35  Эльдар Рязанов. Концерт по 

заявкам  (12+)

20.10  Острова (12+)

20.50  Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

22.15  Воспоминания о будущем (12+)

23.00  Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ» (18+)

00.50  Д/ф «Поднебесная архитектура» 

(12+)

01.30  М/ф «Сказки старого пианино» 

(12+)

02.50  Д/ф «Жюль Верн» (12+)

06.00,  09.00, 05.30 Веселые истории из 
жизни-2 (16+)

06.10  Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (16+)

08.10  Вот это вещь! (16+)

08.30  Как надо (16+)

09.20,  02.30 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» (16+)

11.15  Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

19.45  Улетное видео (16+)

20.00  Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

22.00  Машина (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+)

04.30  Каламбур (16+)

06.35,  03.50 Мастера (12+)
07.00  Панорама дня. LIVE (12+)
08.05  Диалог (12+)
08.35  В мире животных (12+)
09.05  24 кадра (16+)
09.35  Наука на колесах (12+)
10.00  Лапы и хвост (6+)
10.15  Ручная работа (12+)
10.30  Мир увлечений (12+)
10.40  Азбука потребителя (12+)
10.45  Школа здоровья (12+)
10.30,  13.30 Большой спорт (12+)
10.55  Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии (6+)

13.50  Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
16.55  Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии (6+)

19.55  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии (6+)

21.45  О чем говорят (12+)
22.00  Кто в доме хозяин (12+)
22.15  Место встречи (12+)
22.25  Очарованный странник (12+)
22.40  Профессиональный бокс. Хуан 

Пабло Эрнандес (Куба) против 
Фирата Арслана (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Прямая трансляция из 
Германии (16+)

02.00  Ехперименты (12+)

06.00  М/ф

09.00 Школа доктора Комаровского

09.40,   11.30, 12.30, 14.30, 19.40 Орел и 

решка

10.35   «День». Информационный 

выпуск

11.05 Эволюция балкона

13.30 Мир наизнанку

16.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»

19.25 Стеклим балкон

23.10 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

•  В столич-
ном кинотеа-
тре «Октябрь» 
режиссер 
Олег Штром 
представил 
публике «Тай-
ну четырех 
принцесс». В 
музыкальной 
киносказке с 
таким назва-

«Тайна четырех принцесс»

«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

нием бывший гардемарин Сергей 
Жигунов стал наконец-то королем, 
а Кристина Орбакайте - королевой. 
Актриса и певица Юлия Паршута 
сыграла служанку (в конце фильма 
выяснится, что на самом деле она 
- принцесса), а ее возлюбленного 
- храброго портняжку Ганса, кото-
рый должен был разгадать тайну 
королевских дочерей, - молодой 
актер Дмитрий Бурукин. 

КИНООБОЗРЕНИЕ  Новинки на  DVD\ Blu-ray 
«ВСЯ ЖИЗНЬ В ПЕРЧАТКАХ 2» 

Россия; документальный, спорт  

Для тех, кто любит 
футбол, для детей, 
которые хотят 
стать футболи-
стами и, может 
быть, хорошими 
вратарями. Геро-
ями фильма стали 
всемирно извест-

ные  голкиперы. «Надеюсь, кому-то 
их истории помогут справиться с 
психологическими и физическими 
проблемами», - говорит один из ав-
торов фильма, известный россий-
ский  вратарь Вячеслав Малафеев.

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПОП» 
Франция; комедия

 Группа, играющая 
в стиле готик-
металл (вокалист 
на мели, бара-
банщик мечтает 
о ресторанном 
бизнесе, басист 
недавно стал 

папой, а гитарист целыми днями 
валяется на диване), отправляется 
на рок-фестиваль. По дороге они 
соглашаются выступить в деревен-
ском ресторане, чтобы немного 
подзаработать. Но тут происходит 
непредсказуемое... 

«ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 
Испания; драма

После громкой 
ссоры с мужем 
красавица Хулия 
оказывается одна 
в автомобиле на 
ночной дороге. В 
сгустившейся тьме 
ей слышатся звуки 

жуткой аварии. Молодая женщина 
осматривает окрестности, но не на-
ходит ничего необычного. Вернув-
шись к машине, она обнаруживает 
пропажу сумки с документами, 
деньгами и мобильным телефо-
ном...  

«БОЛЬШАЯ АФЕРА» 
Канада; комедия 

Небольшой 
городок нужда-
ется в штатном 
докторе. Только 
так  можно со-
хранить рабочие 
места на фабри-
ке и спастись 
от финансового 

краха. Местный житель  Френч ведет 
поиск, а когда он находит доктора  
Льюиса, то подключает весь город, 
чтобы обольстить молодого специ-
алиста, заставить его полюбить их по-
рой немилый порт и его обитателей.

«ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
Россия; драма, история

События развора-
чиваются сначала 
на территории 
Китая, в Маньчжу-
рии, затем пере-
носятся в СССР, 
имеют обширный 
географический 

ареал - от Харбина до Ленинграда 
- и охватывают период времени 
с 1928 по 1953-й годы. В основе 
сюжета судьба Бориса - сына 
сотрудника Китайско-Восточной 
железной дороги.
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КАРУСЕЛЬ КП ГИС DISNEY ГУБЕРНИЯ

«Картахена»

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

TV1000. Русское кино

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

07.00  Новости губернии 
07.20  Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.35  Азбука потребителя (12+)

07.40  Агрокурьер (12+)

07.55  Дом дружбы (12+)

08.10  Поисковый отряд (12+)

08.25  Родом из Куйбышева (12+)

08.40  Мир увлечений (12+)

08.50  Очарованный странник (12+)

09.05  Романовы - правители России (12+)

09.25,  11.00, 12.20, 13.40, 17.00 Календарь 
губернии (12+)

09.30  Мультимир (0+)

10.35  М/с «Друзья ангелов» (6+) 
10.45  М/с «Вирус атакует» (6+)

11.05  Путь паломника (12+) 
11.30  «Еда» с Алексеем Зиминым (16+) 
12.00  Ручная работа (12+) 
12.25  Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДОНИ И МИККИ» (12+)

13.45,  01.20 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)

17.05  Д/ф «Как работают машины» (16+)

17.30,  04.00 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 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+) 
21.45  Х/ф «ЛАПОЧКА» (16+)

23.20  Х/ф «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» (16+)

03.00  На музыкальной волне (16+)

04.45  М/с «Воины мифов: хранители 
легенд» (12+)

05.30  Т/с «Вызов-2» (16+)

07.55 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА»

09.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 Универсальный солдат
09.45 Сделано в СССР
10.15 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»
12.10,  13.10 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ»

16.15 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ»
18.20 Задело!
18.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
20.15 Х/ф «ДАЧА»
22.10,  23.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
00.00 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
01.55 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»

05.00 Узнавайка

10.15 Новаторы

10.20 «Бременские музыканты»

10.50 «Детеныши джунглей»

12.15 «Чип и Дейл спешат на помощь»

14.10 «Лило и Стич»

15.00 Х/ф «CAMP ROCK. МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

КАНИКУЛЫ: РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ»

17.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК»

18.40  «Финес и Ферб»

19.30 «Алиса в Стране чудес»

21.00 Х/ф «СНЕЖИНКА»

22.45 Х/ф «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ»

00.50 Т/с «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»

07.45,  16.05 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
10.15 «СЕРДЦЕЕД»
12.15 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ»
14.00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА»
18.30 «ОХОТА»
20.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
22.20 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ 

ГАРАНТИРУЕТСЯ»
00.00 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД»
01.50 «ДИКАЯ РЕКА»

04.20 Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2» (16+)

07.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)

10.20 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
(12+)

11.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

13.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

15.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)

17.00  Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2» (12+)

20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

20.30  Х/ф «НА МОРЕ» (12+)

22.15 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(12+)

23.50 Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)

01.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ» 
(12+)

02.40 Х/ф «ШКОЛА МУЖЕСТВА» (12+)

07.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
09.20 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
10.45 «ИГРА»
12.25 «БАЛАМУТ»
14.00 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, 

УДАЛОГО МОЛОДЦА»
15.25 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ»
19.35 «ИСКУШЕНИЕ»
21.00 «ЗАБАВА»
22.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
00.20 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЕ»
01.50 «БУДЬ СО МНОЙ»

06.00 М/ф

08.05 М/ф «Приключения Аленушки и 

Еремы»

09.30 Мечтай! Действуй! Будь!

10.00,  16.00 Новости

10.10  Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»

12.30  Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ»

16.10   Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ИКОНАМИ»

22.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА»

00.00 Фестиваль «Авторадио» 

«Дискотека 80-х»

06.00,  12.00, 18.00 Мастера искусств
07.25,  11.55, 14.55, 17.40, 21.35, 23.55 

Музыкальная история
07.30  Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 

ФРАНЦИИ»
09.05,  21.40, 03.00 Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады
10.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
13.10 «Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
14.25  Голубой огонек
15.00 «Спейс». Концерт
16.00  Х/ф «УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕРА»
17.45 Свидетель века
19.25,  20.30 Х/ф «ДВА ГУСАРА»
22.20 Здравствуй, грусть
00.00 Вокруг смеха
01.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

06.00 Инженерные идеи
07.00  Битва коллекционеров
08.00,  19.00 Сделай или умри
09.00 Научные глупости
10.00 Космос
11.00 Карточный фокусник
12.00 Похищение лунного камня
13.00 Мегазаводы
14.00 Воздушные асы войны
15.00  Как змей морской
16.00 История животного мира
17.00 Экстремальное путешествие
18.00 Дикий тунец
21.00,  23.00 Панорама 360°
22.00 Тайны гуансийских пещер
00.00 Расследования авиакатастроф
01.00 Злоключения за границей

06.00  Укротитель по вызову
06.25  Проект «Щенки»
07.15  Необычные животные
08.10   Кошек не любить нельзя
09.05 Самые милые питомцы Америки
10.00,  15.30 Симпатичные котята и щенки
10.55 Дома на деревьях
11.50 Мой питомец - звезда Интернета
17.20 Аквариумный бизнес
18.15  Великолепная семерка
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

08.00, 22.10, 06.00 Храмовая гора (12+)

09.00, 05.00, 19.00 Команда времени (12+)

10.00 Древние миры (12+)

11.00, 17.00, 03.50 Дома Георгианской 
эпохи (12+)

12.10 Саги викингов (12+)

13.15 Жизнь во времена Иисуса (16+)

14.10 История Китая (12+)

15.05, 16.00 Охотники за мифами (12+)

18.05, 01.00 Холодная война (12+)

20.00 Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне (16+)

21.00, 07.00 Императрицы Древнего Рима 
(12+)

23.10, 00.00 Короли Хорватии (16+)

02.00 Затерянный мир (12+)

03.00 Музейные тайны (16+)

10.30,  11.30, 14.30, 16.00, 16.15, 19.30, 01.00, 
02.15 Велоспорт

11.45 Футбол. Чемпионат Европы
13.00,  20.45 Легкая атлетика
19.45,  02.30 Прыжки с трамплина
22.00 Автогонки
23.00 Конный спорт
00.35 All sports

05.00 Прыг-скок команда (6+)

05.10 М/с «Милли и Молли» (6+)

06.10 Мы идем играть! (6+)

06.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (6+)

07.50 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

08.15 НЕОвечеринка (6+)

08.45, 04.15 В гостях у Витаминки (6+)

09.10 М/с «Великая идея» (6+)

10.00, 02.55 Дорожная азбука (6+)

10.40 М/ф «Жила-была пчелка» (6+)

11.00 Лентяево (6+)

11.20 М/ф «Царевна-лягушка» (6+)

12.00 М/с «Приключения отважных 

кузенов» (6+)

15.35, 01.10 М/с «Приключения Чака и его 

друзей» (6+)

17.30, 00.45 Смешные праздники (6+)

18.00 М/с «Мук» (6+)

20.00 Воображариум (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/с «Смурфики» (6+)

21.50 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

23.05 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

03.40 М/с «Мир слов» (6+)

04.40 Волшебный чуланчик (6+)

10.00,  18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК»
10.55,  18.55, 02.55 «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
12.55,  20.55, 04.55 «КОД ДОСТУПА 

«СОФИЯ»
14.30,  22.30, 06.30 «КАРТАХЕНА»
16.10,  00.10, 08.10 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН»

06.25, 06.50, 13.35, 14.05 Что у вас в гараже? 
(12+)

07.15 Голые и напуганные (16+)
08.10, 01.40 Речные монстры (12+)
09.05 Смертельный улов (16+)
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор (12+)
10.50, 11.20 Охотники за складами (16+)
11.45,  12.15, 04.10, 04.40 Мастера 

поторговаться (12+)
12.40 Коллекционеры авто (12+)
14.30 Автоподполье (16+)
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 

18.40, 19.05 Наука магии (12+)
19.35 Злые гении (16+)
20.00 Самогонщики (16+)
21.00 Наездники ада (12+)
22.00 Мафия амишей (16+)
23.00 «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом (12+)
23.55 Город наизнанку (12+)
00.50 Чудеса Солнечной системы (12+)

07.05  Губин-Live
08.00,  13.05 Мультпарад (6+)
08.30  Х/ф «Дом, который построил 

Свифт» (12+)
10.55,  11.50, 13.45, 14.55, 16.10, 18.00, 18.50, 

20.00 Дайджест «Заголовки» (12+)
11.00  Д/ф «Дети-индиго» (12+)
11.55  Мастер путешествий (12+)
12.25  Будьте здоровы! (12+)
12.40  Отчаянный домохозяин (12+)
13.00  Мастерок (12+)
13.20  Д/ф «Живая природа. Прямой 

репортаж» (12+)
13.50  Картина дня. Самара
14.10,  01.05, 05.05 Картина недели
15.00  Самарские судьбы. Людмила Теляк 

(12+)
15.35  Актуальная студия (12+)
16.20  Бабушкин сундук. Кристина 

Орбакайте (12+)
17.15  На Грушинской волне (12+)
17.50  Проект «За и против». «Домик 

детства» (12+)
18.05,  18.55 Д/с «Забытая война» (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 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (16+)
22.40,  03.05 Национальный вопрос
23.30  Практическая парапсихология
00.30  Д/ф «Жизнь и судьба» (12+)
02.05  Особый случай

06.00,  07.00, 08.00, 09.00 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,  07.45 Репост Лины Шаховой (12+) 
08.30  Здоровье (12+) 
09.30  Игровое шоу «Я  знаю!» (12+)

10.00,  16.00 Специальный репортаж (12+)

10.15,  11.20 Город С (повтор) (12+) 
10.45  Туризм (12+) 
11.00,  20.00 При своем мнении (16+)

12.10  Дачная жизнь (12+)

12.20  Герой нашего времени/Интервью 
(12+) 

12.40  Трофеи Авалона (12+)

13.10,  16.10, 17.40 Город С (повтор) (12+)  
13.40  Право на маму (12+)  
14.00  Один «МИГ» на музыкальном 

олимпе (6+) 
16.40  Семь пятниц (16+)

16.55  Просто о вере (12+) 
17.20  Навигатор игрового мира (12+) 
18.15  Х/ф «БАНДА НЕУДАЧНИКОВ» (16+)

20.20  Поворот на 180 градусов (12+) 
21.00  Х/ф «10 ЛЕТ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕПИСКИ» (16+)

00.00  Живая музыка (12+) 

«История игрушек»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  Почетному гражданину Максиму Борисовичу Оводенко

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА Г.О. САМАРА                                                  

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА   

Уважаемый Максим Борисович!
 Примите искренние поздравления с днем рождения!
Определяя профессию, Вы не искали легких путей, выбрав тяжелый и очень ответственный 

труд металлурга. И успехи, которых Вы добились за годы службы в этой сложнейшей отрасли про-
мышленности, говорят о Вашем по-настоящему железном характере, выдержке, упорстве. 

Пройдя все ступени профессионального роста, Вы возглавили Куйбышевский металлурги-
ческий завод в непростой для страны период. 1990-е годы стали временем краха для многих 
предприятий, но не для Вашего завода. Талант руководителя, детальное понимание специфики 
производственного процесса и, конечно, поддержка коллектива позволили Вам не только сохра-
нить предприятие, но и значительно упрочить его позиции на всероссийском и международном 
рынках, создать максимально комфортные условия для рабочих и обеспечить надежные социаль-
ные гарантии. Среди самарских металлургов Вы завоевали авторитет не только стправедливого и 
последовательного в решении производственных задач руководителя, но и отзывчивого человека, 
неравнодушного к судьбе своих подопечных.

Уважаемый Максим Борисович! Благодарю Вас за огромный вклад, который Вы внесли в раз-
витие металлургической отрасли Самары и всей страны. Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, хорошего настроения и долгих лет активной жизни!

Уважаемый Максим Борисович !
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения. 
Отрадно, что наш город славен талантливыми людьми, бесконечно преданными своему ремеслу и своей малой 

родине. Ваш профессионализм и любовь к делу вызывают неподдельный восторг и гордость за наш город. 
За время руководства Куйбышевским металлургическим заводом Вам удалось увеличить производительность про-

катного оборудования и существенно повысить качество выпускаемой продукции, в результате чего производство 
увеличилось более чем в два раза. 

Хотел бы отдельно отметить Вашу работу при подготовке кадров в металлургической сфере. Так, организован 
учебно-педагогический центр с техникумом, училищем и кафедрой в Самарском государственном аэрокосмическом 
университете в его составе. 

Также Вами огромное внимание уделялось социальной поддержке работников завода. Активно велось строитель-
ство жилья, детских садов, школ. Благодаря Вашей инициативе современный облик после реконструкции приобрели 
Дворец культуры металлургов и стадион «Металлург» и стали настоящим достоянием Кировского района.

Уверен, сегодня Вы услышите в свой адрес множество теплых слов от окружающих людей. Ведь для большинства 
из них Вы являетесь учителем, наставником, примером профессионализма, искренней преданности своему делу и 
высокой степени ответственности за свои решения. 

Уважаемый Максим Борисович, поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма и 
благополучия!
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АВГУСТА

06.00  Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

07.45  «Планета вкусов» с Антоном 
Зайцевым (12+)

08.20  Смехопанорама (12+)

08.50  Утренняя почта (12+)

09.25  Свадебный генерал (12+)

10.20  Местное время. Вести-Самара. 
События недели (12+)

11.00,  14.00, 20.00 Вести (12+)

11.10  Про декор (12+)

12.10,  14.30 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» (12+)

14.20  Местное время. Вести-Самара (12+)

21.00  «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым (12+)

22.50  Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (12+)

00.40  Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

02.40  Моя планета (12+)

03.40  Комната смеха (16+)

06.00,  10.00, 12.00 Новости (12+)

06.10  Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+)

08.10  Служу Отчизне! (12+)

08.40  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+)

13.15  По следам великих русских 
путешественников (16+)

14.15  Что? Где? Когда?
15.20  Среда обитания (12+)

16.20  Минута славы (12+)

17.50  Куб (12+)

18.55  ДОстояние РЕспублики (12+)

21.00  Время (12+)

21.30  Повтори! (16+)

23.45  Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)

01.50  Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» (16+)

04.00  Контрольная закупка (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.35  М/с «Смешарики» (0+)
07.45  М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.05  М/с «Макс Стил» (12+)
08.30  М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00  М/с «Том и Джерри» (6+)
09.15  М/ф «Скуби Ду и Лох-Несское 

чудовище» (6+)
10.40  М/ф «Скуби Ду и король 

гоблинов» (6+)
12.00  Успеть за 24 часа (16+)
13.00,  14.30, 16.30, 19.25, 22.20 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
16.00  6 кадров (16+)
17.30  Х/ф «СМУРФИКИ» (16+)
20.25  Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (16+)
23.20  Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
01.30  Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02.20  М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс» 

(12+)
03.15  М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс» (12+)
04.10  М/ф «Клуб Винкс. Темный Феникс» 

(12+)
05.05  Животный смех (16+)

06.00  Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

08.15  Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.45  Их нравы (0+)

09.25  Едим дома (0+)

10.20  Чудо техники (12+)

10.55  Кремлевские жены (16+)

12.00  Дачный ответ (0+)

13.20  СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. ЦСКА - 
«Спартак». Прямая трансляция (6+)

15.30  Бывает же такое! (16+)

16.15  Следствие вели... (16+)

17.10  Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.55  Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)

23.50  Враги народа (16+)

00.45  Дело темное (16+)

01.35  Остров (16+)

03.05  Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

05.05  Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

08.40  М/ф «Кот Леопольд», «Пес в 
сапогах», «Ивашка из Дворца 
пионеров», «Коля, Оля и 
Архимед» (0+)

10.00,  18.30 Сейчас (12+)

10.10,  11.10, 12.15, 13.20, 14.20 Т/с 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

15.20,  16.25, 17.30, 19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)

02.05  Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)

05.00  «Агентство специальных 
расследований» с В.Разбегаевым 
(16+)

06.00,  08.30 Мультфильмы (0+)

08.00  Школа доктора Комаровского (12+)

08.45  Х/ф «САДКО» (0+)

10.30  Х/ф «КАПИТАН СИНДБАД» (0+)

12.15  Х/ф «ПРИНЦ ВОРОВ» (16+)

14.15  Х/ф «ХИРОКИН» (16+)

16.15  Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

1. СКРЫТАЯ УГРОЗА» (12+)

19.00  Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)

20.45  Х/ф «ПОЛ» (16+)

22.45  Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» (16+)

00.45  Х/ф «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 

2010 ГОДА» (16+)

03.00  Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 

ЗОЛОТО» (12+)

05.15  Д/ф «Самые необычные истории о 

пришельцах» (12+)

06.30  Comedy баттл. Суперсезон (16+)

07.30  Смешарики (6+)

08.00  Перезагрузка (16+)

09.00  Школа ремонта (12+)

10.00  Бюро стильных идей (16+)

10.25  Алла Пугачева (16+)

11.35  Умные окна (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 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(12+)

16.35,  20.00 Комеди Клаб (16+)

19.30  Звезды большого города (16+)

19.50  Про балконы (12+)

23.00  Дом-2. Город любви (16+)

00.00  Дом-2. После заката (16+)

01.00  Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (12+)

02.50  Х/ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ» (16+)

04.40  Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» (16+)

05.40  Клуб юмора (16+)

06.10  Хочу быть красивой (16+)

05.25  Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

07.35  Фактор жизни (6+)

08.05  Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)

10.05  Барышня и кулинар (6+)

10.35  Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)

11.30,  14.30, 21.00 События (12+)

11.45  Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)

13.25  Смех с доставкой на дом (12+)

14.00  Приглашает Борис Ноткин (12+)

14.50  Х/ф «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ЗАДОРНОВ» (12+)

16.20  Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)

18.15,  21.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)

22.25  Х/ф «ВЕРА» (16+)

00.15  Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

02.05  Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения» (12+)

03.40  Д/ф «Боль» (12+)

05.20  Т/с «ДИКИМИ ТРОПАМИ» (12+)

05.00  Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

07.00  Собрание сочинений (16+)

10.00  Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

02.45  Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3» 

(16+)

04.15  Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» 

(16+)

06.30  Удачное утро (16+)

07.00,  07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00  Полезное утро (16+)

08.30  Мультфильмы (0+)

09.10  Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

10.45,  19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55,  23.40, 00.00 Одна за всех (16+)

22.35  Д/ф «Сергей Жигунов. Теперь я 

знаю, что такое любовь» (16+)

00.30  Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)

02.25  Х/ф «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ» (16+)

05.10  Тайны еды (16+)

06.30  Евроньюс (12+)
10.00  Обыкновенный концерт (12+)
10.35  Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
11.55  Легенды мирового кино (12+)
12.25  Цирк Массимо (12+)
13.20,  01.55 Д/ф «Райский уголок на 

земле инков» (12+)
14.15  Пешком... (12+)
14.40  Музыкальная кулинария. Гектор 

Берлиоз. Жизнь Артиста (12+)
15.35  Д/ф «О времени и о себе» (12+)
16.15  Признание в любви (12+)
17.05  Д/ф «Поднебесная архитектура» 

(12+)
17.45  Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 

(12+)
19.15  Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 

века (12+)
20.40  Искатели (12+)
21.25  Х/ф «АНЮТА» (12+)
22.35  Д/ф «Синее море... Белый 

пароход... Валерия Гаврилина» 
(12+)

23.30  Х/ф «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА» (12+)
01.15  Жак Лусье. Сольный концерт в 

Кельне (12+)
02.50  Д/ф «Навои» (12+)

06.00,  08.50, 13.30 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

08.10  Вот это вещь! (16+)

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

13.00  Как надо (16+)

15.30  Улетное видео (16+)

15.40  Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

17.40  Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

19.45  Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)

22.00  Машина (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+)

02.30  Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (16+)

04.30  Каламбур (16+)

06.35  Мастера (12+)
07.00  Панорама дня. LIVE (12+)
08.05  Моя рыбалка (12+)
08.35  Язь против еды (12+)
09.00  Рейтинг Баженова (16+)
09.35  Трон (12+)
10.05  Полигон (16+)
10.30,  13.15, 22.45 Большой спорт (12+)
10.55  Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Марафон. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии 6+

13.35  Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
16.30  Большой спорт. Летние 

Юношеские Олимпийские игры 
(12+)

16.55  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии (6+)

19.30  Тотальный футбол (12+)
19.45  Территория искусства (16+)
19.55  Открытая дверь (16+)
20.00  Точки над i (12+)
20.30  Сохраняйте чек (12+)
20.40  Киногид (12+)
20.50  О чем говорят (12+)
21.05  Азбука потребителя (12+)
21.10  F1 (12+)

06.00  М/ф

07.15 М/ф «Правдивая история Кота в 

сапогах»

09.00 Школа доктора Комаровского

09.40,   11.30, 13.30, 20.35, 21.35 Орел и 

решка

10.35   Шаг в право

12.30 Ревизорро

14.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»

17.30,  23.30 Х/ф «ПЕКЛО»

19.35 Балконный вопрос

19.50 Человек и мир

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ• Леонид 
Якубович от-
праздновал свой 
шестьдесят де-
вятый день рож-
дения на сцене 
Центрального 
Дома Культуры 
Железнодорож-

«Кот Леопольд» «ГАИШНИКИ» «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тот, для кого стакан наполовину полон. 9. Ловкая 
проделка, неожиданная выходка. 10. Суррогат, созданный с обманной целью. 
11. Растерянность, крайнее недоумение, замешательство от неожиданного 
и сильного впечатления. 12. «Жертва» презентационного перерезания. 13. 
Верховая лошадь восточной породы. 17. Чувство, которое вызывает у ценителей 
искусства настоящий шедевр. 18. Человек необыкновенно высокого роста 
и крупного телосложения. 19. «Зерно» среди мер аптекарского веса. 27. 
Объективная реальность, размножающаяся спорами. 28. Сорняк семейства 
астровых до 1,5 метров в высоту. 29. «Профессия» Таис Афинской, возлюбленной 
Александра Македонского. 30. Наука о движении снарядов, пуль. 31. 
Построение в шеренгу по росту. 32. Мягкий утеплитель водопроводных труб. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Жаровня» на английский лад. 2. Базовая услуга прачечной 
службы. 3. Птица из воробьиных, умеющая не только нырять, но и бегать по дну 
водоёма в поисках пищи. 5. Отдельный медицинский сеанс. 6. Производитель 
продукции на книжном рынке. 7. Изгиб русла реки, вызванный изгибом дна в 
горизонтальной плоскости. 8. Шаблон с вырезанными буквами. 13. Оперная 
форма и российская рок-группа. 14. Застывшая на переломе повязка. 15. Пелена 
тумана, за которой не видно ни зги. 16. Автор романа «Бегущий человек». 20. 
В театральном искусстве - составляющий элемент драматического диалога, 
фраза, отдельное высказывание персонажа. 21. Река, вытекающая из озера 
Эри. 22. Мясо, которое своё открякало. 23. «... любит материю, но изменяет ей с 
пространством во времени» (С. Врублевский). 24. Юридическое или физическое 
лицо, выступающее поручителем. 25. Забронированное место в ресторане. 26. 
Вторая половинка фамилии богатого графа в образе Эдмона Дантеса. 

КРОCСВОРД
№ 57

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Языковед. 9. Шпалера. 10. 
Чванство. 11. Пшеница. 12. Естество. 13. Забрало. 
17. Мановение. 18. Наливка. 19. Рука. 27. Лавина. 
28. Безвластие. 29. Удалец. 30. Портретист. 31. 
Кличка. 32. Стекловата. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опушка. 2. Пленэр. 3. При-
цел. 5. Завистник. 6. Консервы. 7. Витютень. 8. 
Дровосек. 13. Зона. 14. Балл. 15. Айва. 16. Омар. 
20. Устрица. 21. Алеутка. 22. Авиация. 23. Индей-
ка. 24. Ремонт. 25. Свиток. 26. Марево. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Картинка. 9. Сарказм. 
10. Присоска. 11. Философ. 13. Логика. 16. 
Замедление. 17. Охапка. 20. Унисон. 21. Клоп. 
22. Изюбрь. 23. Гепард. 26. Подол. 27. Палас. 
30. Аксакал. 31. Налим. 32. Евнух. 33. Участие. 
34. Театр. 35. Рокер. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Падишах. 2. Скворец. 
3. Озлобление. 5. Аура. 6. Тесто. 7. Несси. 8. 
Атака. 12. Сноска. 13. Леонид. 14. Гравюра. 
15. Кокарда. 18. Экспонат. 19. Подделка. 23. 
Гламур. 24. Пассат. 25. Ракета. 27. Плеер. 28. 
Линек. 29. Сахар. 

Ответы
Кроссворд  №55 (2 августа, стр. 22)

Ответы
Кроссворд  №56 (2 августа, стр. 23)

Леонид Якубович «застукал» 
жену и дочь

ников. В комедии «Будьте здоровы, 
месье!» он исполнил роль Людови-
ка Мерикура.
- Свой день рождения мне захоте-
лось отпраздновать на спектакле, 
- рассказал Леонид Аркадьевич, - и 
меня очень растрогало, что в зале 
присутствовали моя жена Марина и 
шестнадцатилетняя дочь Варвара. 
Они тайно приехали на спектакль, и 
это был самый главный сюрприз!
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

07.00  Путь паломника (12+)

07.30  Земля самарская (12+)

07.45  Школа здоровья (12+)

07.55  Первые среди равных (12+)

08.05  Рыбацкое счастье (12+)

08.15  Футбольный регион (12+)

08.35  Место встречи (12+)

08.50,  19.55 Мир увлечений (12+)

09.00  Ручная работа (12+)

09.20,  12.45Календарь губернии (12+)

09.25,  12.50 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)

09.50  Мультимир (0+)

10.35  М/с «Друзья ангелов» (6+) 
10.45  М/с «Вирус атакует» (6+)

11.00  Телестудия «Товарищ» (6+)

11.20  Лапы и хвост (6+)

11.35  «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

12.00  М/с «Воины мифов: хранители 
легенд» (12+)

13.15  Первая лига КВН (12+)

15.15,  05.30 Т/с «ВЫЗОВ-2» (16+)

18.15,  04.45 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 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (16+) 
22.10  Х/ф «МУЖСКИЕ ХЛОПОТЫ» (16+) 
23.50  Х/ф «ФАНТОМНАЯ БОЛЬ» (16+)

01.25  Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (16+)

03.05  Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+) 

06.00  Х/ф «ДАЧА»
07.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 

КЛЮКВИНА»
09.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 Универсальный солдат
09.45 Сделано в СССР
10.00 Хроника Победы
10.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
12.15,  13.10 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ»
16.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
18.20 Легенды советского сыска
21.30,  23.10 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ»
03.00 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
05.05 Тайны Третьего рейха

05.00 Узнавайка

10.15 Новаторы

10.20 «По следам бременских 

музыкантов»

10.50 «Детеныши джунглей»

12.15 «Чип и Дейл спешат на помощь»

14.10 «Лило и Стич»

15.15 Х/ф «СНЕЖИНКА»

17.00 «Алиса в Стране чудес»

18.40  «Финес и Ферб»

19.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК»

21.05 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3»

23.00 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА»

00.50 Т/с «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»

06.00,  16.20 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД»
08.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН»
10.10 «ДИКАЯ РЕКА
12.10 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!»
18.20 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 

СВАДЬБА»
20.00 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ»
22.00 «УКРЫТИЕ»
00.10 «ТОРМОЗ»

04.20 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)

06.05 Т/с «НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ» (12+)

09.45 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)

11.20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

13.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

15.50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» (16+)

17.30 На крючке (16+)

19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА» (12+)

20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(16+)

22.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА» 
(16+)

23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА 
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...» (16+)

01.20 Х/ф «ВЕРУЮ В ЛЮБОВЬ» (16+)

02.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)

07.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»

09.30 «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ»

11.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 
КРЫША»

13.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
14.50 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
16.30 «ЗАБАВА»
18.15 «ТУМАН»
21.00 «ТУМАН-2»
00.20 «СОМНАМБУЛА»
01.50 «ГОД СОБАКИ»

06.00 М/ф
08.05 М/ф «Новые приключения 

Аленушки и Еремы»
09.05 Знаем русский
10.00,  16.00 Новости
10.10  Приключения Македонской
10.20 С миру по нитке
10.45,  00.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ КОРОЛЬ»
13.45 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДОС»
16.10   Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ»
17.45 Х/ф «АПАЧИ»
19.20 Х/ф «УЛЬЗАНА»
20.55 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
22.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»

06.00,  12.00 Мастера искусств
07.10 «Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
08.25  Голубой огонек
08.55,  11.40, 15.35, 17.55, 21.55, 23.40 

Музыкальная история
09.00 «Спейс». Концерт
10.00  Х/ф «УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕРА»
11.45,  23.45 Свидетель века
13.25,  14.30 Х/ф «ДВА ГУСАРА»
15.40,  21.00, 03.00 Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады
16.20 Здравствуй, грусть
18.00 Вокруг смеха
19.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
22.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ»
00.00 Кинопанорама

06.00 Инженерные идеи
07.00  Дикая стройка
08.00,  19.00 Сделай или умри
09.00,  02.00 Научные глупости
10.00 Космос
11.00 Удивительное рядом
12.00 История небоскребов
13.00 Суперсооружения
14.00 Воздушные асы войны
15.00  Рожденный ползать – летать не 

может!
16.00 История животного мира
17.00 Экстремальное путешествие
18.00 Дикий тунец
20.00,  01.00 Апокалипсис
23.00 Суперсооружения Третьего рейха
00.00 Расследования авиакатастроф

06.00  Укротитель по вызову
06.25  Путешествие длиной в жизнь
07.10 Как вырастить орангутанга
08.10   Знакомство с ленивцами
09.05 Пингвинье сафари
10.00 Мой питомец - звезда Интернета
10.55 Дома на деревьях
11.50 Доминик Монаган и дикие 

существа
14.35 Скорость жизни
17.20 Дома на деревьях
18.15  Мой маленький кошмар
19.10 Смертельные острова
20.05,  23.45 В дебрях Латинской Америки
21.00 Как вырастить гепардов
21.55 Царство животных
22.50,  01.25 Дикие и опасные
00.35 Полиция Филадельфии

08.00, 06.00 Храмовая гора (12+)
09.00, 05.00, 19.00 Команда времени (12+)
10.00 Затерянный мир (12+)
10.50, 17.00, 04.00 Дома Георгианской 

эпохи (12+)
12.00, 22.00 Рождение, брак и смерть в 

эпоху Средневековья (12+)
13.15 Императрицы Древнего Рима (12+)
14.30 Путь Махатмы Ганди (12+)
15.30 Охотники за мифами (12+)
16.30 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
18.05 Древние миры (12+)
20.00 Холодная война (12+)
21.00 История Китая (12+)
23.10, 00.10 Короли Хорватии (16+)
01.00 Полет над Кремлем (12+)
02.00  Тайна исчезновения самолета-

шпиона (12+)

10.30,  19.45, 21.00 All sports

10.45, 15.30, 16.45, 23.00, 02.00 Легкая 

атлетика. Чемпионат Европы

13.30,  23.45, 02.45 Футбол. Кубок мира до 

20 лет. Женщины

20.00  Велоспорт

05.00 М/с «Мир слов» (6+)

05.40, 03.15 М/с «Рассказы зеленого леса» 
(6+)

06.25 Мы идем играть! (6+)

06.40 М/с «Мир в одной капле» (6+)

07.30 М/с «Город Дружбы» (6+)

07.55 Секреты маленького шефа (6+)

08.25, 03.45 Подводный счет (6+)

08.40 М/ф «Мофи», «Великая идея», 
«Мук», «Эскимоска», «Клуб 
креативных умельцев», «Букашки» 
(6+)

09.30 Воображариум (6+)

10.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (6+)

11.00 Лентяево (6+)

11.25 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

13.00 Х/ф «САДКО» (6+)

14.35, 00.40 М/с «Путешествия Жюля 
Верна» (6+)

17.40 Волшебный чуланчик (6+)

18.00 М/ф «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Фиксики», «Машины 
сказки», «Тайны сказок. Дочь-
семилетка», «Маша и Медведь», 
«Смешарики» (6+), «Путешествуй с 
нами! Петербург зодчего Росси», 
«Станции России», «Профессор 
Почемушкин», «Почемучка. 
Юпитер», «Колыбельные мира», 
«Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/с «Смурфики» (6+)

21.50 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

23.05 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

04.05 М/с «Милли и Молли» (6+)

10.00,  18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК»
11.00,  19.00, 03.00 «СУШИ GIRL»
12.40,  20.40, 04.40 «БЛАГОРОДНЫЙ 

ВЕНЕЦИАНЕЦ»
14.35,  22.35, 06.35 «ВЫБОРЫ»
16.20,  00.20, 08.20 «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ 

ДВЕ»

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50 Охотники за складами (16+)
07.15 Войны за моллюсков (16+)
08.10 Железная дорога Аляски (12+)
09.05, 23.00 Дневники великой войны (16+)
10.00, 10.25 Странные связи (12+)
10.50, 21.00 Встреча с инопланетянами 

(16+)
11.45 Город наизнанку (12+)
12.40 «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом (12+)
13.35, 14.05, 20.00, 20.30 Повелители 

разума (16+)
14.30 Чудеса Солнечной системы (12+)
15.25, 16.20, 17.15, 23.55 Речные монстры 

(12+)
18.10 Самогонщики (16+)
19.05, 00.50 Наездники ада (12+)
22.00, 01.40, 22.30, 02.05 Что было дальше? 

07.05,  14.10, 01.05, 04.05 Особый случай
08.00  Тютелька в тютельку (12+)
08.30,  13.05 Мультпарад (6+)
08.55,  09.55, 10.55, 11.50, 14.05, 14.55, 

16.10, 18.00, 18.50, 20.00 Дайджест 
«Заголовки» (12+)

09.00  Персона (12+)
09.20  Будьте здоровы! (12+)
09.40  МЧС-112 (12+)
10.00,  21.50, 05.05 В гостях у Елены Ханги
11.00  Д/ф «Правила дорожного 

неуважения» (12+)
12.00  Кухня по (12+)
12.25  Живой уголок (12+)
12.40  Умные вещи (12+)
13.00  Мастерок (12+)
13.25  Д/ф «К себе через полмира» (12+)
13.45  Под капотом (12+)
15.00  «Волга-фильм» представляет. «Все 

жанры кроме скучного» (12+)
15.15  Трофеи Авалона (12+)
15.40  Актуальная студия (12+)
16.20  Бабушкин сундук. Сергей Галанин 

(12+)
17.15  На Грушинской волне (12+)
17.50  Проект «На языке сердца». 

«Лекарство от ксенофобии» (12+)
18.05,  18.55 Д/с «Забытая война» (12+)
18.40  С пультом по жизни (12+)
19.40  Светская кухня (16+)
20.05  Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
21.35  Тревожная кнопка (16+)
22.40  Губин-Live
23.30  Практическая парапсихология
00.30  Д/ф «Жизнь и судьба» (12+)
02.05  Губин-Live

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) 

(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  Один «МИГ» на музыкальном 

олимпе (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 «10 ЛЕТ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕПИСКИ» (16+)

19.50  Герой нашего времени/Интервью 

(12+) 

20.30  Самарские судьбы (12+)

21.00  Подари Самаре песню (12+) 

00.00  Живая музыка (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Строительная специализация. 9. Тёмный укромный уголок в избушке. 10. Кот, наглотавшийся «озверина» в одной из 
серий мультфильма. 11. Лес, в котором вампиру лучше не появляться. 13. Часть ноги, на которой пальцы растут. 16. 
Предприимчивость, порой наказуемая. 17. Маленький кусочек сыра. 20. Обыск, цель которого не только обнаружить, 
но и поймать. 21. Старинный город в Липецкой области, на гербе которого изображён олень. 22. Многовёсельное 
судно с гребцами - заключёнными. 23. Каждая из горных нимф в Древней Греции. 26. Звуковое свидетельство 
отсутствия смазки. 27. Кожа для туфель в знаменитой песне Элвиса Пресли. 30. Профессиональное заведение для 
окончивших средние классы школы. 31. Шарик, слепленный из хлебной мякоти. 32. История от барона Мюнхгаузена. 
33. «Аврора» до того, как стала музеем. 34. Байкальская родственница тюленя. 35. Видимое очертание предмета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Танцевальный пол в ночном клубе. 2. Посуда для подачи бульона во время трапезы. 3. Клубненосный подсолнечник. 
5. Берестяной короб в форме цилиндра. 6. Откидная крышка в различных механизмах. 7. Фигурный прыжок на 
коньках. 8. Фильм, снятый Никитой Михалковым в Днепропетровске. 12. Домишко, на который без слёз не взглянешь. 
13. Ещё не «просоленный» матрос. 14. Улыбочка, от которой другому невесело. 15. Отсутствие естественности в 
актёрском исполнении. 18. «Слов модных полный ...» (Пушкин). 19. «Таинственный» шкафчик с откидной доской. 23. 
И окраина леса, и мех по краям одежды. 24. Возлюбленный мёртвой царевны. 25. Брюки, в которых выросла вся 
Америка. 27. Лошадь, которой прикинулся Волк из «Ну, погоди!», чтобы пройти мимо бегемота. 28. Воинское звание с 
одной звёздочкой. 29. Последователь Джорджа Вашингтона. 

КРОCСВОРД
№ 58
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Понедельник +26 +18
ветер

давление
влажность

С-З, 6 м/с 
744
46%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с
746 
71%

Продолжительность дня: 15.28.
восход заход

Солнце 05.13 20.09.
Луна 20.09 06.03.
Убывающая луна.

День Ночь

Суббота +33 +20
ветер

давление
влажность

Ю-З, 5 м/с
743 
24%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
743 
76%

Продолжительность дня: 15.09.
восход заход

Солнце 05.10 20.19.
Луна 19.00 03.20
Растущая луна.

Воскресенье +28 +19
ветер

давление
влажность

С-З, 4 м/с 
743
44%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
743
86%

Продолжительность дня: 15.06.
восход заход

Солнце 05.11 20.17.
Луна 19.37 04.40.
Полнолуние.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, сегодня и завтра, а также в понедельник, 11 авгу-
ста, магнитные бури и возмущения магнитосферы не ожидаются.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд (2 августа, стр.24):

Погода
на 9, 10, 11 августа:



ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДНИ рождения

9 августа. Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Нико-
лай, Пантелеймон, Платон, Савва. 

10 августа.  Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Мои-
сей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан. 

11 августа. Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, 
Михаил, Николай, Роман, Серафима. 

9 августа. Пантелеймон Целитель, 
Пантелеймон Кочанный.  В праздник 
знахари ходили за травами, рвали их с 
особыми заговорами и обрядами. В то 
же время этот день считался несчастли-
вым. Говорили: «Кто на Палия работает, у 
того гроза спалит хлеб»; «Палий - пали 
копны».  Одно из прозвищ  (Кочанный, 
или Кочанник) связано с тем, что в это 
время начинают завиваться капустные 
вилки. Поэтому было принято доставать 
из кладовых оставшуюся с прошло-
го урожая капусту и печь пирожки из 
слоеного теста. Кроме всего прочего, 
справляли так называемый заживный 
праздник. Колосья с полей полагалось 
приносить в церковь для освящения. 
Впоследствии эти колосья хранили в 
избе. 

10 августа. Прохоры-Пармены. Счита-
лось, что любые торговые начинания в 
этот день не заладятся, а все, что выме-
няешь, либо пропадет, либо сломается. 
День был также праздником кузнецов, 

которых чествовали особенно. Эта про-
фессия почиталась во все времена и 
во всех районах Руси. Кузнец ассоци-
ировался с силой и мастерством, кро-
ме того, ему приписывали магические 
способности - ведь он умеет укрощать 
огонь и металл. На Прохоры-Пармены 
следовало выкапывать луковицы тюль-
панов и снимать созревшие груши с 
деревьев.  

11 августа. Каллиник. День стал празд-
ником калины. Это растение наши 
предки считали символом чистой и 
непорочной красоты, а горький вкус 
ягод символизировал горькую судьбу 
девушки, отданной замуж без любви. 
Из калины крестьянки варили кисели 
и компоты, толкли ее с медом, делали 
мармелад, смешивая с яблочным пюре. 
Калинниками на Руси называли пироги с 
горькой ягодой. Также калинниками на-
зывали утренние морозы, которые уже 
случались в это время и губительно дей-
ствовали на хлеба, оставшиеся на полях. 

9 АВГУСТА
Азаров Дмитрий Игоревич,

 глава городского округа Самара, 
председатель Ассоциации городов 

Поволжья, вице-президент 
Евразийского РО ВО «Объединенные 

города и местные власти», вице-
президент Союза российских городов;

Родионов Алексей Иванович, 
почетный гражданин Самарской 

области, бывший заместитель 
губернатора;

Шулятников Владимир 
Владимирович, 

военный прокурор, полковник 
юстиции.

10 АВГУСТА
Журавлева Галина Алексеевна, 

ведущий специалист правового 
департамента администрации 

г.о. Самара;

Мельникова Татьяна 
Михайловна, 

исполнительный директор  
ООО «Социальная газета»;

Попов Алексей Владимирович,
директор МП г.о. Самара 

«Пассажирский автомобильный 
транспорт»;

Сойфер Максим Викторович, 
председатель правления  

ЗАО АКБ «Газбанк»;

11 АВГУСТА
Железнов Дмитрий 

Валерианович, 
ректор Самарского государственного 

университета путей сообщения;

Ланге Константин Петрович, 
главный редактор газеты «Самарское 

обозрение»;

Оводенко Максим Борисович, 

почетный гражданин Самарской 
области и города Самары;

Суворова Надежда Михайловна, 
председатель районной секции 

жителей блокадного Ленинграда;

12 АВГУСТА
Вильчек Денис Михайлович, 

руководитель управления 
департамента экономического 

развития администрации г.о. Самара;

Данилов Владимир 
Валентинович, 

председатель Приволжского 
окружного военного суда, судья 

высшего квалификационного класса;

Кулагина Людмила Федоровна, 
председатель общества «Жители 

блокадного Ленинграда»;

Ряднов Константин Валериевич, 
депутат Самарской губернской Думы 

V созыва;

Яковлев Анатолий Леонидович, 
заместитель начальника УФСБ России 

по Самарской области, полковник.

13 АВГУСТА
Комраков Александр 

Васильевич,
 главный редактор ГАУ СО «Редакция 

газеты «Волжская коммуна»;

Парамонова Валентина 
Константиновна, 

почетный гражданин города Самары;

Сметанникова Наталья 
Александровна,

 председатель Ленинской РОСООО 
«ВОИ», ветеран труда, бывший 

работник администрации города 
Самары (1984-2004 гг.);

Федоров Максим Анатольевич, 
депутат Думы городского округа 

Самара V созыва.

14 АВГУСТА
Недорезов Сергей Михайлович, 

президент Совета СРО НП СП 
«СредВолгСтрой»;

Попов Дмитрий Владимирович, 
прокурор Советского района, старший 

советник юстиции.

15 АВГУСТА
Котельников Михаил Геннадьевич, 

главный врач ГБУЗ «Самарская 
областная клиническая больница №2»;

Пылев Владимир Александрович, 
министр образования и науки 

Самарской области.

КУПЛЮ
КВ-РУ ИЛИ ДОМ. СРОЧНО!  
Тел. 21-21-113
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Татьяна Марченко

События на Украине сейчас в 
поле зрения всего мира.  Прав-
да, трактует их каждый по мере 
своих интересов. Америка, на-
пример, утверждает, что тысячи 
украинцев ежедневно пересека-
ют границу для того, чтобы по-
гостить у  российских дедушек и 
бабушек.  

Практически ежедневно 
граждане Украины прибывают 
и в Самару. Отнюдь не в гости. 
Они из мест, где Киев проводит 
так называемую  антитеррори-
стическую операцию. Против се-
ми миллионов своих же сограж-
дан.  

С ними борется Киев
Передо мной трое из тех, с 

кем борется Киев. Это супруги 
Юрий и Лариса Севастьяновы - 
жители легендарного Краснодо-
на Луганской области, их внуч-
ка Оля из Зугреса, города, рас-
положенного недалеко от Донец-
ка.   Родные места они  покинули, 
спасаясь от пуль и бомбежек.  

Краснодон находится в деся-
ти километрах от таможенно-
го поста Изварино, расположен-
ного на границе с Россией, где в 
результате ожесточенных боев 
приграничный поселок почти 
стерт с лица земли. Все разруше-
но и сожжено. Не обошлось без 
фосфорных бомб, у которых вы-
сочайшая температура горения.  

Уцелевшие жители бегают за 
хлебом в Краснодон, где продол-
жает работать хлебозавод. Ко-
нечно, пока есть мука. Закончит-
ся - вряд ли ее туда смогут завез-
ти. Гуманитарные коридоры об-
стреливаются. 

Рассказывают, что в Красно-
доне - тишина. На улицах - нико-
го. Магазины пустые. Рынок не 
работает. Ночью слышен гул ма-
шин, едущих на таможню. 

Школа закрыта. В одном из 
супермаркетов осталась только 
водка.  Но она  никого не волну-
ет. На Донбассе идет полномас-
штабная гражданская война. 

- Если бы не ополченцы, - го-
ворят Севастьяновы, - никто бы 
из жителей не уцелел. А опасно-
сти подстерегают на каждом ша-
гу. Например, подруга дочери в 
Донецке выходит на балкон, что-

бы полить огурчики, помидор-
чики. И вдруг слышит вой.  Ви-
дит, как на ближайшую высо-
тку летит бомба.  Взрывной вол-
ной ее мгновенно забрасывает в 
квартиру. Два дня человек не мо-
жет опомниться.  А тут очеред-
ная бомбежка. Жители броса-
ются в убежище. Но прибегают 
ополченцы и  говорят, что нужно 
срочно уезжать: здесь сейчас та-
кое начнется! Всех сажают в ав-
тобус и увозят. 

- А если говорить об участни-
ках АТО, - замечает Юрий Егоро-
вич, - то все происходящие без-
умные вещи они сваливают на 
ополченцев. 

Не везде на Украине жителей 
Донбасса встречают с распро-
стертыми объятиями. Напри-
мер, одна из знакомых с абсо-
лютно неприкрытой ненавистью 
столкнулась в Запорожье. Жи-
лье отыскала с трудом.  На рабо-
ту не приняли, несмотря на на-
личие вакансий. 

- Ополченцы предупреждают 
нас и о закрытии границы, - про-
должают свой рассказ беженцы. 
-  Нужно срочно уезжать. 

В ночь с 16 на 17 июня перехо-
дим границу пешком. Машины 
стоят в километровых пробках. 
В час ночи  мы уже в России. Нам 
везет. Буквально на следующий 
день колонну беженцев обстре-
ливают. Эту дорогу потом назва-

ли дорогой смерти.  Просматри-
вается она как на ладони.

Сердце болит 
В Донецке Ростовской обла-

сти раскинут большой палаточ-
ный городок.  Нас встречают ра-
ботники МЧС. Встречают заме-
чательно. Регистрируют. Говорят, 
что статус дадут на месте. В го-
родке находимся до утра.  Детей 
увозят в более комфортные ме-
ста. Потом отправляемся на вок-
зал в Каменск. Некоторые рыда-
ют: ехать некуда. Их успокаивают 
- найдутся места и для них. 

Теперь мы в безопасности. 
Но сердце болит. В Краснодо-
не остаются дочка и две внучки.  
Младшая без паспорта. И кто ее 
в одиннадцатый класс без доку-
ментов возьмет? Другая внуч-
ка, поступив в харьковский вуз, 
никак не может вернуться до-
мой. Поезда не ходят. Дебаль-
цево разбомбили. И Луганск то-
же. Но все продолжают мечтать 
о мире. И строить планы.  Наши 
соседи никуда не уезжают из-за 
престарелых родителей. Те наот-
рез отказываются покидать род-
ные места. 

Никогда не думали, что будет 
война. Ведь как дружно все жили 
в Советском Союзе! В Луганской 
и Донецкой областях - большин-
ство русские, в одно мгновение 
оказавшиеся вне закона. С нами 

не считаются. Несмотря на то, 
что Донбасс практически кормит 
всю Украину.  Ведь на житье-бы-
тье ему оставляют крохи! Реши-
ли обрести самостоятельность. 
Создать федерацию. А тут такая 
катавасия началась! И сепарати-
сты мы, и колорадские жуки. Да-
же мальчика с георгиевской лен-
точкой снайпер не пощадил! 

Донбассцы встали на защиту 
своих интересов. А почему бы и 
нет? Ведь на Украине все уши про-
жужжали разговорами о демо-
кратии! А тут очередное клеймо -  
террористы. В президентских вы-
борах, разумеется,  не участвова-
ли. О каких выборах может идти 
речь, если нас уничтожают? Из-
бирательных участков  вообще 
не было. А Киев утверждает, что 
за Порошенко у нас проголосова-
ло двадцать процентов. Вот за фе-
дерацию все голосовали дружно. 
И против вступления в ЕС. Хо-
тя находились в тяжелейших ус-
ловиях. Рисковали жизнью. Но 
голосовали. Так и образовались 
две народные республики – Лу-
ганская и Донецкая. За Украи-
ну - единицы. Нам ближе Россия. 
Мы хотим быть с ней. И в чем же 
здесь вина Путина? Мы искренни 
в своих стремлениях. Чего не ска-
жешь о евромайдане, поползшем 
с запада на восток.  Его участни-
кам платят. Одна пара из нашего 
города хвасталась, что за месяц 

заработала четыре тысячи гри-
вен. Но однажды майданщики 
почувствовали себя плохо.  Пош-
ли в больницу. И у них в крови 
обнаружили синтетические нар-
котики, которые подмешивали в 
дармовую еду. Чтобы они громче 
горлопанили. 

Кто пошел в ополчение
- Работал с ребятами, которые 

пошли в ополчение, - рассказы-
вает Юрий Егорович. - Обещали 
нас охранять. Хорошие парни. 
Не алкоголики, не наркоманы, 
как их хотят представить. В ар-
мии отслужили. Некоторые Аф-
ган прошли. В основном  им от 
тридцати до пятидесяти лет. 

Ополчение было создано до-
вольно быстро. И неправда, что 
многие у нас отсиживаются по 
домам. Ополченцев с самого на-
чала могло быть гораздо боль-
ше. Только не с палками же им 
выходить на войну! Доброволь-
цам сказали: подождите, вызо-
вем. Это сейчас появилось тро-
фейное оружие. 

Конечно, плохо, что шахтеры 
не сразу поднялись.  Их сдержи-
вал Ринат Ахметов. Ему принад-
лежат все шахты и металлургиче-
ская отрасль. Когда шахтеры вы-
ходили на митинги, он переста-
вал им платить и сразу увольнял. 

К сожалению, не обходит-
ся без предателей. Знаю одного 
такого. За тысячу гривен в день 
стал убивать своих же, вступив в 
армию Коломойского.

Сдаваться не пристало
Краснодонцы показывают 

снимки своего любимого горо-
да. Рассказывают о красивейших 
местах. И о памятных.  О музее  
«Молодой гвардии», мемориа-
ле «Непокоренные».  О тридцати 
шахтерах, опутанных колючей 
проволокой и похороненных за-
живо. Не захотели они работать 
на фашистов. Сейчас город удер-
живают ополченцы. Краснодон-
цы остаются верными памяти 
своих отцов и дедов.  Снова от-
стаивают свою землю. 

Какие же террористы, эти Се-
вастьяновы? Не разрушать они 
привыкли, а созидать. Потом-
ственные инженеры-строители. 
Лишь Юрий Егорович - химик. 
А внучка Олечка тоже инженер-
строитель. Специалист по го-
родскому строительству и хо-
зяйству. Готова работать по спе-
циальности в нашем городе.

Хотелось бы, чтобы пребыва-
ние краснодонцев в Самаре ока-
залось  спокойным и комфорт-
ным. Правда, на сегодня у них не-
мало проблем. Но надеемся, что 
они благополучно решатся. «СГ» 
будет отслеживать ситуацию.

ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ  Эхо украинских событий

Что происходит сегодня там, где музей  «Молодой гвардии», мемориал «Непокоренные»...

КРАСНОДОНЦЫ в Самаре

Общественная приемная

1

3

2

ФОТО


1. Супруги 
Севастьяновы Лариса и 
Юрий с внучкой Олей.
2. Спасти детей востока 
Украины призывают 
российские власти. 
3-4.  Так выглядят еще 
вчера мирные города и 
поселки.

Донбассцы встали  
на защиту своих прав. 
А почему бы и нет? 
Ведь на Украине все 
уши прожужжали 
разговорами  
о демократии!

4
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Окончание. (Начало в номере 
«СГ» от 21 июня)

Татьяна Гриднева

С Крымским проектом и с двумя 
бочонкaми золотa нa рaсходы по пе-
ревозке aрмии в Россию Ришелье в 
конце 1792 годa выехaл в Гермaнию 
в эмигрaнтский штaб. По словaм со-
временника событий Крузa-Крете, 
предложение имперaтрицы бы-
ло встречено эмигрaнтaми «пре-
небрежительно», зa что им тогдa 
достaлось немaло упреков и от рус-
ских, и от фрaнцузских современ-
ников.

Де Тремуйли, которые уже, как 
оказалось, просились к импера-
трице Екатерине на службу, вполне 
могли согласиться уехать в Россию. 
Вероятно, спасенные братья-близ-
нецы были среди офицеров Кон-
де, ведь старший их брат Шарль, по 
его собственному признанию, на-
писанному при Бурбонах, сражал-
ся в эмигрантской армии. Сам Ар-
ман де Ришелье остaлся с эмигрант-
ской aрмией. Конде предложил ему 
полк «Рыцaрей короны». Ришелье 
отклонил это предложение, но при-

Исторические версии
ПОИСКИ КОРНЕЙ  Семейные легенды помогают

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Французские призраки 
самарского семейства

ФОТО


1. Семья Энбомов-Грандмезонов-Осиповых 
в квартире на ул.Галактионовской, город 
Куйбышев. 2. Замок Монтрей-Белле сегодня.

1
нял должность военного aгентa Рос-
сии, так как венский Кaбинет воз-
обновил субсидию Конде. С этой 
aрмией дюк де Ришелье и проделaл 
кaтaстрофические походы следую-
щих лет. И только в мaрте 1795 годa 
Ришелье, окончив миссию, вернул-
ся в Петербург.

Писатель Марк Алданов в кни-
ге «Исторические портреты» пи-
шет: «Тягa нa русскую службу в годы 
второй турецкой войны былa очень 
великa. Отчaсти объяснялaсь онa 
престижем и слaвой имперaтрицы 

Екaтерины II. Добивaлись то-
го знaтнейшие фрaнцузские 
aристокрaты: Тремуйли, Тaльмоны, 
Булье, Лaнжероны и др. Был в чис-
ле кaндидaтов и молодой Ришелье». 
Это значит, что братья де Тремуй-
ли, в том числе и Антуан, носивший 
титул принца де Тальмон, посыла-
ли запросы Екатерине, и когда они 
действительно попали в Россию, она 
могла датировать их документы тем 
временем, когда они впервые попро-
сились на военную службу в Россию. 

К чему же все эти фальсифика-

ции? Дело в том, что Французская 
Республика грозила страшными ка-
рами тем странам, которые прини-
мали эмигрантов из Франции, тем 
более государственных преступни-
ков, приговоренных к смерти. Мне 
кажется, что, по крайней мере, од-
ной из казней не состоялось. И бра-
тья были действительно вывезены в 
Россию, где было сделано все, чтобы 
скрыть следы того, что Россия укры-
ла преступников. 

Однако получается, что братьев, 
участвовавших в контрреволюци-

2

онном движении, было трое. Один 
остался в России, другой после ре-
ставрации королевской власти вос-
становил свои гражданские права 
на родине, но не смог вернуть поме-
стье и мирно умер в Париже. Третий 
погиб в одном из жестоких военных 
сражений на корабле «Александр 
Невский» или, возможно, вернув-
шись из похода, стал снова духов-
ным лицом?

 А возможно, что ходил на кора-
бле под русским флагом старший 
Шарль. И однажды сошел в одном 
из английских портов с боевого рус-
ского фрегата, чтобы вернуться во 
Францию. 

А кто же был казнен - аббат 
Шарль или генерал Антуан? А мо-
жет, все были спасены?  И кто же из 
братьев принял русское имя - Иван 
Иванович? Чтобы ответить на эти 
вопросы, вероятно, придется еще 
покопаться в архивах. Однако… 
Как написал мне почетный профес-
сор Сорбонны, известный специ-
алист по истории Французской ре-
волюции Жан Клеман Мартен, хо-
тя моя версия приключений бра-
тьев де ля Тремуйль-Грандмезонов 
в России очень похожа на правду, 
однако за давностью лет и учиты-
вая желание всех действующих лиц 
этой истории скрыть истину, пря-
мых доказательств ее правоты вряд 
ли возможно вообще обнаружить. 
Но по опыту своих научных иссле-
дований он знает, что в ту страш-
ную и кровавую эпоху во Франции 
случалось и не такое.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2014 № 229
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского округа Самара от 01.02.2013 № 34  
«О мерах по реализации положений Федерального закона  

«О противодействии коррупции»

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Сама-
ра от 01.02.2013 № 34 «О мерах по реализации положений Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 постановления изложить в следующей редакции:
«1.2. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих Администрации городского округа Самара, а также их су-
пруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования согласно при-
ложению № 2.».

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информации и аналитики Администрации городско-
го округа Самара опубликовать информацию о настоящем постанов-
лении в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы городского округа - руководителя Аппарата Ад-
министрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.03.2014 № 229

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.02.2013 № 34

Порядок размещения сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Администрации городского округа 
Самара, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации городского 

округа Самара и предоставления  этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность Администрации 
городского округа Самара, отраслевых (функциональных) органов 
Администрации городского округа Самара, наделенных правами юри-
дического лица, и территориальных органов Администрации город-

ского округа Самара по размещению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих Администрации городского округа Самара, должности 
которых включены в Перечень должностей муниципальной службы в 
Администрации городского округа Самара, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
муниципальным правовым актом (далее - муниципальный служащий 
Администрации), а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара и 
предоставлению этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами.

2. Настоящий Порядок распространяет свое действие на муници-
пальных служащих, состоящих на кадровом учете Департамента по 
управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администра-
ции городского округа Самара, кадровых служб отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации городского округа Самара, на-
деленных правами юридического лица, и территориальных органов 
Администрации городского округа Самара (далее - кадровые службы).

3. На официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разме-
щаются и средствам массовой информации предоставляются для опу-
бликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
Администрации, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
(далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера):

а) фамилия, имя, отчество, замещаемая должность муниципального 
служащего Администрации;

б) перечень (наименование) приобретенных земельных участков, 
других объектов недвижимости, принадлежащих муниципальному 
служащему Администрации, его супруге (супругу) и несовершенно-
летним детям на праве собственности или находящихся в их пользо-
вании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из 
таких объектов;

в) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности муниципальному служащему 
Администрации, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

г) декларированный годовой доход муниципального служащего 
Администрации, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

д) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка по приобретению земельных участков, других объек-
тов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего 
Администрации и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки.

4. В размещаемых в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара и предоставляемых средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) 
о доходах муниципального служащего Администрации, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежа-
щем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних  де-
тей и иных членов семьи муниципального служащего Администрации;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации му-
ниципального служащего Администрации, его супруги (супруга), несо-
вершеннолетних детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служа-
щему Администрации, его супруге (супругу), несовершеннолетним 
детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющу-
юся конфиденциальной.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящего Поряд-
ка, за весь период замещения муниципальным служащим Админи-
страции должностей муниципальной службы в Администрации город-
ского округа Самара, замещение которых влечет за собой размещение 
его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей размещаются в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара и ежегодно обновляются в 
течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 
их подачи. 

6. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 3 настоящего Поряд-
ка, обеспечивается уполномоченными должностными лицами кадро-
вых служб.

7. Уполномоченные должностные лица кадровых служб: 
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 

средств массовой информации сообщают о нем муниципальному слу-
жащему Администрации, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от 
средств массовой информации обеспечивают предоставление им све-
дений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в том случае, если 
запрашиваемые сведения отсутствуют в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара. 

8. Должностные лица кадровых служб, обеспечивающие размеще-
ние сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара и их предоставление средствам массовой ин-
формации для опубликования, несут в соответствии с действующим  
законодательством ответственность за несоблюдение настоящего По-
рядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государствен-
ной тайне или являющихся конфиденциальными.

Заместитель Главы городского округа 
руководитель Аппарата Администрации 
городского округа Самара В.Н.Терентьев
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Хоккей
«ЛЕТЧИКИ» НА ЛЬДУ

Хоккеисты ЦСК ВВС провели 
первые тренировки на льду старого 
Дворца спорта.
В подготовке к новому сезону при-
нимают участие 24 хоккеиста. Три 
вратаря - Александр Волков, Сергей 
Завьялов и Никита Скатов, восемь 
защитников – Максим Берестень, 
Антон Киселёв, Антон Рассоха (про-
смотр), Владимир Селихов, Иван 
Смольянинов, Виктор Тихонов, 
Мартин Шимон, Тимофей Якушев 
(просмотр) и 13 нападающих - Мак-
сим Бондаренко, Артём Васюков, 
Сергей Горлов, Роман Гречанников, 
Александр Исмайлов, Алексей 
Овчинников, Артём Сурсов, Айваз 
Халиков, Андрей Харламов, Антон 
Ховрин, Андрей Чернов, Николай 
Швейкин, Сергей Шиханов.

Баскетбол
«САМАРА» ВЫШЛА  
ИЗ ОТПУСКА
Баскетболисты БК «Самара» начали 
подготовку к новому сезону. Они 
прошли медицинское обследование 
и уже приступили к тренировкам. 
В течение августа команда проведет 
сбор в Самаре, на базе ЦСК ВВС, а в 
конце месяца планируется участие в 
предсезонном турнире в Казани.

Футбол
НЕМОВ ПОКИНУЛ 
«КРЫЛЬЯ»
«Крылья Советов» и полузащит-
ник Петр Немов договорились о 
расторжении контракта. Немов 
переходит в клуб премеьр-лиги. 
Полузащитник «Крыльев Советов» 
Режиналь Горе может продол-
жить карьеру в «Уфе». В обратном 
направлении с большой долей 
вероятности проследует 22-летний 
хавбек Сейт-Даут Гаракоев.
В случае перехода Горе станет чет-
вертым легионером, перешедшим из 
«Крыльев» в «Уфу» этим летом. Ранее  
новичок премьер-лиги подписал кон 
тракты с вратарем Сергеем Веремко 
и защитниками Брауном Форбсом  
и Дмитрием Верховцовым.
Не исключено, что Самару покинет 
и главный тренер Франк Веркоте-
рен. Как сообщает VoetbalNieuws.
be, специалист 11 августа подпи-
шет контракт с «Генком», который 
уже возглавлял с 2009 по 2011 год. 
7 августа он находился в Бельгии, 
где, по неофициальной информа-
ции, провел переговоры с клубом. 
Однако гендиректор самарцев 
Виталий Шашков заявил,  
что отлучка специалиста связана  
с рождением его внука.

Сегодня, в День 
физкультурника, 
впервые пройдет 
фестиваль «Золотые 
пески Самары»  
по пляжным видам 
спорта

Сергей Семенов

Сегодня Самара и волжская на-
бережная превратятся в один ги-
гантский стадион. Центральной 
площадкой юбилейного Дня физ-
культурника станет вторая оче-
редь набережной - от бассейна 
ЦСК ВВС до Маяковского спуска. 

Торжественное открытие об-
щегородского дня здоровья на-
мечено на 11.00 на площадке под 
Чкаловским спуском. А главные 
события развернутся на песча-
ных пляжах волжской Копакаба-
ны и на самой набережной. 

«Ну, хорошо, - скажет обыч-
ный скептик, прочитав эти стро-
ки. - А кто нас будет развлекать?».

«Да вы сами себя!», - отвечаем 
мы. Потому что День физкультур-
ника в Самаре давно превратил-
ся в огромное культурно-развле-
кательное шоу, в котором участие 
сможет принять любой желаю-
щий. Оргкомитет по проведению 
городского праздника на волж-
ской набережной обещает обшир-
ную спортивную программу. А 
на песке и вовсе впервые пройдет 
грандиозный пляжный фестиваль 
«Золотые пески Самары», где каж-
дый загорающий должен ответить 
на вопрос: он с нами, спортсмена-
ми-физкультурниками на спор-
тивной площадке, или тюлень-
одиночка, употребляющий пивко 
под звуки спортивного марша? 

Конечно же, с нами! Почему? 
Ответ прост. Мимо участников 
спортивных соревнований прой-
ти с унылым видом будет очень 
сложно. Азарт все равно сыграет 
главную роль.

Начнем с пляжа. В рамках 
пляжного фестиваля «Золотые пе-

ски Самары» развернутся настоя-
щие баталии с 10.00 утра. В это вре-
мя под Маяковским спуском нач-
нутся соревнования по бич-волею, 
пляжному теннису и бич-соккеру. 
Причем если в двух первых мож-
но принять участие всем желаю-
щим, то в «бразильском» футболе 
восемь команд городов Поволжья 
- члены региональной Ассоциации 
- разыграют Кубок мэра своего 
председателя Дмитрия Азарова.

Но это будут еще цветочки. На 
набережной Волги будет органи-
зовано 36 спортивно-развлека-
тельных площадок. В воздухе и 
на воде свое мастерство проде-
монстрируют представители лег-
кой авиации и парусного спор-
та. Все желающие смогут проя-
вить себя и в индивидуальных 
видах спорта: шахматах, настоль-
ном теннисе, спортивном ориен-
тировании. Кроме того, жители 
и гости Самары смогут принять 
участие в сдаче нормативов ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 
В этот день на набережной состо-
ится областной финал многобор-
цев - приедут более 300 участни-
ков со всей области. 

По традиции для детей и для 
взрослых будут организованы 
различные массовые старты. Осо-
бый интерес у маленьких любите-
лей спорта наверняка вызовут дет-
ские велозаезд и спортивная про-
грамма «Испытай себя». Участни-
ки, которые пройдут все испыта-
ния, получат не только призы, но 
и сладкие подарки. На централь-
ной аллее будет установлен про-
фессиональный боксерский ринг, 
на котором пройдут показатель-
ные выступления юных боксеров 
в рамках реализации проекта «Ле-
то в боксерских перчатках».

И можно еще бесконечно пе-
речислять обширную програм-
му фестивальной программы в 
честь Дня физкультурника. Луч-
ше прийти на набережную и уви-
деть все это своими глазами. Тем 
более что там состоится супер-
матч. Футбольная сборная го-
родской администрации на ми-
ни-площадке «Футбольного при-
чала» встретится со сборной тур-
нира «Лето с футбольным мя-
чом». Независимо от результата 
товарищеской встречи руково-
дители города наградят призе-

ров город-
ского финала. А за-

тем все вместе пойдут болеть за 
пляжные «Крылья Советов», ко-
торые примут участие в Кубке го-
родов Поволжья. Кстати, «Кры-
лья Советов» еще ни разу не ста-
новились победителями массо-
вого турнира по «бразильскому» 
футболу «Золотые пески Сама-
ры». Может быть, это произой-
дет уже сегодня?

Ну а тем, кто сегодня по раз-
ным причинам не сможет вы-
браться на волжскую набереж-
ную, не стоит отчаиваться. Спор-
тивные мероприятия под звуч-
ным девизом «Спорту - да! Нар-
котикам - нет!» пройдут на тер-
ритории всех районов Самары. 
Еще раз повторим адреса:
•	Железнодорожный район: в 

10.00 спортивная площадка по 
адресу проспект Карла Марк-
са, 13-19; 

•	Кировский район: в 11.00 
парк культуры и отдыха име-
ни 50-летия Октября (Таш-
кентский переулок, 39); 

•	Красноглинский район: в 
11.00 стадион «Чайка» (ул. 
Сергея Лазо, 23 а); 

•	Куйбышевский район: в 11.00 
стадион «Нефтяник» (ул. Ста-
дионная, 1); 

•	Ленинский район: в 10.30 
спортивная площадка по 
адресу ул. Коммунистиче-
ская,10; Октябрьский район: в 
11.00 спортивная площадка по 
адресу проспект Ленина,1; 

•	Промышленный район: в 
10.30 парк культуры и отды-
ха им. Ю. Гагарина (ул. Совет-
ской Армии, 181 в); 

•	Самарский район: в 11.00 на-
бережная реки Волги (речной 
вокзал); 

•	Советский район: в 11.00 ста-
дион «Заря» (ул. М. Тореза, 144). 

Спорт

ТАБЛО

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Встречаемся НА ПЛЯЖЕ!

№ наименование мероприятия время 
проведения

место проведения

1 торжественная церемония открытия 
турнира по пляжному футболу 

9.30-10.00 пляжный стадион 

2 торжественная церемония открытия 
Всероссийского дня физкультурника

11.00-11.30 сценическая площадка, 
Чкаловский спуск

3 концертная программа, выступление 
творческих коллективов

11.30-13.00 сценическая площадка, 
Чкаловский спуск

4 работа детских аттракционов, 
соревнования среди детей и подростков

11.00-15.00 аллея набережной

5 спартакиада с элементами сдачи 
нормативов «гто»

11.00-15.00 аллея набережной

6 соревнования по перетягиванию каната 12.00-14.00 пляжный стадион
7 соревнования по спортивному 

ориентированию (лабиринт)
11.00-15.00 аллея набережной

8 соревнования по скалолазанию 11.00-15.00 аллея набережной
9 мастер-класс по мини-гольфу 11.00-15.00 аллея набережной
10 выставка оружия, показательные 

выступления спортсменов ДОСААФ, 
работа стрелкового тира

10.00-15.00 аллея набережной

11 фотовыставка «Спорт живёт в каждом» 10.00-15.00 аллея набережной
12 спортивный флэш-моб «Займись 

спортом»
11.30-12.00 сценическая площадка, 

Чкаловский спуск
13 показательное выступление федерации 

художественной гимнастики
11.30-12.30 сценическая площадка, 

Чкаловский спуск

№ наименование мероприятия время 
проведения

место проведения

14 показательное выступление федерации 
фитнес-аэробики

11.30-12.30 сценическая площадка, 
Чкаловский спуск

15 показательное выступление клуба 
авиамоделизма

10.00-15.00 аллея набережной

16 показательное выступление клуба 
автомоделизма

10.00-15.00 аллея набережной

17 показательное выступление клуба 
служебного собаководства

10.00-15.00 аллея набережной

18 показательное выступление федерации 
комплексного единоборства

10.00-15.00 аллея набережной

19 показательное выступление федерации 
кёкусинкай

10.00-15.00 аллея набережной

20 показательное выступление федерации 
айкидо

10.00-15.00 аллея набережной

21 показательное выступление федерации 
ушу

10.00-15.00 аллея набережной

22 показательное выступление клуба 
капойера

10.00-15.00 аллея набережной

23 показательное выступление федерации 
рукопашного боя

10.00-15.00 аллея набережной

24 соревнования по пляжному футболу, 
пляжному волейболу, пляжному теннису

10.00-17.00 пляжный стадион

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
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Царская ягода   

Пионы хотят делиться

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА  Особый «гость» на наших грядках

Усадьба

В средней полосе макарон-
ный кабачок лучше выращи-
вать через рассаду. Сажать его 
нужно обязательно на солныш-
ке. В тени он даст много  пу-
стоцветов и будет страдать от 
мучнистой росы.

Внешне кабачок-спагетти 
больше напоминает  тыкву: 
так же любит убегать с 
грядки, далеко рас-
кидывая свои пле-
ти. С удовольстви-
ем взбирается на 
заборчик или куст. 
Уход за ним такой 
же, как и за осталь-
ными тыквенными 
родичами: побольше пе-
регноя и тепла.

В раннем возрасте его мож-
но использовать, как и все 
остальные кабачки: жарить, ту-
шить, запекать. А вот попробо-
вать овощные спагетти полу-
чится не ранее, чем через 20 - 25 
дней после завязывания плода.

Готовить эти кабачки про-
сто. Можно разрезать их на ши-
рокие кольца (семена удалить) 
и опустить на 20 - 25 минут в 
кипящую подсоленную воду. 
Извлеченная затем из воды мя-

коть легко распадается на «ма-
каронинки». Добавляйте мас-
ло, кетчуп или любой другой 
соус - и диетическое блюдо го-
тово.

Можно варить кабачок-спа-
гетти целиком, пока шкурка 
не станет мягкой. Хорош запе-

ченный овощ: разрежьте ка-
бачок лодочкой и от-

правьте в разогре-
тую духовку на 30 
минут, уложив на 
смазанный мас-
лом противень 
широкой сторо-

ной вниз. После то-
го как он легко ста-

нет протыкаться ножом, 
достаньте его из духовки. Пока 
кабачок остывает, приготовь-
те соус: потушите в разогре-
том сливочном масле до готов-
ности лук с чесноком, чуть поз-
же добавьте мелко нарезанные 
помидоры. Когда масса хорошо 
прогреется, отправьте туда и 
овощные «макароны». Сверху 
все посыпьте тертым твердым 
сыром. Получается очень вкус-
но, и никаких лишних калорий.

А лежат кабачки-спагетти в 
комнате до нового урожая. 

Кабачок-спагетти, или овощные 
макароны

Сам Мичурин на-
звал эту ягоду «се-
верным виногра-
дом». Что интерес-
но: и с виду она не-
казиста, и по вку-
су не столь уж не-
обычна, а самых 
лестных эпитетов за-
служила. Царская ягода, 
королевская ягода - это все о 
крыжовнике, настоящем кла-
дезе витаминов и полезных 
элементов. 

В ягодах крыжовника мно-
го витамина С. По его содержа-
нию крыжовник лишь немно-
го уступает болгарскому пер-
цу, шиповнику и черной смо-
родине.

Имеются и витамины груп-
пы В, провитамин А, много 

полезных микроэле-
ментов (калий, йод, 

кальций, желе-
зо, марганец, ко-
бальт, цинк, фос-
фор, медь - чуть 

ли не половина та-
блицы Менделее-

ва), имеются органи-
ческие кислоты (яблоч-

ная и лимонная), много фоли-
евой кислоты. А в сортах ягод 
темной окраски есть еще вита-
мин Р. Он укрепляет стенки со-
судов, что помогает  избежать 
неприятных  проявлений бо-
лезней вен. Имеется в крыжов-
нике большое количество  пек-
тиновых веществ. А они спо-
собствуют выведению из ор-
ганизма солей тяжелых метал-
лов.

Разрослись пионы, и вы хоте-
ли бы их рассадить?  Поторопи-
тесь! В условиях умеренной кли-
матической зоны это можно де-
лать с середины августа по сере-
дину сентября. 

Прежде всего аккуратно вы-
копайте весь куст с большим ко-
мом земли. Далее аккуратно  от-
ряхните почву с корней, чтобы 
они не повредились. Листья пол-
ностью удалите.

Иногда подземная часть пио-
нов сама распадается на доли, но 

если этого не происходит, то раз-
режьте куст ножом или лопатой 
на деленки таким образом, что-
бы каждой досталось от пяти до 
десяти почек. Срезы присыпьте 
толченым древесным углем.

После этого можно высажи-
вать. Усадите разделенные кор-
ни на глубину 3 - 5 см, присыпьте 
землей и утрамбуйте ее руками 
(не ногами! Это же не плодовое 
дерево - можно повредить глаз-
ки). Вот и все. Осталось дождать-
ся следующей весны.

Подготовила Валентина Садовникова

Почвенные предпочтения. 
Дайкон родился в Японии. Там 
он в большом почете, не в при-
мер нашей редьке, которой при-
ходится близким родственником. 
В почвенном отношении  дайкон - 
аскет. Растет даже на глине, толь-
ко сорт правильно выбрать нуж-
но. На суглинках предпочитают 
расти  сорта «миясиге» и «токина-
си». На легкой почве приживутся 
«неррима» и «ниненго». А на гли-

нистой земле  без проблем устро-
ятся сорта  группы  «сироагари» и 
«шогоин». 

У наших дачников хорошо рас-
тет сорт «клык слона». Начинают 
выращивать и новый сорт «Са-
ша» - плод трудов российских се-
лекционеров. Он по форме боль-
ше на нашу редьку похож, зреет 
быстро  - успевает до сентября си-
лу набрать. 

Идем на посадку. У дайкона 
есть одна неприятная черта ха-
рактера - стрелковаться любит. 
Едва из земли ростки покажет, 
чуть солнышка вкусит, раз тебе - 
и цветочную стрелку выбросит. А 
это значит, что на корень можно 
не надеяться.

Приходится изворачиваться, 
либо рано весной сеять, либо уже 
ближе к осени в конце лета время 
не прозевать.

Весной. В начале апреля дай-
кон высевают на рассаду, а в мае 
пересаживают в тепличку. Жить 
он любит вольготно. Поэтому рас-
тения нужно высадить на доста-
точном расстоянии друг от друга. 

Ряды через 70 см делайте, а между 
сеянцами около 30 см. Японская 
редька холода не выносит. Темпе-
ратура ниже десяти градусов теп-
ла  для нее что мороз. Поэтому на 
ночь  и в холодные дни посадки 
прикрывайте пленкой.

Иной раз корень дайкона ухо-
дит в землю чуть ли не на полме-
тра. Поэтому при посадке гряд-
ку перекапывайте на такую глу-
бину, подбросьте компоста и ми-
неральных удобрений. А саму по-
садку делайте так: возьмите бур и 
для каждого  дайкона проделайте 
отверстие глубиной 50 см, запол-
ните его плодородной землей, ще-
дро полейте и только потом уса-
живайте рассадные кустики.

Под осень. Можно попробо-
вать посадить дайкон в конце ию-
ля - начале августа. При такой 
поздней посадке дайкон вообще 
не зацветет, что хорошо для кор-
ня. Грядки нужно подготовить за-
ранее так же, как и для весенних 

посадок. Только чуть больше зем-
лю подпитайте азотом и фосфо-
ром. В каждую лунку положите 
для надежности по три семени, а 
если все взойдут, то когда насто-
ящими листочками обзаведут-
ся, придется проредить, оставив 
только один росток. 

Обихаживаем. Что касает-
ся ухода, то тут никаких сложно-
стей нет. Регулярно и обильно по-
ливайте (дайкон водичку любит), 
пропалывайте сорняки, рыхли-
те почву в междурядьях. А что-
бы корешку легче дышалось, еще 
и вилами вокруг каждого кустика 
пройдитесь. 

А когда увидите, что корень 
начинает показывать свое бе-

лое «личико» из земли, окучь-
те его. Это нужно делать обяза-
тельно, потому что на воздухе ко-
рень дайкона теряет и витамины, 
и вкус.

Вредители. Вредителей на дай-
кон немало находится. Так, кре-
стоцветная блошка немилосер-
дно листья поедает. Прогоняйте 
ее золой - опрыскивайте листву, а 
сверху присыпайте порошком зо-
лы.

От огородной совки другой 
прием - поливы посадок слабым 
раствором марганцовки. А ино-
гда настоем жгучего перца.

Есть еще одна напасть - слизни. 
Они на корень покушаются. От  
этих варваров прорывайте вокруг 
каждого  кустика канавки и насы-
пайте в них золу.

Сбор и хранение. В пору со-
вершенной зрелости дайкон всту-
пает через полтора - два месяца  
после посадки. Собирайте уро-
жай только в сухую погоду. Вы-
дергивайте корень за ботву и вме-
сте с налипшей на него почвой от-
ложите в сторону - пусть просо-
хнет, чтобы земля сама с него осы-
палась.

Дело в том, что кожица у дайко-
на нежная, чуть повредится, и для 
хранения такой корнеплод уже не 
пригоден. Поэтому сразу же по-
сле уборки занимайтесь сорти-
ровкой: целые - на запас, а с изъ-
янами - на еду. 

Пару корней из весеннего по-
сева определите на семена. Об-
режьте на них ботву, оставляя сте-
белек длиной около 10 см. Держи-
те эти корни в  холодном месте де-
сять дней, после чего высадите их 
опять на грядку. Семена доведите 
до полной зрелости.

Целые корнеплоды уложите в 
деревянные ящики, пересыпьте 
их послойно влажным песком и 
унесите в погреб. Там они в пол-
ном здравии  могут храниться до 
весны. Проверяйте время от вре-
мени, не пожухли ли корешки. Ес-
ли что, слегка увлажните песочек.

ДАЙКОН -  
редька по-японски
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День строителя

Юлия Жигулина

В Посланиях президента Вла-
димира Путина и губернатора 
Николая Меркушкина не раз 
подчеркивалось, что год от го-
да темпы жилищного строитель-
ства в городах нужно наращи-
вать. Заменить ветхие дома до-
ступными новыми, современны-
ми зданиями - таковы планы. Но 
есть ли сегодня у Самары терри-
ториальный ресурс для их реа-
лизации? Этот вопрос мы задали 
руководителю городского депар-
тамента строительства и архи-
тектуры Сергею Рубакову. 

- На границе с Волжским рай-
оном существовал резерв терри-
тории, однако и его мы уже за-
действовали. В то же время боль-
шинство площадей в Самаре име-
ет низкую плотность застройки, 
люди расселены неравномерно. В 
Европе, например, плотность за-
селения гораздо выше. Я считаю, 
мы обладаем внутренними ре-
зервами для строительства. В на-
стоящее время жилищная поли-
тика, утвержденная в губернии 
(проект разработан областным 
правительством на период 2013-
2020 гг. - Прим. авт.), предпола-
гает разработку проектов плани-
ровки территорий большого ко-
личества кварталов в централь-
ной части города и на Безымян-
ке. Проведенный анализ показал, 
что именно здесь сосредоточено 
наибольшее количество ветхо-
го жилья, низкая плотность за-
стройки. Соответственно, необ-
ходимо определить операторов, 
которые займутся этой работой.

- А есть какие-то предпо-
ложения, кто мог бы взяться 
за нее? Ведь объем предстоит 
огромный…

- Например, Самарский об-
ластной фонд жилья и ипотеки 
(СОФЖИ). Это грамотный опе-

ратор, который владеет всей не-
обходимой информацией. Необ-
ходимо будет заниматься «рас-
чисткой территории», то есть 
расселением из ветхого и аварий-
ного жилья за счет средств об-
ластного и городского бюдже-
тов, формированием инженер-
ной инфраструктуры и самих 
стройплощадок, а это в том числе 
и снос домов. После этого будет 
проводиться конкурс на предо-
ставление подготовленной пло-
щадки к застройке. 

- Это в каком-то смысле реа-
лизация программы развития 
застроенных территорий, кото-
рая принималась несколько лет 
назад в Самаре?

- Да, это часть программы. Вы 
знаете, что развивалась она не 
очень динамично. Дело в том, что 
в 2008-2009 годах, когда эта про-
грамма принималась, было до-
пущено немало ошибок, которые 
городские власти исправляли на 
протяжении последующих лет. В 
частности, были сформированы 
достаточно большие земельные 
участки, а федеральное законода-
тельство не позволяет осваивать 
их поэтапно. На всей обозначен-
ной территории строительство 
должно начаться одновременно, 
а не последовательно. К сожале-
нию, ни одна самарская компа-
ния не обладала такими ресурса-
ми. На тот момент было заключе-

но 37 договоров на развитие за-
строенных территорий. Сейчас 
из них осталось 22, но реализо-
ваны будут не все. С застройщи-
ками ведется активная работа по 
пяти площадкам, где утвержде-
ны проекты планировки терри-
тории. 

- Что касается коммуника-
ций, нагрузка по их замене ло-
жится на строительные компа-
нии?

- Постановления об освоении 
площадок, которые сейчас нахо-
дятся у нас в работе, были подпи-
саны еще во времена мэра Геор-
гия Лиманского. Согласно этим 
документам все вопросы, связан-
ные с отселением людей и инже-
нерной подготовкой, ложатся на 
застройщиков. В Самаре прак-
тически нет ни одной компании, 
которая заходила бы на подго-
товленный участок. Но  в бюд-
жете Самарской области всег-
да были и остаются средства на 
компенсацию подобных затрат. 
Этот механизм мы использова-
ли  и для покупки жилья для раз-
ных категорий граждан (пере-
селение из ветхого и аварийного 
жилья, обеспечение детей-сирот, 
бюджетников и пр. - Прим. авт.), 
ведь, как вы знаете, региональ-

ный стандарт стоимости ква-
дратного метра жилья  - в этом 
году 32240 рублей - не позволяет 
закупать квартиры по рыночной 
цене. Сейчас, когда подготовкой 
территорий для строительства 
займется СОФЖИ, будет про-
ще сформировать рынок жилья 
эконом-класса: наличие подоб-
ных квартир по фиксированной 
стоимости станет одним из усло-
вий аукциона на предоставление 
площадки строительным компа-
ниям. Мы надеемся, что первые 
дома будут сданы уже в следую-
щем году. Причем жилищная по-
литика направлена на то, чтобы 
экономичное жилье было в каж-
дом районе города, а не только на 
его периферии. 

- Главное, чтобы новострой-
ки удачно вписались в развива-
емые кварталы и не превышали 
допустимую этажность…

- Безусловно, и именно для 
этого в Самаре приняты прави-
ла застройки  и землепользова-
ния, где четко прописаны все до-
пустимые пределы этажности. В 
новой редакции документа тре-
бования будут более жесткие. 
Однако существует одно «но» - за 
предыдущие годы строительства 
практически не осталось ни од-
ного квартала, куда бы не зашла 
высокоэтажная застройка. Необ-
ходимо грамотно исправлять си-
туацию. Этим мы и будем зани-
маться через проект планиров-
ки застроенной территории. До-
минанты нужно сглаживать, на-
пример постепенным понижени-
ем этажности. 

- Есть  ли интерес у стройком-
паний к эконом-жилью? Или у 
них в приоритете по-прежнему 
остаются элитные дома?

- Нет, сейчас они как раз ори-
ентированы на строительство 
экономичного жилья. Проекты 
более дорогого уровня, где есть 
жилье бизнес-класса, единич-
ны. Что касается элитного, то 
сейчас распродаются остатки. 
А вообще хотел бы отметить, 
что у нас изначально непра-
вильный подход к толкованию 
этих понятий. Жилье считается 
у нас элитным исходя из стои-
мости квадратного метра и пре-
стижности района. В то время 
как эти категории недвижимо-
сти предполагают конкретные 
требования к условиям прожи-
вания и услугам, которые могут 
получить жильцы. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ   Требования к этажности новостроек будут ужесточаться

«Жилье ЭКОНОМ-
КЛАССА должно быть 
в каждом районе»

Руководитель городского департамента строительства и архитектуры о жилищном вопросе

СЕРГЕЙ 
РУБАКОВ: 



В этот замечательный день всем вам - архитекторам, проектировщикам, а также специ-
алистам других профессий, посвятившим свою жизнь строительству, - хочу выразить свое 
уважение и признательность. Ваша миссия трудна и благородна, требует большой отдачи, 
постоянной творческой инициативы. Строительство жилья, детских садов и школ, дорог и 
коммуникаций - это прямая забота о завтрашнем дне нашего города. Впереди еще много 
работы, требующей грамотного подхода к решению поставленных задач и профессиона-
лизма при их исполнении. От всей души желаю вам достижения новых строительных высот 
и успехов в воплощении самых смелых творческих планов! Пусть удача сопутствует во всех 
начинаниях! Счастья вам, крепкого здоровья, оптимизма и семейного благополучия!

Сергей Рубаков,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ Г.О. САМАРА

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем строителя!
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Личный капитал

Строительная отрасль в Самаре 
вновь начинает развиваться. 
Несданные высотки приводятся 
в порядок, появляются целые 
микрорайоны, обустраиваются 
пустовавшие раньше участки. 
Могут ли позволить себе самарцы 
вкладывать деньги в квартиры?  
И какие предложения  
им интереснее: новостройки 
или «вторичка»? С этими вопросами 
мы обратились к экспертам. 

Ирина 
Андрейченко,
ДИРЕКТОР СЕТИ 
ОПЕРАЦИОННЫХ  
ОФИСОВ ЗАО 
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК»  
ПО САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Вадим 
Зрелов,
ДИРЕКТОР ПО РАБОТЕ 
С РОЗНИЧНЫМИ 
КЛИЕНТАМИ, 
САМАРСКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, 
БАНК «ГЛОБЭКС»

Екатерина 
Гаврилова,
НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА РОЗНИЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ  
СМФ ОАО «СМП БАНК»

Ирина 
Семенюк,
ПРЕЗИДЕНТ 
ПОВОЛЖСКОЙ ГИЛЬДИИ 
РИЕЛТОРОВ,
ДИРЕКТОР РИЕЛТЕРСКО-
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
КОМПАНИИ «КАМЕРТОН»

Ольга 
Унщикова,
НАЧАЛЬНИК  
СЕКТОРА  
ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ  
ОАО «БАНК МОСКВЫ» 

КРУГЛЫЙ
СТОЛ



ЛЕТО - ВРЕМЯ
ипотечного затишья
Во время теплого сезона самарцы предпочитают покупать квартиры за наличные

СТРОИТЕЛЬСТВО  Сезонность продаж и прогноз на рост

Юлия Жигулина

Екатерина Гаврилова: В 
СМП Банке ипотека развива-
ется относительно недавно. Но 
есть четкая тенденция: среди 
клиентских пожеланий прева-
лирует первичное жилье: 70% 
сделок от общего портфеля. На 
мой взгляд, это связано с актив-
ным развитием строительного 
рынка в Самаре, ориентирован-
ного на различные потребности 
людей. Есть и эконом-жилье, и 
квартиры бизнес-класса. К тому 
же сам рынок стал более регули-
руемым, контролируемым, что 
вызывает большее доверие по-
купателей именно к первичному 
жилью. Это дает возможность в 
нестабильной финансовой ситу-
ации инвестировать деньги в по-
купку недвижимости, даже если 
основное жилье уже есть. Такие 
квартиры спустя некоторое вре-
мя можно продать с хорошей на-
ценкой, конечно, гораздо боль-
шей, чем это было бы с кварти-
рой на вторичном рынке. К тому 
же «вторичка» - это в основном 
старый жилой фонд, который 
требует хорошего ремонта, а за-
частую - полной замены комму-
никаций. 

Кроме того, преобладание 
ипотеки на первичное жилье в 
общей структуре выданных кре-
дитов в СМП Банке  обусловлено 
активной работой Банка на этом 
рынке. Банком аккредитовано 
большое количество строитель-
ных объектов в Самаре различ-
ных категорий - от эконом- до 
бизнес- и элит-класса. При этом 
надежность самого застройщи-
ка тщательным образом прове-
ряется различными службами 
Банка. Периодически запуска-
ются акции по кредитам на стро-
ящееся жилье со сниженной 
процентной ставкой.

Ирина Андрейченко: Перео-
риентацию клиентов на первич-
ный рынок мы, безусловно, то-
же заметили. Но, как показыва-
ет наша практика, на текущий 
момент, основная масса сделок 
все же заключается на покуп-
ку квартир на вторичном рынке 
жилья.

В большей степени это связа-
но с тем, что в первом полугодии 
мы вели активную работу по ак-
кредитации застройщиков,  изу-
чению финансового положения 

строительных  компаний и ана-
лизу разрешительной докумен-
тации на строительство, что яв-
ляется дополнительной гаран-
тией надежности застройщиков 
и качества  строительных объ-
ектов. Соответственно, мы рас-
считываем во второй полови-
не 2014 года получить результа-
ты от проведенной работы в ви-
де ипотечных сделок на приоб-
ретение первичного жилья. Для 
дополнительного стимулирова-
ния спроса мы снизили процент-
ные ставки по кредитам на неко-
торые программы: сейчас они на-
ходятся на уровне от 11,5%. От-
мечу, что совместно  с надежны-

ми застройщиками мы проводим 
и специальные акции для клиен-
тов. Общеизвестно, что на этапе 
строительства процентная став-
ка по кредиту, как правило, вы-
ше, чем после сдачи дома и полу-
чения свидетельства на кварти-
ру. Мы же предлагаем вариант, 
когда клиент получает ипотеку 
под единую процентную ставку, 
независимо от этапа регистра-
ции права на недвижимость.

Ольга Унщикова: «Банк Мо-
сквы» в Самарском регионе так-
же относительно недавно начал 
заниматься ипотечными креди-
тами, мы только выстраиваем от-
ношения с застройщиками. По-
этому сейчас мы в большей сте-
пени завоевали рынок вторич-
ного жилья. Но по мере того, 
как банк развивается, меняют-
ся и показатели продаж. Так, на-
пример, мы стараемся индиви-
дуально работать с каждым за-
емщиком и предлагать подходя-
щие им условия кредитования 
на каждом конкретном объекте. 

В том числе, как и коллеги, пред-
лагаем вариант фиксированной 
кредитной ставки в домах доле-
вого строительства. Отмечу, что 
в этом году «Банк Москвы» в це-
лом пересмотрел политику це-
нообразования и на полпункта 
снизил процентные ставки. Те-
перь они зависят только от сум-
мы кредитования. А учитывая 
то, что наш банк государствен-
ный, мы можем предложить кон-
кретные программы для некото-
рых категорий клиентов: напри-
мер сотрудников МВД и государ-
ственных служащих (врачи, учи-
теля и др.). 

Вадим Зрелов:  Популярно-
стью в банке «ГЛОБЭКС» поль-
зуются программы по стандар-
там ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитова-
нию» как наиболее доступные 
на рынке, но наибольшие воз-
можности по приобретению не-
движимости на первичном рын-
ке дают собственные програм-
мы банка. Так, мы предоставляем 

кредиты для участия в долевом 
строительстве или по соглаше-
нию уступки прав требования 
по такому договору (при усло-
вии, что строительная компа-
ния и возводящийся объект ак-
кредитованы банком). Сегодня 
мы даем клиентам широкий пе-
речень объектов для подбора но-
востройки, и все они возводят-
ся проверенными, надежными 
компаниями, имеющими боль-
шой опыт работы в регионе. В 
зависимости от размера перво-
начального взноса ставка по та-
кому кредиту - 11-13% годовых.  
Для заемщика важно, что после 
получения  свидетельства о пра-
ве собственности на квартиру 
процентная ставка по его креди-
ту снижается. 

Ирина Семенюк: Интерес к 
новостройкам, на мой взгляд, 
неизменно растет, в   том чис-
ле и потому, что правительство 
региона активно подключилось 
к решению проблем обманутых 
дольщиков. Многие объекты по-
сле долгих лет простоя наконец-
то достраиваются, и люди пове-
рили, что в городе появится ка-
чественное новое жильё.  И ес-
ли еще пару лет назад   кварти-
ры покупали для себя, то сейчас 
в новостройки готовы инвести-
ровать свободные деньги, что-
бы спустя некоторое время по-
лучить прибыль. Рынок вторич-
ного жилья свои позиции не сда-
ет, т.к. многие клиенты, покупая 

Вадим Зрелов:

   Мы постоянно 
актуализируем 
ипотечные программы, 
вводим дополнительные 
условия и бонусы.  

Ирина Андрейченко:

   Мы предлагаем 
вариант, когда клиент 
получает ипотеку  
под единую процентную 
ставку, независимо  
от этапа регистрации 
права на недвижимость.
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Личный капитал

Акции и 
предложения

Что же могут предложить 
сегодня своим клиентам 
самарские банки? 
 сниженные процентные 

ставки; 
 специальные предложения 

для сотрудников МВД, госу-
дарственных служащих (врачи, 
учителя и др.); 
 фиксированная ставка по 

ипотеке на квартиру в строя-
щемся доме; 
 программы для покупки 

жилого дома с участком на 
длительный срок кредита;
 программы для покупки 

нестандартных объектов 
(комнаты или доли в квартире 
например);
 кредит на строительство 

индивидуального жилого дома 
под залог земельного участка. 
Это лишь краткий перечень 
предложений. Более подроб-
ную информацию о каждом 
из них вам могут предложить 
консультанты.

квартиру, хотят максимально 
быстро в нее въехать и обустро-
иться. Новостройка же - это пер-
спективное жилье.

«СГ»: Есть ли у вас предложе-
ния для покупки частных до-
мов?

В.З.: Да, конечно. У нас есть 
программа ипотеки на покупку 
жилого дома с участком сроком 
до 30 лет (ставка от 13,1%). По ус-
ловиям программы заемщик мо-
жет приобрести загородный дом, 
коттедж, построенный из любого 
материала, в том числе деревян-
ный или срубовой. А для допол-
нительного привлечения внима-
ния к своим предложениям мы 
постоянно актуализируем ипо-
течные программы, вводим до-
полнительные условия и бонусы. 
С середины июня, например, мы 
запустили акцию «Уютная ипоте-
ка», по условиям которой при за-
ключении ипотечного договора и 
выдаче кредита до конца текуще-
го года заемщик получает одну 

или две подарочные карты номи-
налом 5000 руб. каждая для по-
купок в магазинах ИКЕА. Акция 
будет действовать в течение лет-

него и осеннего сезонов.
О.У.: В «Банке Москвы» так-

же есть специальное предложе-
ние: кредит на строительство ин-
дивидуального дома. Залогом в 
этом случае является земельный 
участок, собственником которо-
го и является заемщик. Если сум-
мы, в которую специалисты оце-
нят земельный участок, будет не-
достаточно, есть вариант при-
влечения дополнительных зало-
гов недвижимого имущества или 
поручительства третьего физли-
ца.

«СГ»: Меняется ли актив-
ность и интерес заемщиков в те-
чение года к ипотечным креди-
там?

И.А.: По нашим данным, пер-
вый квартал был более активным 
в плане инвестиционного спро-
са и вложения свободных денег в 
квартиры. По сравнению с маем в 
летние месяцы  мы отмечали не-
большое сезонное снижение ко-
личества заявок по ипотечным 
программам.

О.У.: Соглашусь с коллегой: та-
кая ситуация повторяется из го-
да в год. По нашим прогнозам, 
уже с середины августа количе-
ство сделок увеличится. Горожа-
не возвращаются из отпусков и 
начинают заниматься накопив-
шимися делами. 

И.С.: В первом квартале это-
го года около 90% потенциаль-
ных покупателей приходили к 
нам с готовыми документами по 
ипотечным программам. Но к ле-
ту все изменилось: самарцы при-
ходят с наличными деньгами. 
Кроме того, на принятие реше-
ния, брать или нет ипотеку, вли-
яют политические события. По-

нимая, что ипотека - это долго-
срочный проект, люди решаются 
вкладывать в жилье только сво-
бодные деньги.

И.А.: Думаю, одно из объяс-
нений - весенние события в эко-
номике страны. Опасаясь за со-
хранность своих сбережений, а 
также с учетом девальвации на-
циональной валюты, многие 
предпочли не хранить денежные 
средства дома или на банковских 
депозитах, а вложить в какой-то 
стоящий проект, в том числе - в 
недвижимость.

«СГ»: Сегодня уже звучало 
понятие «аккредитация стро-
ительства». Есть ли разница, в 
какой момент банк провел эту 
процедуру? 

Е.Г.: Аккредитовывая тот или 
иной объект, банк тщательно 
его проверяет. Учитывается фи-
нансовая отчетность компании, 
ее опыт строительства и многое 
другое. Хотя требования в раз-
ных банках могут отличаться. В 

любом случае, процесс аккреди-
тации - это минимализация ри-
сков, которые могут возникнуть. 
Момент проверки - завершен дом 
или еще находится на стадии кот-
лована - значения не имеет. Но, 
как правило, с нулевыми объек-
тами банки работают в исключи-
тельных случаях. Например, если 
речь идет о жилом комплексе, где 
строительство одной из очередей 
уже завершено. 

О.У.: Совершенно верно. Так, 
«Банк Москвы» приступает к ак-
кредитации объекта, когда он 
построен уже на 20%. И только 
при высоком уровне доверия за-
стройщику, его хорошей репу-
тации могут быть исключения и 

оценка объекта на более ранней 
стадии. Исходя из этих принци-
пов и учитывая социальную под-
держку объекта, сейчас мы ак-
кредитовали новую очередь жи-
лого комплекса «Волгарь».

И.А.: Потребитель не может 
знать наверняка, какие риски и 
критерии банк учитывает, ког-
да принимает решение об аккре-
дитации того или иного объекта. 
Поэтому я советовала бы всем за-
емщикам принимать взвешенное 
решение. Наверное, чем более 
консервативным является банк, 
тем более тщательно он подошел 
к этому вопросу. Из последних 
событий могу отметить, что мы 
также запустили процесс аккре-
дитации  ЖК «Волгарь» на ста-
дии котлована. 

«СГ»: В любой ли ситуации 
заемщики могут использовать 
материнский капитал, когда бе-
рут ипотеку? 

И.А.: Безусловно. Его можно 
использовать и в качестве перво-
начального взноса, и для досроч-
ного погашения кредита.

О.У.: В нашем банке есть та-
кая услуга. Если суммы материн-
ского капитала достаточно для 
оплаты первоначального взно-
са, то у заемщика может не быть 
собственных накоплений. Как 
правило, такие варианты подхо-
дят тем, кто берет жилье эконом-
класса. Сейчас это очень востре-
бованно. 

«СГ»: Только ли для покупки 
жилья клиенты обращаются за 
ипотекой?

В.З.: Нет, необязательно. Так, 
в «ГЛОБЭКСе» действует новая 
программа «Кредит на покупку 
коммерческой недвижимости». 
Она позволяет физлицу приоб-
рести на первичном или вторич-
ном рынке помещение для про-
мышленного, торгового, офис-
ного или складского использова-
ния, а также для проживания без 
постановки на постоянную реги-
страцию (апартаменты). Этот ва-
риант интересен индивидуаль-
ным предпринимателям, вла-
дельцам  малого бизнеса, кото-
рые хотят расширить площади 
для ведения своего бизнеса либо 
использовать их в дальнейшем 
для сдачи в аренду и получения 
пассивного дохода.

«СГ»: Какие требования к 
банкам по ипотечному кредито-
ванию сейчас предъявляет ре-
гулятор - Центробанк РФ?

И.А.: Центральный Банк по-
стоянно отслеживает состояние 
финансовых рынков с точки зре-
ния финансовой стабильности, 
включая рынок ипотеки.   Рынок 
ипотечного кредитования сейчас 
показывает впечатляющую ди-
намику, так как многие рознич-
ные банки видят в ипотеке ос-
новной драйвер роста кредитно-
го портфеля. Несмотря на бур-
ный рост ипотечного кредитова-
ния в первом полугодии, регуля-
тор на данный момент не считает 
необходимым применять меры, 
направленные на «охлаждение»  
этого сегмента.

 ЦБ сейчас в большей степе-
ни сосредоточен на контроле вы-
сокорисковых портфелей, таких 
как беззалоговые потребитель-
ские кредиты, в особенности вы-
даваемые по высоким процент-
ным ставкам. Это  отражается в 
ужесточении регулирования, а 
именно повышении коэффици-
ентов риска и норм резервирова-
ния по таким  продуктам.  

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
Телефон 971-55-11 
www.globexbank.ru
Ген.лиц.ЦБ РФ №1942

Ольга Унщикова:

   Мы стараемся 
индивидуально работать 
с каждым заемщиком и 
предлагать подходящие 
им условия кредитования 
на каждом конкретном 
объекте.

Екатерина Гаврилова:

  Надежность 
застройщика тщательным 
образом проверяется 
различными службами 
СМП Банка.

Ирина Семенюк:

  Интерес  
к новостройкам, на мой 
взгляд, неизменно растет, 
в  том числе и потому, что 
правительство региона 
активно подключилось 
к решению проблем 
обманутых дольщиков.

СМП БАНК
г. Самара, Ул. Мичурина, д.46 

Телефон 269-67-68
www.smpbank.ru

Ген.лиц. № 3368  от 18.06. 2012  г. выд.ЦБ РФ
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Введено в эксплуатацию общей площади 
жилья (кв.м):

2011 г. 2012 г. 2013 г.
малоэтажного жилищного строительства %

18,32 20,18 22,78
многоэтажного жилищного строительства %

67,96 61,18 60,24
всего всего всего

746 451 904 020 909 239,37
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

Наибольшие объемы жилищного строительства в РФ  
в 2013 году (доля от общего объема ввода жилья в стране)

 Московская область - 10,5%,   Краснодарский край -  5,6%,   Москва -  4,5%, 
 Тюменская область - 3,9%,  Санкт-Петербург - 3,7%,   Республика Башкортостан - 3,5%,
 Республика Татарстан - 3,4%,   Ростовская область -  3%,   Самарская область -  2,5%, 
 Свердловская область -  2,5%,  Челябинская область - 2,5%,   Новосибирская область - 2,4%. 

Ольга Веретенникова

Итоги и планы
999,4 тыс. квадратных метров 

жилья планируется ввести в экс-
плуатацию в Самаре в нынешнем 
году. Этот объем соответству-
ет показателям, установленным 
постановлением администра-
ции городского округа Самара от 
01.07.2011 №750 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой про-
граммы городского округа Сама-
ра «Стимулирование развития 
жилищного строительства в го-
родском округе Самара» на 2012-
2016 годы». По данным на конец 
июля, выполнено 17% заплани-
рованных работ. Для сравнения: 
за аналогичный период 2013 года 
было выполнено 16% плана. 

В прошлом году самарские 
строители перевыполнили план 
по вводу жилья. Был установлен 
объем в 905,8 тыс. квадратных 
метров, а построили 908 тыс. ква-
дратных метров. Это самый вы-
сокий показатель для города за 
последние десять лет. И по объе-
му ввода жилья Самара вышла на 
первое место в ПФО.

ВАЖНЕЙШАЯ ОТРАСЛЬ
Около миллиона квадратных метров планируется ввести в Самаре в этом году

999,4
тыс. кв. м
жилья должно быть 
введено  
по городскому округу 
Самара по итогам 
2014 года.

70
жилых объектов
долевого 
строительства 
введено  
в эксплуатацию  
в 2011-2013 годах.

 Ввод жилья в Самаре

Годы В процентах  
к предыдущему году

2010 102%
2011 128%
2012 112% 
2013 117%

За 6 месяцев 2014 года предприя-
тиями и организациями всех форм 
собственности, а также населени-
ем введены жилые дома общей 
площадью 437,5 тыс.кв. метров. Это 
157% к соответствующему периоду 
прошлого года.   

Рост объемов 
жилищного 

строительства 
в Самарской 

области

Самарская область в целом 
по объему строительных работ 
занимает третье место в ПФО,  
уступая лишь Республике Татар-
стан и Нижегородской области.

По данным Росстата, в 2013 
году строительной деятельно-
стью в Самарской области зани-
мались 5,7 тыс. организаций, в 
том числе 5,6 тыс. субъектов ма-
лого предпринимательства. В 
строительстве были заняты 53 
тыс. человек.

Собственными силами строи-
тельных организаций всех форм 
собственности за прошлый год 
выполнено работ на 138 млрд ру-
блей, что на 16% превысило по-
казатели 2012 года. За первое по-
лугодие 2014 года выполнено  ра-
бот на 55,1 млрд рублей (101% к 
аналогичному периоду 2013 го-
да). 

Комплексные проекты
Продолжается комплексная 

застройка новых микрорайонов 
- Крутые Ключи, Новая Сама-
ра, Южный город. До конца го-
да планируется сдать 1886,5 тыс. 
квадратных метров жилья. 

По итогам прошлого года по 
вводу жилья лидировали такие 
строительные компании, как 
ЗАО «ППСО» АО «Авиакор» 
(около 193 тыс. кв. м), ассоци-
ация строительных предприя-
тий «Берег» (более 60 тыс. кв. м), 
ООО «Трансгруз» (56 тыс. кв. м).

Регулярно проходят встречи 
с застройщиками, в том числе с 
участием Государственной ин-
спекции строительного надзора 

ского аэрокосмического универ-
ситета, проведена реконструкция 
учебного корпуса Самарского го-
сударственного архитектурно-
строительного университета, по-
строены новые детские сады и 
проведена реконструкция имею-
щихся. В этом году планируется 
открыть более 2 тыс. мест в дет-
ских садах. Таким образом, за три 
с половиной года общее количе-
ство созданных мест превысит 16 
тыс. Закончилась реконструкция 
Самарского академического теа-
тра оперы и балета. Продолжает-
ся реконструкция Самарского те-
атра юного зрителя «СамАрт». Из 
производственных мощностей 
запущена новая линия по произ-
водству минеральной ваты в Са-
маре.

Самарской области и министер-
ства строительства Самарской 
области по вопросам подготов-
ки к вводу в эксплуатацию в 2014 
году объектов жилищного стро-
ительства. Во время этих встреч 
определяется строительная го-
товность объектов, проводится 
анализ пакетов документов, не-
обходимых для получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию, 
выявляются проблемные вопро-
сы по каждому объекту.

Импульс к развитию 
Подготовка к чемпионату ми-

ра по футболу стала толчком для 
возрождения массовой физиче-
ской культуры и спорта в Сама-
ре и области. В 2012 году в Са-

маре построен спорткомплекс с 
крытой ледовой ареной. В 2013 
году ввели в эксплуатацию ледо-
вый Дворец спорта «Лада-Аре-
на» с двумя искусственными кат-
ками. Началось строительство 
футбольной арены на Радиоцен-
тре. Строительство крупнейше-
го в Самаре спортивного объек-
та - стадиона на 45 тыс. человек 
- продлится три года. Планирует-
ся построить целый спортивный 
городок с различными спорт-
комплексами.

Из социальных объектов за 
последний год в Самаре введе-
ны больница и детская поликли-
ника, новые учебно-лаборатор-
ные корпуса Самарского государ-
ственного университета и Самар-
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