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Повестка дня Подробно о главном

Открытие завода ООО «Роберт Бош Самара» - пример и для других компаний

Президент посетил гала-концерт лауреатов  
XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского

Знаковое событие

Гордость России
МУЗЫКА  175-летие со дня рождения великого русского композитора

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  Николай Меркушкин принял участие в запуске нового предприятия

В мире
САМАРСКИЕ ДВИГАТЕЛИ: 
ПУТЬ В КОСМОС

Вчера в 7 часов 55 минут по мо-
сковскому времени двигатели, се-
рийно изготовленные на самар-
ском предприятии ОАО «Кузне-
цов»,  обеспечили успешный старт 
ракеты с грузовым кораблем. Дви-
гатели РД-107А/РД-108А в соста-
ве ракеты-носителя «Союз-У» 
успешно отработали при запу-
ске с космодрома Байконур. Эки-
паж МКС получит топливо, кис-
лород, оборудование для научных 
экспериментов, контейнеры с во-
дой и продуктами. Стыковка «гру-
зовика» с МКС запланирована на  
5 июля. 

В области
ГРУШИНСКИЙ В РАЗГАРЕ

На Мастрюковских озерах - раз-
гар Всероссийского фестиваля  ав-
торской песни имени Валерия Гру-
шина. Сегодня вечером  начнется 
главное событие фестиваля - кон-
церт на «Гитаре». Прямая транс-
ляция будет вестись на телекана-
лах «Россия-24 - Самара» и «Губер-
ния». Тем, кто только собирается 
ехать на фестиваль, организаторы 
сообщают: количество парковоч-
ных мест на поляне ограничено, 
поэтому гостям рекомендуют вос-
пользоваться электричкой. 

В городе
ПАРАД МОЛОДОЖЕНОВ

В преддверии Дня семьи, любви 
и верности сегодня, 4 июля, на пло-
щади Славы у памятника святым 
Петру и Февронии Муромским 
пройдет ставший уже традицион-
ным праздник для молодоженов. 
Его проводит управление ЗАГС 
Самарской области. Участников 
праздничного действа ждут па-
рад молодоженов, поздравления,  
вальс с мастерами студии бально-
го танца «Империя», муниципаль-
ный духовой оркестр  Самары. 
Пройдет молебен - обряд благо-
словения молодых людей, приняв-
ших решение соединить свои судь-
бы. Начало праздника в 12.50. 

ЧИСТЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Отдыхающим напоминают, что 
в водоохранных зонах рек в гра-
ницах Самары в 24 точках органи-
зован централизованный сбор и 
вывоз отходов, там установлены 
бункеры для мусора. Летом в свя-
зи с ростом количества отдыхаю-
щих увеличивается загрязнение 
берегов рек, отмечаются массо-
вые нарушения правил движения 
и стоянки автотранспорта в водо-
охранных зонах. Администрация 
Самары  просит жителей и гостей 
города  пользоваться централизо-
ванными местами сбора отходов, 
не оставлять за собой мусор и не 
въезжать на машинах в водоох-
ранные зоны. 

SGPRESS.RU сообщает

Андрей Сергеев
 

При поддержке областных 
властей

В четверг губернатор Нико-
лай Меркушкин принял участие 
в торжественной церемонии от-
крытия завода ООО «Роберт 
Бош Самара» в индустриальном 
парке «Преображенка».  В цере-
монии открытия также приня-
ли участие президент ООО «Ро-
берт Бош» Герхард Пфайфер, 
президент подразделения Chassis 
Systems control Robert Bosch 
GmbH Герхард Штайгер, гене-
ральный директор завода Кри-
стиан Шнайдер.

Новое предприятие - второй в 
России завод подразделения ав-

томобильных технологий компа-
нии. Завод будет выпускать анти-
блокировочные системы тормо-
зов ABS и программы электрон-
ной стабилизации ESP, пред-
назначенные для автомобилей 
российской сборки. Всего в стро-
ительство завода на первом этапе 
(до 2016 года) будет вложено око-
ло 1,5 млрд рублей и создано 500 
новых высокотехнологичных ра-
бочих мест.

- На всех этапах нашей работы 
в Самаре мы чувствовали под-
держку областных властей, лич-
но губернатора, - отметил Кри-
стиан Шнайдер, подчеркнув, 
что завод - это не только здание 
и оборудование, это прежде все-
го люди.

- В Самарской области нам 
очень сильно повезло с кадрами, 
у нас работают настоящие про-
фессионалы своего дела. Со сво-
ей стороны мы стремимся быть 
хорошим работодателем, - доба-
вил он. - Сейчас я чувствую себя 
в Самаре как дома, моя семья ос-
воилась здесь. Я признателен гу-
бернатору за создание благопри-
ятных условий для инвестиций.

Продуктивное 
сотрудничество

Николай Меркушкин подчерк- 
нул, что открытие завода ООО 
«Роберт Бош Самара» - знаковое 
событие для Самарской области.

- Показательно, насколько 
быстро смогли с нуля постро-
ить предприятие такого уров-
ня. «Бош» выбирал в России не-
сколько площадок, но мы смог-
ли их убедить, что у нас в реги-
оне будут созданы самые благо-
приятные условия для бизнеса. 
Открытие завода - это знак всем 
потенциальным инвесторам, что 
в Самарской области можно ком-
фортно работать, - отметил гла-
ва региона.

Губернатор подчеркнул, что 
запуск нового предприятия - это 
еще один шаг к выполнению по-
ставленной главой государства 
задачи по созданию в России 25 
млн новых современных высоко-
оплачиваемых рабочих мест.

- Со своей стороны региональ-
ные власти будут делать все, что-
бы сотрудничество между ООО 
«Роберт Бош» и Самарской обла-
стью было продуктивным. Край-

не важно, что в сложной геополи-
тической обстановке завод будет 
продолжать работать, - заявил 
Николай Меркушкин.

Несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию в стране и мире, 
Самарская область продолжает 
реализацию стратегических 
инвестиционных проектов. За три 
последних года в регионе введено 
в эксплуатацию более 30 промыш-
ленных производств. В частно-
сти, был открыт завод стальных 
шпунтовых конструкций в поселке 
Курумоч, автокомпонентные про-
изводства Delphi в Чапаевске и 
«Нобель» в Тольятти. Были запу-
щены новые установки в Ново-
куйбышевской нефтехимической 
компании, ОАО «Куйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод». 
Созданы новые производства на 
заводах «Таркетт» в Отрадном 
и «Электрощит» в Кинельском 
районе.

СПРАВКА «СГ»

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Этот завод - значимый проект 
для Самарской области. Пред-
приятие отвечает самым высоким 
современным требованиям. Весь 
мир знает компанию Bosch, по 
многим показателям она - эталон 
качества. Такое производство на 
территории региона положитель-
но скажется на имидже. Постро-
енное предприятие - пример того, 
как оперативно бизнес совместно 
с властью может реализовать та-
кой сложный проект. Это  говорит 
об инвестклимате в Самарской об-
ласти, о нашей открытости перед 
инвесторами. Это пример и для 
других компаний.

Герхард Штайгер,
ПРЕЗИДЕНТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ CHASSIS 
SYSTEMS CONTROL ROBERT BOSCH 
GMBH:

• Мы рассматривали несколько 
площадок в России. В итоге пред-
почтение было отдано Самаре. 
Здесь сыграли сразу несколько 
факторов: хорошая инфраструк-
тура, выгодное географическое 
расположение, поддержка регио-
нальных властей. Еще один не-
маловажный аспект заключается 
в близости завода к нашему клю-
чевому клиенту - ОАО «АвтоВАЗ». 
Кроме того, Самара - это город, в 
котором комфортно жить. 

КОММЕНТАРИИ

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин присутствовал на  торже-
ственном гала-концерте лауре-
атов XV Международного кон-
курса имени П.И. Чайковского 
в Большом зале Московской кон-
серватории. В этом году конкурс 
приурочен к  175-летию со  дня 
рождения великого русского 
композитора. 

- Вот уже более полувека это 
творческое состязание служит 
ярким, узнаваемым символом 
российской культуры и по пра-
ву входит в  число лидеров му-
зыкальных конкурсов планеты, 
которые оказывают свое во мно-
гом уникальное влияние на раз-
витие современного исполни-
тельского искусства. Главная 

миссия нашего конкурса  - от-
крытие миру новых имен, а так-
же предоставление этой пре-

стижной площадки для моло-
дых, но  уже состоявшихся му-
зыкантов, - отметил глава госу-
дарства. - В нынешнем конкурсе 
приняли участие пианисты, вио-
лончелисты, скрипачи, вокали-
сты, имеющие богатый потенци-
ал, и это творческое состязание 
было захватывающим и  зача-
стую непредсказуемым, прохо-
дило в обстановке особого эмо-
ционального накала.

По словам Владимира Пути-
на, в этом году конкурс был осо-
бенно притягательным, в  том 
числе потому, что был посвящен 
175-летию Петра Ильича Чай-
ковского.

- Творчество этого велико-

го, всемирно любимого компо-
зитора объединяет народы всех 
стран, утверждает грандиоз-
ную созидательную силу искус-
ства и  неразрывную связь рос-
сийской и  мировой культуры. 
И  наш конкурс играет огром-
ную роль в этом духовном сбли-
жении народов. Звание лауре-
ата конкурса Чайковского  - од-
но из  самых уважаемых, - под-
черкнул президент. - В этом го-
ду получено рекордное количе-
ство заявок на участие - 623, они 
поступили из 45 стран. Конкурс 
имени Чайковского был и оста-
ется гордостью России, одним 
из самых авторитетных и уважа-
емых в мире.
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Подробно о важном
ДИАЛОГ  Обсудили проблемы, волнующие горожан

«Важно проголосовать  
за кандидатов,  
в порядочности 
которых уверены»

Глава администрации Самары провел встречу  
с сотрудниками завода «Теплант»

Иван Смирнов

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов продолжает се-
рию встреч с трудовыми коллек-
тивами крупных промышленных 
предприятий, учреждений соци-
альной сферы. В ходе этих ме-
роприятий обсуждаются планы 
развития областной столицы и 
проблемы, волнующие горожан. 
Олег Фурсов большое внимание 
уделяет разъяснению продолжа-
ющейся реформы местного само-
управления: осенью предстоит ее 
принципиально важный этап.

Перспективный план
В четверг очередная такая 

встреча прошла с трудовым кол-
лективом ОАО «Теплант». Гене-
ральный директор завода Юрий 
Вертопрахов провел для Оле-
га Фурсова экскурсию по про-
изводственной площадке. Ми-
неральная вата и сэндвич-пане-
ли, которые выпускаются здесь, 
используются для отделки про-
мышленных помещений, торго-
вых объектов, применялась про-
дукция «Тепланта» и в олимпий-
ском Сочи. Глава администрации 
осмотрел автоматизированные 
линии, отметив высокую органи-
зацию труда, чистоту цехов. По 
его словам, подобные предприя-
тия являются точками роста для 
экономики всего региона.

Во время непосредственно-
го общения с заводчанами Олег 
Фурсов рассказывал о разви-
тии Самары в целом и конкретно 
Куйбышевского района, где рас-
положено предприятие и живут 
многие его сотрудники. Он под-
черкнул, как важно обновлять 
инфраструктуру промышлен-
ных зон, и пообещал, что в пер-
спективный план будет включен 
комплексный ремонт улицы За-
водской. 

- Мы понимаем, что хорошая 
дорога - это стимул для вклады-
вания инвестиций и роста про-
изводства. От ее состояния в 
определенной степени зависит и 
настроение сотрудников, едущих 
на работу, их желание хорошо и 
плодотворно трудиться, - отме-
тил глава администрации.

Обсуждение реформы МСУ
Основное время встречи бы-

ло посвящено обсуждению ре-
формы МСУ. Заводчане оказа-
лись достаточно подкованными 
в этой теме, интересовались де-

талями грядущих изменений - 
выборами в районные советы и 
«переформатированием» район-
ных администраций.

- Последние 18-20 лет район-
ные администрации представ-
ляют собой фактически «дис-
петчерские пункты», у них нет 
настоящей самостоятельности, 
возможностей и доходов, что-
бы решать проблемы, волную-
щие жителей. А для городской 
администрации эти проблемы 
были зачастую не видны. Отор-
ванность власти от людей рос-
ла с каждым годом, и в итоге 
мы пришли к нынешней ситу-
ации: плохие дороги, неубран-
ные дворы, обветшавшие фа-
сады, низкое качество инфра-
структуры в целом, - констати-
ровал Олег Фурсов. - Сейчас гу-
бернатор Николай Иванович 
Меркушкин и его команда пред-
лагают вариант, который позво-
лит приблизить власть к горо-
жанам. Для этого нужно сравни-
тельно немного: передать часть 
полномочий с уровня города на 
уровень районов и выделить им 
собственные бюджеты. Пред-
ставлять интересы людей будут 
депутаты районных советов, ко-
торых нам предстоит выбирать 
осенью. Суть всей реформы в 
том, чтобы люди могли решать 
повседневные проблемы внутри 
своего сообщества, своего райо-
на.

Настоящий срез общества
Олег Фурсов подчеркнул, что 

все девять районных советов, в 
которых совокупно предстоит 
работать 284 депутатам, должны 
стать настоящим срезом обще-

ства. Для этого туда должны вой- 
ти сотрудники промышленных 
предприятий, сотрудники «гу-
манитарной» сферы - медики, 
педагоги, соцработники, актив-
ные члены общественных орга-
низаций. Избирательные окру-
га будут совсем небольшими по 
сравнению с нынешними, поэ-
тому депутат может знать всех 
своих избирателей буквально 
в лицо и постоянно с ними об-
щаться. Кстати, все члены сове-
тов будут работать на освобож-
денной основе, то есть зарпла-
та за их работу депутатами не 
предусмотрена.

- Не секрет, что долгое время 
все выборы в Самаре были по су-
ти бизнес-проектами. Разные 
финансовые группы продвигали 
своих представителей. Это было 
еще одной причиной, по которой 
проблемы не решались годами, 
- сказал глава администрации. - 
Поэтому на выборах 13 сентября 
важно проголосовать за канди-
датов, которых вы знаете, кото-
рым доверяете, в порядочности 
которых уверены. Такой депутат 

будет понимать, что ему предсто-
ит держать ответ не перед своим 
спонсором, а перед выдвинув-
шим его коллективом, соратни-
ками по общественной организа-
ции, соседями.  

Работники «Тепланта» во вре-
мя беседы интересовались и дру-
гими актуальными темами - вос-
становлением фасадов домов в 
историческом центре Самары, 
строительством Фрунзенского 
моста, качеством работы управ-
ляющих компаний.

- Одна из наших главных кор-
поративных ценностей - «Нам 
не все равно!» Сотрудникам на-
шего предприятия не все равно, 
как развиваются город и регион, 
где они живут и работают, - от-
метил Юрий Вертопрахов. - Хо-
чу поблагодарить Олега Фурсо-
ва за то, что он инициировал эту 
встречу. Прямое общение, я уве-
рен, открывает новые возможно-
сти, как для муниципалитета, так 
и для промышленных предприя-
тий города. В нынешней эконо-
мической ситуации это особенно 
актуально.

ОЛЕГ 
ФУРСОВ


СОТРУДНИЧЕСТВО

От Бенина  
до Самары 
Отношения 
государств будут 
развиваться  
на уровне городов

Иван Смирнов

Самару с официальным ви-
зитом посетил Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республи-
ки Бенин в Российской Федера-
ции Анисет Габриэль Кочофа. 
Целью его визита стало знаком-
ство с нашим регионом и горо-
дом, установление деловых свя-
зей в различных отраслях.

Анисет Габриэль Кочофа 
встретился с первым заместите-
лем главы администрации Са-
мары Виктором Кудряшовым 
и заместителем главы админи-
страции - руководителем аппа-
рата администрации Владими-
ром Терентьевым. Стороны об-
судили развитие сотрудничества 
в сфере науки, культуры и обра-
зования.

Необходимо отметить, что на 
протяжении нескольких десяти-
летий СССР и Бенин связывали 
тесные дружеские отношения. 
Особо плодотворными в этом 
плане оказались 80-е годы, ког-
да в столице Бенина были откры-
ты торговое представительство 
СССР и советский культурный 
центр.

- Между нашими страна-
ми установлены хорошие отно-
шения. Но реальное сотрудни-
чество должно происходить на 
уровне городов. Я, как посол сво-
ей страны, знаю весь потенциал 
Российской Федерации, потен-
циал каждого города. Поэтому 
мы очень заинтересованы, что-
бы между Самарой и одним из 
городов Бенина были установле-
ны партнерские отношения, - от-
метил господин посол.

По его словам, Россия, и в 
частности Самара, стали насто-
ящей кузницей кадров для Аф-
рики: здесь получили образо-
вание многие высококлассные 
специалисты, среди которых 
есть и главы африканских госу-
дарств. Посол обратил внима-
ние на необходимость установ-
ления более плотного сотрудни-
чества именно в образователь-
ной сфере.

- Это начало дальнейше-
го большого сотрудничества во 
многих сферах. Уверен, что кон-
такты между нашими государ-
ствами вновь возродятся. По-
чва для этого уже есть. Следую-
щим шагом сотрудничества мо-
жет стать визит в Самару пред-
ставителей бизнеса и образова-
тельной сферы Бенина, - заявил 
Виктор Кудряшов.
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Рабочий момент

Солдаты правопорядка

«Остановка», «змейка», «колея», «бокс»!

ВЫСТАВКА  На волжской набережной развернута фотоэкспозиция

КОНКУРС  За рулем - профессионалы 

Непростые будни органов внутренних дел в военное и мирное время

Самарские водители автобусов соревновались за звание лучшего

Марина Гринева

Фотоэкспозиция «Солдаты 
правопорядка» расположилась 
на Полевом спуске волжской на-
бережной близ памятника Григо-
рию Засекину. Открывали ее вче-
ра в торжественной обстановке, 
под звуки оркестра, перед шерен-
гой личного состава сегодняш-
них правоохранителей.

Здесь и лучшие фотоработы - 
победители всероссийского кон-
курса «Открытый взгляд», и исто-
рические кадры, сделанные в годы 
Великой Отечественной войны. 
Регулировщицы движения в бло-
кадном Ленинграде, бойцы дивер-
сионно-истребительного отряда 
перед отправкой в тыл противни-
ка, пост дорожной инспекции в маск- 
халатах на Дороге жизни на Ла-
дожском озере, солисты ансамбля 
песни и пляски внутренних  
войск НКВД СССР на ликвида-
ции последствий вражеских бом-
бардировок. Сопроводительная 
информация подсказывает, что 
в первые дни войны на фронт от-

правилась четверть личного со-
става советской милиции.

Выставка организована МВД 
России, она едет по городам стра-
ны и сейчас остановилась в Са-
маре. 

- В последнее время мы мно-
го говорим об укреплении дове-
рия населения к сотрудникам ор-
ганов правопорядка. Эта выстав-
ка - вклад в формирование тако-

го доверия. Она рассказывает и о 
вкладе советской милиции в Ве-
ликую Победу, и о сегодняшней 
вахте по защите граждан, - отме-
тил начальник ГУ МВД России по 
Самарской области Сергей Со-
лодовников.

В церемонии открытия вы-
ставки участвовал глава админи-
страции Самары Олег Фурсов. 

- Экспозиция отражает не-

разрывную связь прошлого с 
настоящим. Прежде мальчиш-
ки мечтали строить жизнь по 
высоким идеалам героического 
поколения, но и сегодня им есть 
на кого равняться, - подчеркнул 
Олег Фурсов. - Эта фотовы-
ставка - необходимый кирпи-
чик в морально-нравственное 
воспитание молодого поколе-

ния. Структура МВД в послед-
нее время становится все бо-
лее открытой. Это крайне важ-
но, повышается доверие жите-
лей к органам правопорядка. А 
город, в свою очередь, помога-
ет им кадрами народной дружи-
ны и площадками для организа-
ции опорных пунктов правопо-
рядка. 

Алена Семенова

Вчера территория МП «Пасса-
жиравтотранс» превратилась в го-
ночную трассу для водителей авто-
бусов. Сотрудники муниципально-
го предприятия и частных перевоз-
чиков участвовали в традиционном 
ежегодном конкурсе профессио-
нального мастерства. Помимо зна-
ния Правил дорожного движения 
они должны были продемонстри-
ровать аккуратность, ловкость рук 
и хорошую реакцию при ведении 
транспорта. На этапе скоростного 
маневрирования участникам кон-
курса предлагалось изобразить до-

вольно сложные фигуры вождения 
- «автобусную остановку», «змей-
ку», «колею», «бокс». 

- Я работаю водителем уже седь-
мой год. У нас семейная династия: 
отец и брат выбрали ту же профес-
сию, - поделился с «СГ» сотрудник 
МП «Пассажиравтотранс» Иван 
Котов. - Я считаю, всем нам полезно 
участвовать в таких конкурсах. Это 
отличная возможность показать 
свой уровень. В обычных рейсах 
мы не можем развивать большую 
скорость. Транспорт нужно водить 
осторожно, заботясь о пассажирах.

По мнению Ивана Котова, такие 
конкурсы помогают повысить ква-
лификацию.

- Конкурс профессионального 
мастерства среди водителей ав-
тобусов очень популярен. В нем 
принимают участие представи-
тели от всех предприятий-пере-
возчиков Самары независимо 
от формы собственности, - по-
яснил заместитель руководителя 
департамента транспорта Олег 
Яхин. - В спортивной борьбе вы-
являются лучшие специалисты. 
По итогам конкурса участни-
кам конкурса на их предприяти-
ях может присваиваться класс-
ность, а это влияет на зарплату в 
лучшую сторону. 

В этом году за победу в конкурсе 
боролись 12 водителей на автобусах 

двух марок - ЛиАЗ и МАЗ. Они бы-
ли выбраны не случайно. 

- На таком современном транс-
порте планируется развивать дви-
жение в нашем городе, - подчеркнул 
Олег Яхин. - Это машины последне-
го поколения, более комфортабель-
ные и соответствующие европей-
ским стандартам.

Лучшие водители будут пред-
ставлять Самару на областном кон-
курсе профессионального мастер-
ства водителей автобусов, который 
пройдет 9 и 10 июля. Первое место 
в категории «ЛиАЗ» занял водитель 
МП «Пассажиравтотранс» Иван 
Котов, лучшим в категории «МАЗ» 
стал Евгений Морозов, представ-

ляющий то же муниципальное 
предприятие. В общем командном 
зачете городской конкурс выигра-
ли также водители «Пассажирав-
тотранса». Победителей наградили 
кубками, медалями и ценными по-
дарками.
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Главная тема
МСУ  На пути к реформе

568 кандидатов в депутаты районных советов Самары 
примут участие в выборах от «Единой России»

КАНДИДАТЫ, 
одобренные народом

13 сентября 2015 года в России единый день голосования. Жителям 
Кинеля, Жигулевска, Октябрьска, Отрадного, Чапаевска и Похвистнево 
предстоит определить новые составы городских Дум. В 27 муниципаль-
ных районах будут вновь избраны депутаты собраний представителей 
12 городских и 292 сельских поселений. Общее число избирателей на 
этих территориях составляет более 1,5 млн человек. В столице региона 
пройдут выборы в девять районных советов депутатов. В общей слож-
ности представлять интересы жителей Самары в этих районных советах 
будут 284 человека, половина из которых будет выдвинута по одно-
мандатным округам, другая половина - по партийным спискам. Ознако-
миться со списком кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы 
в районные советы депутатов Самары можно на сайте регионального 
отделения партии в разделе «Выборы-2015» по адресу http://samara.er.ru.

СПРАВКА «СГ»

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЧЛЕН БЮРО ВЫСШЕГО СОВЕТА «ЕДИНОЙ 
РОССИИ»:

• Это очень важный этап ра-
боты, но это промежуточный 
этап. Это начало главной 
работы, которую нам пред-
стоит проделать в течение 
ближайших 2,5 месяца. Все 
будет зависеть от нас, и в 
первую очередь от активи-
стов партии, выдвинутых 
кандидатов, руководителей 
отделений. Выборы будут 
непростыми. Мы принципи-
ально по-новому подходим к 
формированию местной вла-
сти. После выборов предсто-
ит большая работа, которая 
займет не один месяц, но по-
зволит сделать власть ближе 
к народу. Важно, чтобы люди 
пошли со своими вопросами 
к тем депутатам, которые бу-
дут избраны. И чтобы проб-
лемы, о которых они пишут 
президенту, губернатору, 
городским властям, теперь 
решались на местах.

Юлия Копылова,
РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «СВЕЖИЙ ВЕТЕР», 
КАНДИДАТ В РАЙОННЫЕ ДЕПУТАТЫ:

• Я рада, что сегодня у обще-
ственников, которые уделя-
ют много внимания работе 
с людьми, есть возможность 
стать депутатами. У меня 
появится возможность ре-
ализовать свои проекты по 
экологии и благоустройству. 
Нам важно самим занимать-
ся территорией, которую мы 
убираем с детьми, облаго-
раживаем ее. Доверить ее 
посторонним мы не хотели 
бы. Голосование стало пере-
ломным моментом в моей 
жизни, оно показало, что 
люди заинтересованы в нас, 
отпрашивались с работы, 
чтобы прийти и проголосо-
вать.

Ксения Болганова,
КАНДИДАТ В РАЙОННЫЕ ДЕПУТАТЫ:

• С жителями своего 6-го 
округа Октябрьского района 
я знакома еще с прошлогод-
них выборов губернатора 
Самарской области. Обще-
ственной деятельностью 
активно занимаюсь уже год. 
Проблемы у всех жителей в 
основном одинаковые. Это 
экологическое состояние 
города, уборка дворовых 
территорий, состояние до-
рог. Общественные советы 
объединяют разных людей, 
и вместе мы можем сделать 
что-то полезное для нашего 
микрорайона и города.

КОММЕНТАРИИ

Екатерина Глинова
 
Вчера состоялась региональная 

партийная конференция «Единой 
России». Одним из основных во-
просов повестки встречи стало вы-
движение кандидатов в районные 
советы депутатов на выборах 13 
сентября.

 
Итоги праймериз

Процедуру отбора кандидатов 
для последующего их выдвижения 
от партии на выборы вместе с Са-
марой прошли 27 районов области 
и 6 городских округов. В предвари-
тельном голосовании участвовало 
около 6000 кандидатов. Всего пар-
тию на выборах в Самарской обла-
сти представят 3584 человека.

В муниципальных районах и го-
родских округах выбрать своих кан-
дидатов жители смогли в период со 
2 по 30 июня. В Самаре голосование 
было организовано в форме пуб-
личных пикетов. Каждый район го-
рода выбирал своих кандидатов в 
течение трех дней. По многочислен-
ным просьбам горожан предвари-
тельное голосование «Единой Рос-
сии» в Советском, Куйбышевском, 
Кировском и Октябрьском районах 
было продлено на один день. 

Перед предварительным голосо-
ванием кандидаты в депутаты встре-
чались с жителями районов. Они 
рассказывали о себе, о том, как, по 

их мнению, должна развиваться тер-
ритория, которую они планируют 
представлять в районных советах. 
Это позволило жителям выбрать 
наиболее достойных претендентов.

После избрания срок полномо-
чий районных советов составит пять 
лет. Они делегируют из своего соста-
ва 41 представителя в городскую Ду-
му, которая будет обновляться каж-
дые 2,5 года. Таким образом, за один 
срок полномочий каждый районный 
совет сможет дважды выбирать сво-
его представителя в гордуме. Это до-
полнительный механизм контроля за 
качеством работы органов местного 
самоуправления, который вверяется 
новому, максимально приближенно-
му к горожанам уровню власти.

 
Высокая заинтересованность

По итогам предварительного го-
лосования в Самаре за кандидатов 
проголосовало свыше 111 тыс. жи-
телей, что стало показателем высо-
кой заинтересованности горожан в 
реформе.

- Выборы 13 сентября станут фи-
нальным этапом масштабной ре-
формы, инициированной губерна-
тором Самарской области Никола-
ем Ивановичем Меркушкиным, - 
прокомментировал итоги предва-
рительного голосования секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель Ду-
мы г.о. Самара Александр Фетисов.

- Главная задача реформы - сде-
лать власть доступной для всех жи-
телей. Это вопрос оперативного и 
качественного решения важных во-
просов. Предварительное голосо-
вание в таком открытом публичном 

формате, когда жители города сами 
определяют, кого «Единая Россия» 
должна, по их мнению, выдвинуть в 
качестве кандидатов, является про-
должением инициативы губернато-
ра по формированию прозрачной, 
понятной и доступной для горожан 
системы местного самоуправления. 
Кандидаты, которых мы выдвинем 
от партии, уже получили мандаты 
доверия людей. Каждый из них про-
фессионально состоявшийся чело-
век в своем деле, уважаемый в сооб-
ществе, достигший результатов.

На конференции «Единой Рос-
сии» состоялось выдвижение 568 
кандидатов в районные советы де-
путатов Самары. Все они были одоб- 
рены членами партии на тайном го-
лосовании. Среди них много новых 
лиц. Многие из кандидатов до это-
го не занимались политикой, одна-
ко накопили большой опыт и до-
бились успеха в своих профессио-
нальных отраслях. Именно они ста-
ли новой командой созидания, ко-
торая займется решением насущ-

ных проблем горожан и приблизит 
власть к людям.

Член президиума регионального 
политического совета «Единой Рос-
сии», председатель губернской Ду-
мы Виктор Сазонов отметил важ-
ность предстоящих изменений.

- Мы находимся на пороге исто-
рического события. 13 сентября 
пройдут первые выборы в район-
ные советы за последние 25 лет, - за-
явил он. - На местном уровне реша-
ются самые актуальные проблемы, 
которые определяют качество жиз-
ни людей. И это определяет отно-
шение людей к власти в целом. Се-
годня перед нами стоит задача наве-
сти порядок на местах, во дворах, на 
улицах и создать благоприятные ус-
ловия жизни. К этой работе долж-
ны быть привлечены самые актив-
ные, авторитетные и неравнодуш-
ные граждане. Для большинства 
кандидатов это первая избиратель-
ная кампания, и нужно быть гото-
выми к прямому, откровенному ди-
алогу с жителями. 

 Дмитрий Квашин,
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
КАНДИДАТ В РАЙОННЫЕ ДЕПУТАТЫ:

• Общественный совет №7 Ок-
тябрьского района выдвинул 
меня участвовать в праймериз. 
Мы провели восемь встреч с 
жителями района, вникали в 
проблемы территорий и на 
основе этого составили свою 
программу как общественно-
го совета, так и кандидатов. 
Встречи проходили очень 
насыщенно, жители задавали 
много вопросов. Например, 
в Октябрьском районе много 
алкогольных киосков, где 
всем без исключения прода-
ют алкоголь. За помощью мы 
обратились к добровольной 
народной дружине и участко-
вому. Для меня общественная 
работа - это одно из направ-
лений самореализации. Я 
прожил в этом районе 33 года, 
здесь живут мои родители, по-
этому я хочу, чтобы мой район 
и город процветали.

КОММЕНТАРИЙ
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Акцент
ДАТА  Торжественное мероприятие прошло в самарской филармонии  

ЗАНЯТОСТЬ  Самарцы могут выбирать

Ровесники ПОБЕДЫ

Решись и иди!

Средневолжской газовой компании - 70 лет

Деловое предложение тем, кто хочет работать и зарабатывать

Марина Гринева

Газовое топливо давно уже 
стало для самарцев привычным 
помощником в домашнем хо-
зяйстве. Хотя ветераны навер-
няка помнят, как топили в го-
родских домах плиты дровами 
да углем. В четверг самарские га-
зовики торжественно отметили 
в зале филармонии славную да-
ту - 70-летие со дня образования 
треста «Куйбышевгоргаз», ко-
торый  и начинал работы по га-
зификации города уже в первые 
месяцы после победы в Великой 
Отечественной войне.

- Тогда, 70 лет назад, наши 
предшественники начинали с 
нуля. Сегодня же мы имеем раз-
ветвленную сеть - по Самаре это 

4 тысячи километров наруж-
ных газопроводов, 120 котель-
ных, 480 тысяч квартир с газо-
вым оборудованием. Если 70 лет 
назад трест начинал работать 
коллективом из 56 штатных со-
трудников, то сегодня в филиале 
компании «Самарагаз» трудятся 
почти 3 тысячи специалистов, - 
напомнил генеральный дирек-
тор Средневолжской газовой 
компании Сергей Мирошни-
ченко. - За эти годы наработан 
огромный опыт, внедряются пе-
редовые технологии, приходят 
новые перспективные специа-
листы. Но как прежде остают-
ся на посту и славные династии. 
Общий стаж их работы достига-
ет и 150, и 180 лет.

Первый заместитель гла-
вы администрации Самары  

Виктор Кудряшов, который 
в прежние годы на протяже-
нии шести лет также трудился 
в системе газового хозяйства, 
вручил лучшим специалистам 
СВГК благодарственные письма 
и почетные грамоты от админи-
страции города.

- По собственному опыту 
знаю, какие замечательные лю-
ди собрались в этом зале, - отме-
тил он. - Сегодня это стабильное 
предприятие, крепкая  коман-
да, объединенная персональной 
ответственностью за свой уча-
сток работы. Сейчас невозмож-
но представить развитие горо-
да без вашей помощи. Компания 
выполняет свою миссию беспе-
ребойного и безопасного газо- 
снабжения и в историческом 
центре Самары, и в новых ми-

крорайонах - Крутых Ключах и 
Южном городе. Газоснабжением 
будут обеспечены и строящиеся 

у нас объекты чемпионата мира 
по футболу. Успехов вам на бла-
го Самары!

Стас Кириллов

Реальная возможность
Есть полезная новость! Мини-

стерство труда, занятости и ми-
грационной политики Самар-
ской области приглашает граж-
дан и работодателей к участию в 
программе дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости на-
селения, направленных на сни-
жение напряженности на рынке 
труда, на 2015 год. Разработанная 
в рамках антикризисного плана 
губернского правительства, она  
предусматривает финансирова-
ние четырех мероприятий. Ка-
ких?

Ваше предприятие испытыва-
ет недостаток в кадрах или созда-
ло новые рабочие места? Вы мо-
жете переобучить за счет област-
ного бюджета ищущих работу 
граждан или своих сотрудников 
и перевести их затем на новые 
места. Где обучать, выбираете са-
мостоятельно. 

Для ищущих работу граждан 
программа дает возможность 
получить за довольно короткий 
срок образование по востребо-
ванным на рынке труда профес-
сиям, а затем гарантированное 
трудоустройство. Во время обу-
чения выплачивается стипендия, 
а стажировки - зарплата. 

С 1 июля обязанность по пре-
доставлению определенного ко-
личества рабочих мест для ин-
валидов будет распространять-
ся на предприятия и организа-
ции со списочной численностью 
от 35 человек. Примите участие в 
мероприятиях по социальной за-
нятости инвалидов, и вы сможе-
те компенсировать свои затра-
ты на зарплату данной категории 
персонала. 

Вы молоды (от 22 до 30 лет), 
инициативны и хотите попро-
бовать свои силы в открытии 
собственного дела? Составьте 
бизнес-план, и у вас появится ре-
альная возможность получить до 
300 тыс. рублей на реализацию 
социальных проектов.    

По вопросам участия обра-
щайтесь в центр занятости на-
селения г.о. Самара по месту 
жительства или расположения 
предприятия (организации); 
справки: 332-92-46, 332-43-08;  
sgczn@samaratrud.ru.

Сам себе хозяин
Чуть подробнее о предостав-

лении молодежи социальных вы-
плат на организацию предприни-
мательской деятельности. 

Получателями являются граж-
дане в возрасте от 22 до 30 лет, ре-
ализующие социальные проек-

ты, не являющиеся учредителя-
ми (участниками) юридических 
лиц, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, не зарегистрирован-
ные в качестве индивидуально-
го предпринимателя и не при-
знанные в установленном зако-
ном порядке безработными на 
момент подачи заявления на по-
лучение социальной выплаты, 
организующие предпринима-
тельскую деятельность в следую-
щих сферах деятельности: содей-
ствие профессиональной ориен-
тации и трудоустройству граж-
дан, включая содействие само-
занятости; соцобслуживание 
граждан, оказание услуг в сфере 
здравоохранения, физкультуры 
и массового спорта, проведение 
занятий в детских и молодеж-
ных кружках, секциях, студиях; 
производство и (или) реализа-
ция медицинской техники, про-

тезно-ортопедических изделий, 
а также технических средств, 
включая автомототранспорт, 
материалы, которые могут быть 
использованы исключитель-
но для профилактики инвалид-
ности или реабилитации инва-
лидов; обеспечение культурно-
просветительской деятельно-
сти (театры, школы-студии, му-
зыкальные учреждения, твор-
ческие мастерские), в том числе 
оцифровка архивных фондов и 
др.; предоставление образова-
тельных услуг гражданам, име-
ющим ограниченный доступ к 
образовательным услугам; со-
действие вовлечению в социаль-
но активную деятельность соци-
ально незащищенных граждан 

(инвалиды, сироты, выпускни-
ки детских домов, пожилые лю-
ди, люди, страдающие наркома-
нией и алкоголизмом, гражда-
не, освобожденные из мест ли-
шения свободы); выпуск пери-
одических печатных изданий, а 
также книжной продукции, свя-
занной с образованием, наукой 
и культурой; оказание социаль-
ных услуг инвалидам; оказание 
услуг по сопровождению инва-
лидов в процессе поиска рабо-
ты, трудоустройства и адапта-
ции на рабочем месте; оказание 
социальных услуг лицам пенси-
онного возраста; оказание услуг 
по присмотру за детьми. 

Сумма - до 300 тысяч рублей.

Шаг 1. Для получения соцвыпла-
ты представить на рассмотрение 
комиссии в центр занятости на-
селения г. о. Самара: 
заявление о предоставлении со-
циальной выплаты;
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, и его 
копию; 
бизнес-план.
Шаг 2. Комиссия рассматривает 
представленные  документы в 
течение 14 рабочих дней.
Шаг 3. При положительном 
решении  центр  не позднее пяти 
рабочих дней заключает с полу-
чателем соцвыплаты договор.

Шаг 4. Получатель регистрирует-
ся в налоговой инспекции.
Шаг 5. Получатель представ-
ляет в центр выписку из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП), после чего следует пере-
числение денег на лицевой счет.
Шаг 6. Получатель закупает ос-
новные средства, предусмотрен-
ные бизнес-планом.
Шаг 7. Получатель представляет 
в центр отчетные документы 
(чеки, товарные накладные, до-
говоры купли-продажи, счета, 
платежные поручения и т. д.). 
Возникнут вопросы, звоните: 
333-36-67, 332-46-67; пишите 
на sgczn_spz@samaratrud.ru

Семь шагов к мечте
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Люди Самары
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ  Из «зала» в «зал» переходя...

ВООБРАЖАЕМЫЙ 
МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ

О тех, кто создавал поколения самарской интеллигенции

Елена Бурлина, 
ПРОФЕССОР, ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ 
НАУК, КАНДИДАТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, 
ЗАВ. КАФЕДРОЙ ФИЛОСОФИИ И 
КУЛЬТУРОЛОГИИ САМГМУ  

(Окончание. Начало в «СГ» 
от 23, 30 июня 2015 года.)

Зал колонии для досрочно ос-
вобожденных. Самарская об-
ласть, 1988 год. Литературная 
программа, которую готовила мо-
лодой лектор, выпускница фил-
фака Самарского госуниверсите-
та  Анна Бурлина-Иофан. Чтецы - 
Игорь Правдин и Сергей Гуревич. 
Солист и аккомпаниатор - Арка-
дий Левит. Тяжелая, мужская ау-
дитория. Совершенно не располо-
женная к искусству и к тому, что-
бы вообще зачем-то сидеть в зале. 
Кашель, смешки. 

И вот начинается чтение эпизо-
да во дворце Пилата. Допрос про-
куратора и ответы Иешуа.  Роман 
М.А. Булгакова «Мастер и Марга-
рита».Что есть истина, вина и от-
ветственность. «Если я не прав, то 
докажи, в чем я не прав, а если я 
прав, то за что ты ругаешь меня?»  
«Ненавистный город». Жест Пи-
лата, разгаданный Иешуа.

Над залом повисла  как купол 
напряженная тишина. И закончи-
лось трагическим просветлением. 
Музыка. И, как рассказывали по-
том очевидцы, «В финале на сце-
ну вышел Аркадий Левит и «вре-
зал» на своем мощном баяне ре-
минорную токатту и фугу Баха». 
Именно «врезал»: про небо и  зем-
лю, про суд и худший из грехов - 
трусость.

Успех… Нет, не то слово - успех. 
Слезы и аплодисменты этого зала.

Последние экспонаты из се-
мейной коллекции. 

В 1988 году Раиса Марковна 
Бурлина ушла на пенсию. Не хо-
тела уходить, но возраст требовал. 
И началась новая глава в ее жизни. 
Она навсегда уехала из Самары с 
семьей младшей дочери.

Кто-то удивился, кто-то отшат-
нулся.  Близкий друг семьи Бурли-
ных, известный самарский жур-
налист Евгений Николаевич Жо-
голев сказал тогда: «Она молодая. 
Хочет прожить еще одну жизнь!».  
Мудрый Жоголев оказался прав. 
Бог и судьба действительно пода-
рили Раисе Марковне Бурлиной 
еще одну жизнь. Об этом надо бы-
ло бы рассказать отдельно.

Книга Р. М. Бурлиной «Мои 
собеседники», изданная в 2002 го-
ду в Израиле мэрией города Кар-
миель к ее 80-летнему юбилею. 
15 лет работы редактором газеты 
«Кармиельские новости». Беседы 

с теми, о ком она писала в послед-
ние годы: о врачах и инженерах, о 
мусорщиках и торговцах, о музы-
кантах и поэтах. Ее очерки были 
им колоссальной поддержкой на 
новом месте. Там были также ин-
тервью с легендарным диплома-
том Евгением Бовиным и великим 
режиссером Романом Виктюком. 
Почти 300 страниц и столько же 
собеседников.

Два последних портрета. Пор-
трет с мужем - Я.Е. Бурлиным был 
написан самарским художником 
Рудольфом Александровичем Ба-
рановым.   К 40-летию замечатель-
ной и сильной пары. 

…Самара, 1986 год.  Я несу еще 
мокрую картину по снежной де-
кабрьской улице. Краски даже не 
успели высохнуть. Мы очень то-
ропились. Рудольф Александро-
вич  сказал: «Ничего! Суп - горя-
чий. Была бы память…».

И последняя фотография Раи-
сы Марковны Бурлиной, сделан-
ная ее учеником - Г. Вайнгарте-
ном.  Она учила его русскому язы-
ку в школе. Через полвека Генна-
дий Вайнгартен приезжал к ней в 
город Кармиель. Увидел ее уже со-
всем старенькой, седой, с перга-
ментной кожей и с ясными моло-
дыми глазами. 

А в детстве Гена Вайнгартен 
был учеником Раисы Марковны в 
средней школе №98. Тяжелая шко-
ла в Запанском. Мальчишки с но-
жичками и кастетами. Новая учи-
тельница легко могла задавить 
двойками: диктант, еще диктант. 
Но ей нужна была атмосфера и по-
читание. И она их завоевала своей 
любимой стратегией - «волшеб-
ной силой искусства». 

Учительница Раиса Марков-
на неплохо играла на пианино: 
«Времена года» Чайковского, не-
пременный в те годы «Полонез» 
Огиньского. Она нашла в этой за-
бубенной школе еще двух ребят, 
один из которых был аккордеони-
стом, а другой играл на скрипке. 

Сеня Ключкин и Женя Чариков. 
И вот втроем - пианино, скрип-
ка и аккордеон - они стали побе-
дителями областного конкурса 
художественной самодеятельно-
сти! «Полонез» Огиньского, шко-
ла №98!

Боже мой, как их встречали по-
сле победы в этой школе! Никакая 
красная дорожка международно-
го фестиваля не сравнится. С тех 
пор учительница русского языка и 
литературы стала там обожаемой 
и неприкосновенной.

А Гена Вайнгартен ходил к ней 
домой. Раиса Марковна подтяги-
вала его по русскому языку. По-
том он стал приносить свои пер-
вые фотографии. Сегодня Г. Вайн-
гартен - кандидат наук, известный 
эксперт по строительству. А еще - 
один из тонких мастеров, открыв-
ших современную поэзию самар-
ских пейзажей и лиц.

Когда-то, в 1960-е годы,  в ле-
гендарном ГМК - городском мо-
лодежном клубе - с огромным 
успехом прошла фотовыставка 
Г. Вайнгартена «Пермские боги». 
Огромные черно-белые лики де-
ревянной скульптуры из Перми. 
Потом мы вместе с автором по-
вторили выставку в 1968 году, в 
Ленинградской консерватории. 
В вестибюлях Малого зала имени  
А.К. Глазунова «Пермские боги» 
тоже смотрелись потрясающе.

И вот и последняя фотография 
Раисы Марковны.  Работа учени-
ка, специально съездившего к ней 
за три моря.  Он ее боготворил. 
И хвастался, конечно, какой стал 
крутой.

Итак, Р.М. Бурлина служила 
в Куйбышевской филармонии 
30 лет. Была учителем в школе. 
Журналистка. Блокадница. Вы-
пускница московского вуза. Ее 
не стало в 2009 году. В лектории 
Самарской филармонии, оказы-
вается, помнят. Потому и пишу 
эти строки.

ОЛиМП. Новое имя - новое 
время. 

Объединение литературных 
и музыкальных программ. Ди-
ректор Самарской филармонии -  
Е.А. Козлова, главный режис-
сер - заслуженный артист России  
С.Н. Куранов, начальник отдела - 
Н.И. Коршикова. 

Современные лекторийные 
программы Самарской филармо-
нии насыщены новыми идеями. 
Современный лекторий актив-
но развивается.  Памятная поста-
новка режиссером С. Н. Курано-
вым «Райка» по Шостаковичу или 
блистательное разнообразие дет-
ских программ - важные шаги к 
формированию новых самарских 
школ в сфере культуры. 

Листаем буклет с литератур-
но-музыкальными программа-
ми, поставленными Сергеем Ни-
колаевичем Курановым в самые 
последние годы. Напомню, что 
Куранов - выпускник режиссер-
ского факультета Ленинградской 
- Санкт-Петербургской консер-
ватории; учился у тех, кто ставил 
впервые оперы Шостаковича. До-
стойное место в нашем вообража-
емом музее - диплом Сергея Ни-
колаевича Куранова об оконча-
нии легендарной консерватории 
имени Н.А. Римского-Корсако-
ва, звание заслуженного артиста 
России. 

Вот новые «военные програм-
мы» ОЛиМПа, абсолютно необхо-
димые в современной вузовской 
аудитории. Поражаешься их раз-
нообразию, интеллигентности и 
просветительскому потенциалу. 

«У войны не женское лицо» в 
исполнении Лидии Наливайко, 
Надежды Малывановой, Сергея 
Когана. По текстам С. Алексиевич 
со стихами Ю. Друниной, К. Си-
монова. С безупречным выбором 
и трактовкой. 

«Василий Теркин» - главы из 
поэмы А. Твардовского и вока-
лиз из оперы К. Молчанова «Зори 
здесь тихие». 

Или еще одна программа. «Со-
весть, благородство и достоин-
ство», составленная из стихов и 
прозы Булата Окуджавы, фронто-
вика и совести целой эпохи.

Не могу не упомянуть еще про-
грамму, прямо для межвузовской 
кафедры «Этнокультура». На-
помню, такая кафедра открыта 
в Самарской области по иници-
ативе совета ректоров и при не-
посредственной поддержке пред-
седателя совета ректоров - акаде-
мика РАН Г.П. Котельникова, пре-
зидента СГАУ, члена-корреспон-
дента РАН В.А. Сойфера, ректо-
ра экономического университета 
профессора Г. Р. Хасаева. Теорети-
ческие лекции по истории и куль-
туре нашей области читаются во 
всех университетах и вузах. 

А вот - прекрасная, профессио-
нальная программа -  «Моя губер-
ния»!  С представлением разных 
культур Поволжья, с прекрасным 
венком песен, легенд, обычаев. 
Поставлено также С. Н. Курано-
вым с участием артистов О. Анто-
новой, О. Пятниковой, А. Степа-
нова, А. Мистюковой.   

В современной молодежной 
аудитории необходимы литера-
турные спектакли о войне, любви 
и мире, подготовленные высоко-
профессиональными мастерами 
и просветителями. Это прекрас-
но понимали в филармонии вре-
мен «запасной столицы», потом в 
эпоху Гилария Беляева и Натальи 
Глуховой. 

Их прямые наследники - в лице 
современно образованного музы-
коведа и директора филармонии 
Е.Я. Козловой и ее мощной, про-
фессиональной команды. Увере-
на, они найдут сегодня поддерж-
ку и заново построят диалог с мо-
лодежью.

Филармонический лекторий 
очень нужен Самаре, и особенно 
ее студенческой молодежи. Наде-
юсь, что новые экспонаты о лите-
ратурно-музыкальном лектории 
«ОЛиМП» будут придумываться 
и в студенческих аудиториях.
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Почтовый ящик

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ.  ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ


Уважаемые читатели!

Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу

info@sgpress.ru

СПАСИБО!

Ставят на ноги

Неблагоприятные  
дни В ИЮЛЕ



Постарайтесь в эти дни более  пристально обратить внимание 
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Магнитные бури оказывают прямое 
или косвенное воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. Критиче-
скими (трудными) днями, в которые 
возможны резкие изменения соот-
ношения погодных и других геофи-
зических факторов, в июле будут:

5 (с 16.00 до 18.00).............2 балла.
9 (с 19.00 до 21.00).............2 балла.

14 (с 10.00 до 12.00).............2 балла.

САМАРА МОЛОДАЯ

Как он только все успевает!
Мария Суда

• Творческая личность многогранна и 
непредсказуема. Именно такие люди 
обогащают наш мир и делают его 
ярче. 
К счастью, я знакома с одним молодым 
талантом, который уже сейчас, в свои 
17 лет подает большие надежды. Это 
мой друг, Артём Демихов. Мы познако-
мились четыре года назад в детском 
оздоровительном лагере «Россия». 
Уже тогда он значительно выделялся 
среди остальных. Артём участвовал 
в любых мероприятиях, конкурсах, 
соревнованиях. Везде старался быть 
первым. Но все это показалось пустя-
ком, после того как все услышали его 
голос. Когда Артём играл на гитаре и 
исполнял песни, вокруг него собирал-
ся чуть ли не весь лагерь.  
Свой путь в творчестве он начал 
шесть лет назад, когда поступил в Дет-
скую школу искусств №3 на отделение 
эстрадно-джазового вокала (окончил 
ее с отличием).  Участвовал в конкур-
сах как в России, так и за рубежом, 
становился призером и лауреатом. 
Позже, достигнув определенного 
уровня в вокале, Артём решил на-
учиться аккомпанировать себе с по-
мощью гитары, фортепьяно, бараба-
нов. И сделал это самостоятельно! 
Вообще Артём настолько разносто-
ронняя личность, что  перепробовал 

множество различных увлечений. 
Они были связаны не только с 
творчеством, но и со спортом.  Семь 
лет  играл за футбольную команду 
ЦСК ВВС. Затем  перешёл на более 
агрессивные виды спорта - бокс, дзю-
до, карате и т. п.  Впоследствии стал 
чемпионом Приволжского федераль-
ного округа по  кои-карате, призе-
ром соревнований по ушу-саньшоу, 
чемпионом Самары по кикбоксингу, 
призером   ПФО по рукопашному бою 
и др. В своей возрастной категории, 
разумеется. 
В 2014 - 2015 гг. Артём принимал уча-
стие в юниор-лиге КВН, где со своей 
командой дошел до полуфинала. Эта 
игра добавила еще больше опыта его 
творческой деятельности. Так как ему 
уже много раз приходилось выступать 

на сцене, то он заметно отличался 
от других участников. Не чувствовал 
волнения, вел себя уверенно. 
Артём понимает, что взрослая жизнь 
не за горами и пора  задуматься о бу-
дущем. Перебрав в голове множество 
вариантов профессий, остановил свой 
выбор на двух. Очевидно, что одной 
является связанная с музыкой. Так как 
все свое свободное время Артём ста-
рается развивать себя именно в этом 
направлении. А еще - профессия...  
врача! Неожиданно? Когда я спроси-
ла почему именно медицина, Артём 
ответил: «Всегда мечтал помогать 
людям. Ведь так приятно делать что-то 
хорошее для других. Видеть улыбки 
окружающих и понимать, что ты по-
лезен обществу».
В моей голове не укладывается только 
одно: как Артём все успевает? Как 
можно одновременно заниматься 
музыкой и спортом? Ездить на гастро-
ли и участвовать в соревнованиях? 
Учиться и находить время для родных 
и близких? Насколько надо быть силь-
ным и собранным человеком, чтобы 
совмещать одновременно все свои 
увлечения и обязанности? Артёму 
всего лишь 17. Но в свои юные годы он 
ведет себя намного взрослее и ответ-
ственнее, чем некоторые взрослые. 
Поэтому хочется просто искренне 
пожелать этому молодому человеку 
успехов во всех его начинаниях!

БЛАГОДАРЮ

Чуткое сердце
Любовь Васильевна 
Карпова, 
ИНВАЛИД-КОЛЯСОЧНИК  УЛ.СОВЕТСКАЯ, 
ДОМ 9, КВ.83, KARPOVA.LV@MAIL.RU: 

• Поздравляю с отмечавшимся на 
днях Днем медицинского работ-
ника заместителя главного врача 
самарской городской поликлиники 
№4 Кировского района Алейнову 
Елену Рувиновну и врача общей 
практики поликлинического от-
деления № 3 Жаткину Татьяну 
Сергеевну!  Дело в том, что я тяже-
ло больная и мне часто приходится 
прибегать к  врачебной помощи. А 
после зимы все мои заболевания 
обострились, находилась я в ужас-
ном состоянии. Решила обратиться 
за помощью к Е. Р. Алейновой. Она 
выслушала меня, успокоила. И в 
экстренном порядке организовала 
мне диспансеризацию на дому. А 
именно - осмотр теми врачами, 
в которых я нуждалась: общей 
практики, стоматолога, окулиста и 
других. Благодаря ее  оперативно-
му реагированию все было сдела-
но быстро и качественно. Провели 
осмотр и назначили лечение. Я счи-
таю, что подобных руководителей 

надо поощрять и ценить. Ведь, мне 
кажется, таких - с добрым сердцем, 
готовых в любую минуту прийти 
на помощь тяжело больному - по 
пальцам можно пересчитать. 
А о враче общей практики Татьяне 
Сергеевне Жаткиной   даже слов 
подобрать не могу.  Профессионал 
с чутким сердцем. Она не просто 
врач, а еще и отличный психо-
лог. У нее к каждому больному 
индивидуальный подход. Всегда 
встречает пациента улыбкой, 
выслушивает жалобы, проводит 
тщательный осмотр, назначает 
правильное и качественное лече-
ние. И что интересно: при поста-
новке диагноза может назначить 
дополнительное обследование, 
и не было случая, чтобы она оши-
блась в своих предположениях. И 
после ее посещения больному уже 
и морально-то становится лучше. 
Это врач в самом высоком смысле 
этого слова. 
Дай бог им, их семьям крепкого 
здоровья, удачи,материального 
благополучия! И чтобы они еще 
много-много лет работали и 
оказывали профессиональную по-
мощь  людям.  

ОТКЛИКИ

«Столица стальных 
путей»

« Новая станция 
«скорой медпомощи» 

«Автохлам уберут 
из дворов»

Юрий:

• Вроде бы, видно внимание 
властей к трамваям в Самаре. Вот 
бы еще вернуться к советской 
системе, когда трамваи ходили до 
1.00 - 1.30.  

Людмила: 

• Хочу выразить огромную благо-
дарность диспетчеру и бригаде 
«скорой помощи» «Здоровая се-
мья»! Бригада приехала в течение 
десяти минут. Оказала помощь 
профессионально и быстро! СПА-
СИБО ВАМ ОГРОМНОЕ! Процвета-
ния и финансирования вам!

Александр:

• На ул. XXII Партсъезда, дом 42, 
во дворе стоит пять или даже 
больше разбитых машин. Они так 
мешают!

СЕРДИМСЯ!

Чем подъезд провинился?
Дрогунов, Кузнецов, 
Саликов, Строкина 
и другие,
 УЛ. КАЛИНИНА, ДОМ 45, ПОДЪЕЗД 1:

•  Неоднократно с 2010 года об-
ращались с просьбой отремонти-
ровать подъезд №1. Разрушены 
потолок из деревянных перекры-
тий, стены, деревянные лестницы. 
Плохое отопление, отсутствует 

освещение, в том числе перед 
входом. В подъезде сырость, стены 
мокрые, воздух тяжелый и т. д., и 
т. п.
Непонятно, почему во втором 
подъезде ремонт сделан (а он был 
намного лучше по санитарным 
условиям), а нам все обещают. То в 
марте 2010 года, то в 2011 году, то 
в 2012-м...   

Василий Васильевич 
Борисов:

• В прошлом году с 25 мая по 
10 июня я был на лечении в боль-
нице имени Пирогова в невроло-
гическом отделении. С помощью 
опытных врачей и медсестер я не 
только встал на ноги, но и хожу, 
за что всем большое спасибо.  Бо-
лее подробно я рассказал об этом 
в «СГ» 17 января, где поблагода-
рил всех поименно. 

И вот начало 2015-го. С 
острым приступом панкреати-
та 17 марта я был доставлен в хи-
рургическое отделение город-
ской поликлиники №10 на 116 
км. Обошлось  без оперативного 
вмешательства - лечение, проце-
дуры. Это дало свои результаты: 
через две недели в конце марта я 
уже выписался с улучшением со-
стояния. 

Прошло менее двух месяцев, 
и снова «скорая» 19 мая достави-
ла меня в хирургическое отделе-
ние. Операций избежать не уда-
лось. Первая - в больнице имени 
Середавина 21 мая. Врач Юрий 
Иванович Биктемиров и медсе-
стра Валентина, ловко манипу-
лируя приборами, «лишнее» уда-
лили. Но тут обнаружились  дру-
гие  неполадки. 25 мая повтор-
ная операция, уже более серьез-
ная. Хирурги сделали все, чтобы 
я остался жив. Более двух недель, 

с 25 мая по 10 июня, я находился 
под их наблюдением. 

Благодарю коллектив хирур-
гов, кто оперировал и вел меня 
после операции: Михаил Вячес-
лавович Вершинин, Анатолий 
Васильевич Пырлик, Анатолий 
Миронович Филиппов, заве-
дующий отделением Владимир 
Дмитриевич Антипов и другие. 
Все медсестры отделения добро-
совестно выполняли все назна-
чения врачей: Валентина Ефи-
мовна Покусаева, Юлия Алек-
сандровна Кондрашина - про-
цедурная медсестра, дежурные 
медсестры Екатерина Никола-
евна Суковатых, Татьяна Васи-
льевна Дегтярева и другие. 

Безупречно обслуживали 
больных и официанты отделе-
ния Наталья Павловна Сева-
стьянова и Любовь Константи-
новна Карпунькина. Лежачим 
больным они доставляли пищу 
в палаты. Чистоту и порядок на-
водили няни Наталья Валерьев-
на Джемонтаева, Татьяна Алек-
сандровна Курамшина, Ната-
лья Васильевна Буркова. Еже-
дневные перевязки больным де-
лала операционная сестра Нина 
Анатольевна Салфетина. Заме-
чаний ни у кого к ее работе не бы-
ло, быстро и сноровисто выпол-
няла она все указания лечащих 
хирургов. Спасибо всем! 

20 (с 13.00 до 15.00).............3 балла.
25 (с 20.00 до 22.00).............2 балла.
31 (с 18.00 до 20.00).............3 балла.
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Гид развлечений
Афиша  • 6 - 12 июля

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕКТАКЛИ

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

ВЕРНИСАЖ    Три выставки в Доме Клодта 

Образы прошлого в Детской картинной галерее

Древняя Русь, 
европейское рококо 
и старая Самара

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр оперы и балета: пл. им.Куйбышева, 1,  ............. тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
«Вертикаль», Московское шоссе, 16, ............................. тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе,  
18 километр, 25в,  .................................................................... тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ........................ тел. 979-67-77

«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  ............................................ тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  .......................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  .......... тел. 333-48-98
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155,  ........................ тел. 332-11-22
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142,  ..................... тел. 333-70-15
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,  ............. тел. 333-46-50

«ВДАЛИ ОТ ОБЕЗУМЕВШЕЙ ТОЛПЫ» 
(драма)

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

«ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МИНЬОНЫ» 3D

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

«ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 3D (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» (ужасы)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХУЛИГАН» (драма)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ» (драма)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОНО»
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛИЦО АНГЕЛА» (триллер)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» (комедия)

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

«БАРМЕН» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГАНМЕН» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОЛОВОЛОМКА» 3D (мультфильм)

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

«ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (драмы)
«КИНОМЕЧТА», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОЛТЕРГЕЙСТ» 3D (ужасы)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРАСОТКИ В БЕГАХ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАНГЛХОРН» (драма)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (фантастика) 
3D

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

«АСТРАЛ 3» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШПИОН» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,  «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 3D (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 3D (мультфильм)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

7 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«АУДИЕНЦИЯ»
«ВЕРТИКАЛЬ» (ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИНОПОКАЗ), 19:00

9 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

12 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ»

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

8 ИЮЛЯ, СРЕДА
ГРУППА «S.V.BAND» СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВА

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

11 ИЮЛЯ, СУББОТА
«ПРОГУЛКА В БЛЮЗОВОМ НАСТРОЕНИИ»

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

«ТЫЛОВОЕ ДЕТСТВО»
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, 26 АПРЕЛЯ – 26 ОКТЯБРЯ

«МУЗЕЙ ШОКОЛАДА NIKOLYA»
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, 9 ИЮНЯ – 13 АВГУСТА

«ВООБРАЖАЕМАЯ КВАРТИРА АЛЕКСЕЯ 
ПЕШКОВА В САМАРЕ»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, С 24 ИЮНЯ

«ОТ УТОПИИ К ИГРЕ»
КЛАССИКИ РОССИЙСКОГО АНДЕГРАУНДА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 9 ИЮЛЯ – 30 АВГУСТА

Татьяна Гриднева

Выставки костюмных кукол, дет-
ских рисунков и графических работ 
художника Владимира Алексуши-
на открылись в Детской картинной 
галерее, которой в этом году испол-
няется 25 лет. По словам ее бессмен-
ного директора, заслуженного ра-
ботника культуры РФ Нины Иев-
левой, за это время было проведе-
но 522 выставки, то есть прибли-
зительно по 20 выставок в год, что 
свидетельствует о том, что в кол-
лективе работают поистине творче-
ские люди, энтузиасты своего дела. 

Одна из них - Ольга Баканова, 
которая возглавляет небольшой 
творческий коллектив, создающий 
в одной из мастерских особняка 
прекрасных кукол, которые с легко-
стью погружают детей в мир исто-
рии и искусства, наглядно демон-
стрируя облик людей различных 
стран и эпох.  

Выставка «Эксклюзивная кукла 
особняка Клодта» 2015 года - 14-я 
по счету. Среди кукол две премьер-
ных - княгиня Ольга и Александр 
Невский, которые продолжают те-
му русского костюма. Начало этой 
темы было положено в коллекции 
«Костюм русской знати допетров-
ской эпохи», которую зрители уви-
дели в каминном зале особняка. Не-
сколько образов создано по моти-
вам костюмированного бала, со-
стоявшегося в 1903 году в Зимнем 
дворце. Все участники этого гран-
диозного празднества были в ко-
стюмах эпохи царя Алексея Михай-
ловича: Николай II был одет в ко-
стюм самого Алексея Михайлови-
ча, а императрица Александра Фё-
доровна - в костюм царицы Марии 
Ильиничны. На остальных куклах 
наряды русской знати XVI-XVII ве-
ков: молодого боярина в чуге и охаб-
не, боярина в горлатной шапке, мо-
лодой боярыни в летнике, боярыш-
ни в опашне с ожерельем.

В зеркальном зале выставлены 
десять кукол из коллекций «Евро-

пейское Возрождение» в ко-
стюмах стиля барокко и ро-
коко. На фоне собствен-
ных портретов, выпол-
ненных величайшими 
живописцами мира, пе-
ред зрителем предста-
ли Генрих VIII, Людо-
вик XIV, Мария-Анту-
анетта, инфанта Мар-

гарита, Мария Медичи и Екатери-
на II.

В двух малых залах особняка от-
крылась выставка «Самара XIX - 
начала XX веков в графике Влади-
мира Алексушина». В экспозиции 
представлен 21 лист с пастелями са-
марского архитектора и художни-
ка Владимира Алексушина. В своих 
рисунках автор «реконструировал» 
ту Самару, которую мы не можем 
увидеть в наши дни, а знаем лишь 
по старинным открыткам и фото-
графиям. Некоторые виды старой 
Самары созданы и вовсе лишь по 
историческим описаниям.

- Эти работы - плод семейного 
труда, - рассказал доктор историче-
ских наук Глеб Алексушин.

Он сообщил, что однажды они 
с мамой  - краеведом и автором 
книг по истории Самары Татьяной 
Алексушиной - попросили отца 
нарисовать, как выглядела Хлебная 
площадь, когда она еще выполняла 

свое прямое предназначение. Сю-
да крестьяне свозили хлеб на 

подводах, здесь он складиро-
вался в амбарах, отсюда его 
загружали на баржи, ко-
торые везли его вверх по 
Волге. Выполнив просьбу 
жены и сына, Владимир 
Степанович и сам заго-
релся идеей воссоздания 

видов уже исчезнувшей Самары, и 
это ему отлично удалось. Предпо-
лагается издание альбома с пасте-
лями.

Ещё в одном зале расположилась 
экспозиция детских картин «Веч-
ные ценности глазами ребёнка», 
собранная в рамках одноимённо-
го конкурса. Эта выставка-конкурс 
- продолжение проекта 1995 - 2000 
годов, на который было прислано 
больше 2000 работ из 18 стран мира. 
Выставка 2015 года организована 
совместно с Ассоциацией городов 
Поволжья и представляет зрителю 
работы детей из Самары, Ульянов-
ска, Саранска, Нижнего Новгорода, 
Казани, Астрахани, Кирова, Пензы, 
Чебоксар, а также из городов Апа-
титы и Кировск Мурманской обла-
сти. Все детские работы полны сол-
нечного летнего настроения и до-
брой наивности. Так что добро по-
жаловать в галерею, здесь вы отдо-
хнете сердцем и найдете пищу уму. 
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ТВ программа

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 15.50, 18.00, 18.30, 21.00 

Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

17.00 Рассудят люди (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!

22.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

00.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)

02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)

04.30 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.35, 04.00 

Новости

10.15, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.25 Модный приговор (12+)

13.20 Сегодня вечером (16+)

15.25, 16.15, 02.35 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 03.25, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

00.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей» (0+)

06.50 М/с «Октонавты» (0+)

07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

09.00, 00.00, 01.45 Даёшь молодёжь! (16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

11.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

13.30 Ералаш
14.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+)

00.30 Большая разница (12+)

01.20, 02.45 6 кадров (16+)

03.45 Животный смех (0+)

05.15 М/с «Чаплин» (6+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 Сегодня
11.20 Суд присяжных (16+)

12.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)

16.05, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

02.40 Спето в СССР (12+)

03.40 Дикий мир (0+)

04.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Всё будет хорошо! (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.40 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

20.00, 20.40, 02.40, 03.25, 04.05, 04.40, 05.10, 

05.45, 06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 

(16+)

02.10 День ангела (0+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Д/ф «Тайны Библии раскрыты» 

(12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.00, 19.00, 02.30 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР. 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

07.00 Наша музыка (16+)
07.15 Дума (16+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода
07.30 Важное (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.10 Интерьерное решение (12+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

(12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 Звезды большого города (16+)
18.30 Звездная магия (16+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
03.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
05.15 Гробница богов (16+)
06.10 Красивая жизнь (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

11.05 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Осторожно, мошенники! (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

20.30 Город новостей
20.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 

(16+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Специальный репортаж (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.20 Д/с «Династiя. Фике» (12+)

02.10 Д/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)

02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

04.35 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (6+)

06.25 Простые сложности (12+)

06.00 Музыкальные истории (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.05 Территория искусства (16+)

06.40 Все самое лучшее (16+)

07.00 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой (16+)

07.30, 04.00 Смотреть всем! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Реинкарнация. Путешествие 
души» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 19.30 Новости. Самара (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Семейные драмы (16+)

15.00 Не ври мне! (16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.20 Территория парламента (16+)

20.00, 02.10 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 
ДЯТЛОВА» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

23.25 Новости. Самара (16+)

23.55 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)

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

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Сделай мне красиво (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Клуб бывших жён (16+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

16.45 Нет запретных тем (16+)

17.45, 23.55, 00.00, 05.55 Одна за всех (16+)

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

19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)

22.55 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 
(16+)

00.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

02.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

04.25 Д/с «Красота без жертв» (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

08.00 Евроньюс (12+)

11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (12+)

12.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)

13.55 Царица Небесная (12+)

14.20 Д/ф «Город М» (12+)

15.05 Линия жизни (12+)

16.10 Писатели нашего детства (12+)

16.40, 02.40 Полиглот (12+)

17.25 Эпизоды (12+)

18.10, 03.25 Юрий Буцко, кантата 
«Свадебные песни» (12+)

18.45 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан» (12+)

19.00 Острова (12+)

20.15 Власть факта (12+)

20.55 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.10 Д/ф «Тайный советник Королёва» 
(12+)

21.50 Один на один со зрителем (12+)

22.15 Спектакль «Не все коту 
масленица» (12+)

00.25 Худсовет (12+)

00.30 Д/ф «Цирковая династия» (12+)

02.10 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...» 
(12+)

06.00, 05.25 Мультфильмы (0+)

06.30 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)

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

(16+)

11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)

13.40, 18.30 КВН на бис (16+)

14.40 Среда обитания (16+)

16.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (0+)

19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)

22.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.00 +100500 (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Смертельный улов (12+)

02.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА» (16+)

03.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.30 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Личное первенство. 
Прямая трансляция

11.45, 17.00, 01.35 Большой спорт (12+)
12.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
14.00 24 кадра (16+)
14.30 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Спортивная гимнастика. 
Женщины. Личное первенство. 
Прямая трансляция

17.20 Танковый биатлон (16+)
19.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Сеть (12+)
22.25 О чем говорят (12+)
22.40 Репортер (16+)
22.55 Кузькина мать (12+)
23.50 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
01.55 Эволюция (16+)
03.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
05.55 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Спортивная гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

МАЛЫЕ ДЕЛА  Навели порядок

Утро на «5» «МАХАБХАРАТА»

07.00, 09.00 «Смешарики» (12+)
08.15 «Школа доктора Комаровского» (16+)
09.30, 14.30, 00.40 «Пятница News» (16+)
10.00 «Большой чемодан» (16+)
10.55 «Голодные игры» (16+)
13.00 «МАХАБХАРАТА» (16+)
15.00 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
16.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Орел и решка. Юбилейный 

сезон» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
03.55 «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.50 «Разрушители мифов» (16+)

•  На телеканале «Россия 1» премьера 
мелодраматического сериала «Чужое 
гнездо». Это история о двух семьях - 
Макридиных и Перегудовых, а также их 
доме. Этот дом для изначальных его вла-
дельцев, Перегудовых, стал утраченным 
раем. Для захватчиков Макридиных - стал 
адом, из которого невозможно выбраться.
Пытаясь выяснить, почему так несчаст-
ливы их близкие, главные герои истории 
Лиза Макридина и Никита Перегудов 
расследуют историю вековой вражды 
их семей. Они влюбляются друг в друга 
и объединяют семьи Перегудовых и 
Макридиных.

«Чужое гнездо»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ

Лилия Фролова

В общественный совет микро-
района №7 «9-й микрорайон» обра-
тились жители с просьбой благоу-
строить придомовую территорию 
- поставить ограждения. Под окна-
ми дома №63 на улице Стара-Заго-
ра много цветов, кустарников и де-
ревьев, но, к сожалению, сохранить 
насаждения без забора не всегда 
получается: то собаки пробегут, то 
машины проедут. 

Общественники взяли вопрос 
на контроль и отправили заявку в 
администрацию района. И вот че-
рез некоторое время вдоль газонов 

Хороший заборчик!
Во дворе дома №63 
на ул. Стара-Загора 
рабочие установили аккуратные 
заборчики. 

- Теперь здесь огорожены все 
клумбы, - говорит зампредседа-
теля ОСМ №7 «9-й микрорайон» 
Алексей Чекалин. - Жители под-
сказали мастерам, насколько вы-
соким должен быть забор, чтобы 
удобнее было ухаживать за цве-
тами.

- Мы и не ожидали, что к нам 
так быстро приедут и поставят 
ограждения! - говорят пенсионер-
ки Валентина Михайловна и Ев-
гения Ивановна. - Столько лет би-
лись, ходили по инстанциям, а те-
перь, оказывается, можно обра-
титься в общественный совет. 

Люди поделились своими проб- 
лемами с членами ОСМ. 

- На встрече с жителями речь 
шла и об уличном освещении, и 
о детских площадках, - рассказы-

вает председатель общественно-
го совета №7 «9-й микрорайон» 
Алексей Хоминчук. - И про опи-
ловку аварийных деревьев гово-
рили. Жильцы довольны, что по-
ставили ограждения. Встречи с 
жителями мы проводим регуляр-
но. Рассказываем о том, что в горо-
де при поддержке губернатора соз-
даны общественные советы ми-
крорайонов. Хотя большинство 
уже знает наш адрес: ул. Стара-За-
гора, 131а. Здесь мы принимаем 
граждан по средам 17 до 19 часов.

Встреча во дворе дома №63 на 
улице Стара-Загора закончилась 
тем, что всех жителей дома при-
гласили на чай. 
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Кабельное ТВ
КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

Понедельник, 6 июля

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Место встречи» (12+) 
09.15 «Первые среди равных» (12+) 
09.25, 14.45 «лапы и хвост» (12+)
09.40, 11.55, 15.55, 16.55 «календарь 

губернии» (12+)
09.45 «Мультимир» (6+)
10.20 Х/ф «АЙБолиТ-66» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05 д/ф «лариса лужина. «она была в 

Париже» (16+)
13.05 д/ф «натуральный обмен»  (16+)
13.30 д/с «евромакс: окно в европу» (16+)
14.05, 19.20 «о чем говорят» (12+)
14.25, 19.35 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
15.05, 06.10 «дЖАМАЙкА» (16+)
16.05 д/с «Среда обитания» (16+)
17.10 д/ф «Северная Фиваида» (16+) 
17.35 д/с «Живая история. Покушение 

на Брежнева» (16+)
19.40 «Свое дело» (12+)
19.55 «Закон и порядок» (12+)
20.10 д/ф «образование в годы Великой 

отечественной войны» (12+)
20.40 Х/ф «СлеПоЙ РАСЧеТ» (16+) 
21.30, 00.20 «Репортер» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+) 
22.25 Х/ф «Мое люБиМое ЧУдоВиЩе» 

(16+) 
23.15 «ЗАЩиТниЦА» (16+)
00.25 Х/ф «САХАРА» (16+)
02.25 Х/ф «МеБиУС» (16+)
04.20 «на музыкальной волне» (16+)
04.40 Х/ф «Под ЗнАкоМ деВЫ» (16+)

07.00 «доСье ЧелоВекА В «МеРСедеСе» 
(12+)

09.50, 10.15 «СТРАХоВЩики» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
13.00, 14.15 «новая звезда». 

Всероссийский конкурс 
исполнителей песни (6+)

15.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

15.45 «коМАндА Че» (16+)

19.30 «ленд-лиз» (6+)

20.15 «ЗАЙЧик» (6+)

22.00 «ШоФеР ПонеВоле» (6+)

00.20 «легенды советского сыска» (16+)

01.55 «Военная приемка» (6+)

02.45 «ЦВеТЫ кАлендУлЫ»
05.10 «ЗАкРЫТие СеЗонА» (12+)

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

обнимонстр», «доктор Плюшева», 

«джейк и пираты нетландии», 

«София Прекрасная»

12.10 «Чип и дейл спешат на помощь» 

(6+)

15.20 «Макс. динотерра» (6+)

16.00 «лило и Стич» (6+)

18.15 «Финес и Ферб» (6+)

20.30 «Финес и Ферб: кино. Покорение 

2-го измерения» (6+)

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.30 «СоБАкА ТоЧкА коМ» (6+)

00.25 «ФлиППеР» (12+)

01.15 «докТоР кТо» (16+)

03.30 «ЗенА - коРолеВА ВоиноВ» (16+)

04.30 «Гуфи и его команда» (6+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.45, 17.45 «ЖиВоТное» (12+)

12.15 «В ПоГоне ЗА СЧАСТьеМ» (12+)

14.20 «нАСМоТРеВШиСь деТекТиВоВ» 

(12+)

16.00 «ВСе САМое лУЧШее» (16+)

19.20 «оТель СВидАниЙ» (16+)

21.00 «ПРедел РиСкА» (16+)

22.50 «ШеФ» (16+)

00.20 «7 днеЙ и ноЧеЙ С МЭРилин» (16+)

05.15 Т/с «еВлАМПия РоМАноВА. 
СледСТВие ВедЁТ дилеТАнТ» (16+)

07.00 Х/ф «ПеТя По доРоГе В ЦАРСТВие 
неБеСное» (16+)

08.35 Х/ф «ЖУРАВУШкА» (12+)
10.00 Х/ф «МноГо ШУМА иЗ ниЧеГо» 

(12+)
11.25 Х/ф «ЦВеТЫ оТ ПоБедиТелеЙ» 

(18+)
13.05 Х/ф «киТАЙСкАя БАБУШкА» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «УБоЙнАя СилА-2» (16+)
15.30 Х/ф «СВАТЫ-4» (16+)
17.20 Т/с «ВиолА ТАРАкАноВА. В МиРе 

ПРеСТУПнЫХ СТРАСТеЙ-2» (16+)
19.10 Х/ф «ТРУФФАльдино иЗ 

БеРГАМо» (12+)
21.30 Х/ф «БАРЫШня-кРеСТьянкА» (16+)
23.20 Х/ф «СВоЙ СРеди ЧУЖиХ, ЧУЖоЙ 

СРеди СВоиХ» (16+)
00.55 Х/ф «нА иГРе» (18+)

09.20 «Миллион В БРАЧноЙ коРЗине» 

(12+)

11.20 «дРУЗья дРУЗеЙ» (16+)

13.05 «ПолеТЫ Во Сне и нАяВУ» (6+)

14.50 «ВоЗВРАЩение БУРАТино»

16.15 «днеВник МАМЫ 

ПеРВоклАССникА»

17.40 «ПАРень С МАРСА» (16+)

19.20 «ЗолоТо» (16+)

21.20 «ГАГАРин» (6+)

23.20 «ЗеРкАлА» (16+)

09.00 «БеГи» (16+)

10.35 «ГлоРия» (16+)

12.30 «МАСкА ЗоРРо» (12+)

14.50 «леТУЧиЙ оТРяд СкоТлАнд-

яРдА» (16+)

16.45 «я, АлекС кРоСС» (16+)

18.30 «РУки-ноГи ЗА люБоВь» (16+)

20.10 «ВоЗВРАЩение ГеРоя» (16+)

22.00 «С Меня ХВАТиТ» (16+)

00.00 «ПоБУдь В МоеЙ ШкУРе» (16+)

07.00 «Вокруг смеха» (12+)
08.50 «день СВАдьБЫ ПРидеТСя 

УТоЧниТь» (16+)
10.20, 10.35, 17.05, 17.20 «Свидетель века» 

(12+)
10.50 «Спето в СССР» (12+)
11.35, 19.00 «Утренняя почта» (12+)
12.05, 18.05, 00.05 «оГнеМ и МеЧоМ» (16+)
12.55, 14.40, 14.45, 14.50, 19.30, 19.35, 19.40, 

21.20, 21.25, 21.30, 22.35, 22.40, 22.45, 
23.50, 23.55, 00.00 Музыкальная 
история (12+)

13.00, 17.35 «Песня года» (6+)
13.25 «Вокруг смеха № 19» (12+)
14.55, 16.00 «дВА ГУСАРА» (16+)
19.45 «ВСеМ - СПАСиБо!» (16+)
21.35 «кумиры экрана». «Анатолий 

Ромашин» (12+)
22.05, 23.20 «Повторный сеанс» (12+)
22.50 «кумиры экрана». «иннокентий 

Смоктуновский» (12+)

22.00 «МенТоВСкие ВоЙнЫ-6» (16+)

23.00 «ВТоРоЙ УБоЙнЫЙ» (16+)

00.00 «ТелоХРАниТель-3»

01.00 «РУССкиЙ ШоколАд» (16+)

02.00 «оХоТА нА ЗолУШкУ» (16+)

03.00 «АЭРоПоРТ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Беларусь сегодня» (12+)

10.30 «БеРеГиТе МУЖЧин» (12+)

12.00 «МиМино» (12+) 
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 новости
14.20 «красота без жертв» (12+)

15.15 «ТАкАя оБЫЧнАя ЖиЗнь» (16+)

17.25, 02.50 «Слово за слово» (16+)

18.20 «ТЫ не один» (16+)

20.25 «неБо МоеГо деТСТВА» (12+)

22.35, 00.10 «ПУТь лидеРА. оГненнАя 
РекА» (12+)

00.40, 01.35 «ПУТь лидеРА. ЖелеЗнАя 
ГоРА» (12+)

01.25 «новости. Главная тема»

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по европе (12+)

09.05, 13.35, 17.35, 04.40 команда времени 
(12+)

10.00, 02.40 Тайная война (12+)
11.00, 20.10 история китая (12+)
11.55, 18.30 Музейные тайны (12+)
12.45, 19.20 Затерянный мир (12+)
14.30 Эдвардианская ферма (12+)
15.30 история науки (12+)
16.35, 03.40 наполеон (12+)
21.10 охотники за мифами (12+)
22.05 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
23.00 Трагическая судьба российских 

царевен (12+)
00.00, 07.05 Загадочные авиакатастрофы 

ВоВ (12+)
00.50 Запретная история (12+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

06.10, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Зимовье зверей», «Стрекоза 

и муравей», «Пропал Петя-
петушок»

07.40 М/с «лунтик и его друзья»
08.40 М/с «даша-путешественница»
09.30 М/с «Щенячий патруль»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. история 

продолжается»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.50 лентяево
15.15 М/ф «Василиса Прекрасная», 

«Петух и боярин»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я николя!»
18.10 М/с «джеронимо Стилтон»
19.00 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Паровозик Тишка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
23.20 М/с «Чудики»
00.05 Х/ф «ПРиклюЧения ПеТРоВА и 

ВАСеЧкинА, оБЫкноВеннЫе и 
неВеРояТнЫе»

01.10 Т/с «ПРАВилА ВЫЖиВАния» (12+)
02.00 М/с «Букашки»
02.25 копилка фокусов
02.55 Большие буквы

11.00, 19.00, 03.00 «БлюСТиТели ПоРокА. 

оБиТель В ПоднеБеСье» (16+) 

12.15, 20.15, 04.15 «ФАРАон» (12+) 

14.35, 22.35, 06.35 «АВиАТоР» (12+)

17.25, 01.25, 09.25 «ЖенЩинА В ЧеРноМ» 

(16+)  

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 как это сделано? 
(12+)

07.25, 09.30, 14.30, 20.45 как это устроено? 
(12+)

07.50, 10.20 Разрушители легенд (12+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 Гаражная команда 

(12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 охотники за 

складами (16+)
12.00, 23.40, 05.24 дома на деревьях (12+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 

Сверхчеловеческая наука (16+)
15.20, 03.00 Быстрые и громкие (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50, 18.15 Эффект карбонаро (12+)
18.40, 19.05 катастрофа на колесах (16+)
19.30 Аэропорт изнутри (12+)
21.10 Рыбацкие легенды якуба Вагнера 

(12+)
22.00 Выжить вместе (12+)
22.50 Аляска: семья из леса (16+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

«Смурфики»

  Россия завершила историю XX века траги-
чески. Мы потеряли миллионы людей - в вой-
нах, в революциях.  За нами последняя кре-
пость - наша семья. отстоим ее - сохранится 
Россия. Смотрите программу «Право на ма-
му» 6 июля  в 19.35.

«Чип и Дейл спешат  
на помощь»

01.15 Х/ф «дВА дня ЧУдеС» (6+)

02.20 Х/ф «кАРУСель» (16+)

03.55 Х/ф «ЗАяЦ нАд БеЗдноЙ» (12+)

05.25 Х/ф «ТРи дня В одеССе» (16+)

07.25 Х/ф «оТдАТь конЦЫ» (12+)

09.05 Х/ф «ЗолоТЫе неБеСА» (16+)

10.45 Х/ф «СТРАСТноЙ БУльВАР» (16+)

12.40, 13.35 Х/ф «ГениЙ ПУСТоГо МеСТА» 

(16+)

14.35 Х/ф «еРМАк» (16+)

15.35 Х/ф «ПиРАМММидА» (16+)

17.30 Х/ф «ЗолУШкА иЗ ЗАПРУдья» (12+)

19.15 Х/ф «СПиРАль» (16+)

21.00 Х/ф «люБоВь В БольШоМ 

ГоРоде-3» (12+)

21.50 Х/ф «коГдА ЗАЦВеТеТ 

БАГУльник» (16+)

00.55 Х/ф «кАкие нАШи ГодЫ!» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 Актуальное 
интервью (12+)

06.20, 07.20, 08.20, 09.20, 19.35 Право на 
маму (12+)

06.30, 07.30, 08.30 Специальный репортаж 
(12+)

06.35, 07.35, 08.35 Семь пятниц (6+)
06.45, 07.45, 08.45 д/с «и в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 крупным планом (12+)
10.00 Врачи (12+)
10.45 Х/ф «однА ноЧь люБВи»  (16+)
11.40 Самарские судьбы (12+)
12.05 Город-С (12+) (повтор)
12.35 «Энн из поместья «Зеленые 

крыши» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Х/с «еРМолоВЫ»  (16+)
14.35 М/с «Авто про добро» (0+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 
«События»

15.25 Самара многонациональная (12+)
15.45 Х/с «кАВАлеРЫ МоРСкоЙ 

ЗВеЗдЫ» (16+)
16.35 М/с «Миллион лет до нашей эры» 

(6+)
17.20 д/ф «Берегись автомобиля. Фильм 

про фильм» (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.50, 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
19.45 новости Совета Федерации (12+)
20.30 Репост лины Шаховой (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «БольШоЙ СолдАТ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+) 

БЛАГоУСТРойСТВо  Не выполнил правила - держи ответ

Марина Гринева

В ночь с 1 на 2 июля на пере-
сечении самарских улиц Агиба-
лова и Маяковского компания 
«Ставропольхимстрой» при-
ступила к земляным работам на 
проезжей части. Разрешитель-
ных документов на этот вид ра-
бот у нее не было. Подрядчик, 
который должен был провести 

плановый ремонт коммуналь-
ных сетей без вскрытия, само-
вольно, без согласования с за-
казчиком и администрацией го-
рода, произвел вскрытие, при-
чем в самом центре перекрест-
ка. 

Работы по ремонту проезжей 
части улицы Агибалова в рам-
ках муниципального контракта 
были завершены буквально на 
днях. А тут вдруг новый асфальт 

оказался разбитым. Чтобы ра-
зобраться в ситуации, на ме-
сто выехал первый заместитель 
главы администрации Самары 
Владимир Василенко. После 
осмотра территории он заявил: 
с этим подрядчиком город боль-
ше никогда не будет иметь дела, 
а штраф на нарушителя налага-
ется максимальный - 500 тыс. 
рублей. Штрафные санкции 
также будут применены к долж-

ностному лицу, допустившему 
нарушение. 

- Кроме того, за счет средств 
этой компании будет восста-
новлено асфальтовое покрытие 
не только в месте вскрытия, но 
и на всем перекрестке, - добавил 
Владимир Василенко. 

Такие серьезные последствия 
«светят» нарушителям правил 
благоустройства, чтобы другим 
было неповадно.

Нарушителей наказывают рублем
Асфальт на перекрестке улиц Агибалова и Маяковского будет переложен за счет подрядчика
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ТВ программа ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 15.50, 18.00, 18.30, 21.00 

Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

17.00 Рассудят люди (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!

22.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

00.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (16+)

03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)

05.20 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.35, 04.00 

Новости

10.15, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.25 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

15.25, 16.15, 02.35 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 03.25, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей» (0+)

06.50 М/с «Октонавты» (0+)

07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

09.00, 00.00, 01.30 Даёшь молодёжь! (16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+)

13.30 Ералаш
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (0+)

00.30 Большая разница (12+)

02.30 6 кадров (16+)

03.30 Х/ф «ЗВОНОК-2» (16+)

05.30 М/с «Чаплин» (6+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 Сегодня
11.20 Суд присяжных (16+)

12.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)

16.05, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

02.40 Главная дорога (16+)

03.05 Судебный детектив (16+)

04.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Всё будет хорошо! (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30, 14.15, 15.00, 15.45 Т/с 
«КУЛИНАР-2» (16+)

12.15 Кулинар-2 (16+)

17.00 Открытая студия
17.50, 05.10 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)

03.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

12.30 Экстрасенсы-детективы (16+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.30 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)

03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР. 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

07.00 Улетные животные (12+)

07.25, 07.55, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.15 Евробалкон (12+)

08.20 Мой дом (12+)

08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30, 14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Самое смешное (16+)

18.35 Игры с призраками (16+)

19.15 Газовый вектор (6+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

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

01.00 Реальные истории (16+)

02.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)

03.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ» (16+)

04.55 Смех с доставкой на дом (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)

10.40, 12.50 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
14.40 Мой герой (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Без обмана (16+)

17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
(16+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью. Виктор 
Черномырдин (16+)

01.20 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

05.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» (12+)

06.25 Простые сложности (12+)

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

06.05, 18.50 Территория искусства (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 23.25 Новости. Самара (16+)

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30, 22.15 Смотреть всем! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Прикоснуться к чуду» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 19.30 Новости. Самара (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Семейные драмы (16+)

15.00 Не ври мне! (16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30 Тотальный футбол (16+)

19.00 Мужcкая территория (16+)

19.25 Открытая дверь (16+)

20.00, 02.10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

23.55 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)

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

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Сделай мне красиво (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Клуб бывших жён (16+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

16.45 Нет запретных тем (16+)

17.45, 23.55 Одна за всех (16+)

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

19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)

22.55 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 
(16+)

00.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

02.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

04.30 Д/с «Красота без жертв» (16+)

05.30 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 23.50 Новости культуры
11.15, 02.00 Наблюдатель (12+)
12.15 Спектакль «Не все коту 

масленица» (12+)
14.05, 03.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес» (12+)
14.20, 01.20 Д/ф «Портрет в розовом 

платье. Наталья Кончаловская» (12+)
15.00 Правила жизни (12+)
15.30 Провинциальные музеи России (12+)
16.10 Писатели нашего детства (12+)
16.40, 02.55 Полиглот (12+)
17.25 Т/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 

ХРОНИКИ» (12+)
18.10 Кшиштоф Пендерецкий, 4 века 

инструментального концерта (12+)
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о 

модерне» (12+)
19.15 Д/ф «Александр Таиров. 

Некамерные истории Камерного 
театра» (12+)

20.15 Власть факта (12+)
20.55 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.10 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!» (12+)
21.50 Один на один со зрителем (12+)
22.15, 00.10 Спектакль «Король Лир» (12+)
23.40 Д/ф «Джордж Байрон» (12+)

06.00, 18.30 КВН на бис (16+)

14.55 Среда обитания (16+)

16.55, 19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.00 +100500 (18+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Смертельный улов (12+)

02.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА» (16+)

03.30 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция

11.15 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция

13.30, 01.25 Большой спорт (12+)
13.50 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
17.05 Танковый биатлон (16+)
19.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
20.55 Страницы истории самарской 

контрразведки (12+)
21.15 Поисковый отряд (12+)
21.30 Школа здоровья (12+)
21.40 О чем говорят (12+)
21.55 Сеть (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Рыбацкое счастье (12+)
22.30 Репортер (12+)
22.35 Открытая дверь (16+)
22.40 Кузькина мать (12+)
23.35 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
01.45 Эволюция (16+)
03.15 Моя рыбалка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»

07.00 «Смешарики» (12+)
09.30, 14.30, 00.40 «Пятница News» (16+)
10.00 «Большой чемодан» (16+)
10.55 «Голодные игры» (16+)
13.00 «МАХАБХАРАТА» (16+)
15.00 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
16.00, 20.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
19.00, 22.00 «Битва салонов» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
03.55 «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.50 «Разрушители мифов» (16+)

«Большой чемодан»

•  Документальный сериал  на телекана-
ле «Россия К».
Сериал посвящен старинному и благо-
родному роду Аксаковых, чья жизнь 
была подчинена пропаганде идеалов 
добра, любви и милосердия. Многие 
из этого дворянского рода занимали 
почётные должности и награждались за 
верную службу Отечеству лично русски-
ми царями. Совокупность конкретных 
судеб Аксаковых создает универсальный 
образ дворянского рода. «История 
России едва ли может быть понята без 
частной истории семьи», – писал Иван 
Сергеевич Аксаков.

«Аксаковы. Семейные хроники»

МОНИТОРИНГ

Марина Гринева

«За неделю с 25 июня по 2 ию-
ля общее изменение средних роз-
ничных цен на продукты первой 
необходимости в магазинах горо-
да составило минус 1,8%. Основ-
ное влияние на этот показатель 
оказало большое снижение цен на 
фрукты и овощи в связи с началом 
сезона созревания плодов. В то же 
время отмечено  небольшое по-
вышение средних розничных цен 
на морковь, картофель и гречне-
вую крупу. Это объясняется отсут-
ствием товара с более низкой це-
ной на момент мониторинга». Та-

Дешевеет заметнее, чем дорожает
Цены на социально значимые продукты 
питания колеблются в небольших пределах
кую справку предоставил «СГ»  де-
партамент потребительского рын-
ка и услуг Самары, специалисты 
которого продолжают постоянно 
отслеживать цены на 40 социаль-
но значимых продуктов питания. 
Напомним, неделей раньше общее 
снижение цен на продукты первой 
необходимости было гораздо за-
метнее: минус 3,5%.

Вот как изменилась ситуация за 

неделю с 25 июня по 2 июля.
На 11 товаров из списка в 40 

наименований цены на неделе по-
высились, на десять - понизились, 
а стоимость остальных продуктов 
осталась без изменений. 

Рекордсменами в повышении 
цены на неделе стали гречневая 
крупа первого сорта (рост на 3,5%), 
свежий картофель (рост на 2,1%), 
свежая морковь (рост на 2,9%), ма-

каронные изделия (рост на 2,2%) и 
апельсины (рост на 3,2%). Повы-
шение, как видим, совсем неболь-
шое, то есть наверняка можно най-
ти такой же товар и по прежним 
ценам.

Другие товары с немного под-
росшей стоимостью - сахар-пе-
сок (рост на 0,4%), вареные колбас-
ные изделия (рост на 0,8%), варено-
копченые колбасы (рост на 0,4%), 
копченая рыба (рост на 0,1%), све-
жий виноград (рост на 0,4%), яй-
цо столовое 1 категории (рост на 

0,2%).  
Снижение стоимости товаров 

гораздо весомее. Рекордсменами 
в снижении цены на неделе ста-
ли свежая белокочанная капуста 
(минус 17,6%), свежие огурцы (ми-
нус 27,1%), свежие томаты (минус 
17,2%), свежий сладкий перец (ми-
нус 16%).

На неделе также немного по-
дешевели пшеничная мука, рисо-
вая крупа,  подсолнечное рафини-
рованное масло, свежий репчатый 
лук, свежие яблоки и бананы. 
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.20 «о чем говорят» (12+)
09.20, 14.20, 19.35 «Азбука потребителя» 

(12+)
09.25, 14.30 «Свое дело» (12+)
09.35, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55 

«календарь губернии» (12+)
09.40 «Мультимир» (6+)
10.05 Д/ф «Северная Фиваида» (16+) 
10.30 Х/ф «ДЕлоВЫЕ люДи» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05, 20.40 Х/ф «СлЕПоЙ рАСЧЕт» (16+)
13.05, 22.25 Х/ф «МоЕ люБиМоЕ 

ЧУДоВиЩЕ» (16+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙкА» (16+)
16.05, 23.15 «ЗАЩитниЦА» (16+)
17.10 «ДВоЕ нА кУХнЕ, нЕ СЧитАя 

котА» (16+)
17.35 Д/с «Страсти по Арктике» (16+)
18.30 Д/ф «истинная любовь» (16+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.40 «открытый урок» (12+)
19.50 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «рыбацкое счастье» (12+)
20.20 «лапы и хвост» (6+)
21.30 «Бюро стильных идей» (12+)
21.50 «Первые среди равных» (12+) 
22.20, 00.20 репортер (16+)
00.25 Х/ф «ХолМЫ и рАВнинЫ» (16+)
02.00 Х/ф «тАЙнА лЕДи оДли» (16+)
03.40 «на музыкальной волне» (16+)
04.10 Х/ф «ГоСПоЖА МЕтЕлиЦА» (12+)
05.10 Х/ф «БрАтЕЦ и СЕСтриЦА» (12+)

07.00 «Москва фронту» (12+)

07.30 «ЧиСтАя ПоБЕДА» (16+)

09.50, 10.15 «СтрАХоВЩики» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
13.00, 14.15 «новая звезда». 

Всероссийский конкурс 
исполнителей песни (6+)

15.10 «ВМФ СССр. Хроника Победы» (12+)

15.45, 03.50 «коМАнДА ЧЕ» (16+)

19.30 «ленд-лиз» (6+)

20.15 «ПятЕро С нЕБА» (12+)

22.05 «ПрАВо нА ВЫСтрЕл» (16+)

00.20 «легенды советского сыска» (16+)

01.55 «В оГнЕ БроДА нЕт» (6+)

09.10, 17.05 «люБиМЦЫ АМЕрики» (16+)

11.00 «МоЙ ПАрЕнЬ - ПСиХ» (16+) 
13.10 «ХороШиЙ Доктор» (16+)

14.50 «12 лЕт рАБСтВА» (16+)

19.00 «САМЫЙ ПЬянЫЙ окрУГ В МирЕ» 
(18+)

21.00 «МЕСто ПоД СоСнАМи» (16+)

23.20 «орУДия СМЕрти. ГороД коСтЕЙ» 
(12+)

01.30 «СЕЙЧАС САМоЕ ВрЕМя» (16+)

05.15, 17.20 т/с «ВиолА тАрАкАноВА. В 
МирЕ ПрЕСтУПнЫХ СтрАСтЕЙ-2» 
(16+)

07.00 Х/ф «АнДрЕЙ рУБлЁВ» (12+)

10.00 Х/ф «ШляПА» (12+)

11.35 Х/ф «ДВоЙноЙ оБГон» (12+)

13.05 Х/ф «оДинокиМ 
ПрЕДоСтАВляЕтСя оБЩЕЖитиЕ» 
(12+)

14.30, 02.30 Х/ф «УБоЙнАя СилА-2» (16+)

15.30 Х/ф «СВАтЫ-4» (16+)

19.10 Х/ф «СоБАЧЬЕ СЕрДЦЕ» (12+)

21.35 Х/ф «АртиСткА» (12+)

23.15 Х/ф «ШЕСтВиЕ ЗолотЫХ ЗВЕрЕЙ» 
(12+)

00.45 Х/ф «ЧУЖиЕ» (18+)

03.30 Х/ф «СВАтЫ-4» (16+)

09.10 «кинДЕр-ВилЕЙСкоЕ 

ПриВиДЕниЕ» (12+) 

10.50 «ДЕЖА Вю»

12.45 «нА ПЕрЕПУтЬЕ»

14.30 «ЧЕрнАя кУриЦА, или 

ПоДЗЕМнЫЕ ЖитЕли»

15.50 «БоЙ С тЕнЬю 3D» (16+)

18.00 «М+Ж (я люБлю тЕБя)» (16+)

19.30 «ГорЬко!» (16+)

21.20 «ГорЬко!-2» (16+)

23.30 «СтАлЬнАя БАБоЧкА» (16+)

10.30 «МАСкА Зорро» (12+)

13.00 «УБиЙСтВо В БЕлоМ ДоМЕ» 

(16+) 

15.00, 22.00 «отЧиМ» (16+)

16.50 «С МЕня ХВАтит» (16+)

18.50 «оПАСнЫЙ кВАртАл» (16+)

20.25 «СЕЗон УБиЙЦ» (16+)

23.45 «нАПролоМ» (16+)

01.20 «ПЫлАюЩиЙ оСтроВ» (16+)

03.05 «ДЕтокСикАЦия» (16+)

07.00, 11.35, 19.30, 01.30  «Песня года» (6+)
06.30, 00.30 «В.Давыдов и Голиаф» (6+)  
07.25 «Вокруг смеха» (12+)
08.40, 08.45, 08.50, 13.30, 13.35, 13.40, 15.20, 

15.25, 15.30, 16.35, 16.40, 16.45, 17.50, 
17.55, 18.00 Музыкальная история 
(12+)

08.55, 10.00 «ДВА ГУСАрА» (16+)
11.05, 11.20, 19.00, 19.15, 01.00, 01.15, 
 «Свидетель века» (12+)
12.05, 18.05 «оГнЕМ и МЕЧоМ» (16+)
13.00 «Утренняя почта» (12+)
13.45 «ВСЕМ – СПАСиБо!» (16+)
15.35 «кумиры экрана». «Анатолий 

ромашин» (12+)
16.05, 17.20 «Повторный сеанс» (12+)
16.50 «кумиры экрана». «иннокентий 

Смоктуновский» (12+)
19.55, 01.55, «ВПЕрВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
21.30, 05.05, 23.05, 03.30  «Песня года-74» (6+)

22.00 «МЕнтоВСкиЕ ВоЙнЫ-6» (16+)

23.00 «ВтороЙ УБоЙнЫЙ» (16+)

00.00 «тЕлоХрАнитЕлЬ-3»

01.00 «рУССкиЙ ШоколАД» (16+)

02.00 «оХотА нА ЗолУШкУ» (16+)

03.00 «АЭроПорт-2» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «общий интерес» (12+) 

10.30 «Моя АнФиСА» (12+)

11.55 «ЗАлЕЗЬ нА лУнУ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 новости

14.20, 03.00 «красота без жертв» (12+)

15.15 «тАкАя оБЫЧнАя ЖиЗнЬ» (16+)

17.25, 02.05 «Слово за слово» (16+)

18.20 «тЫ нЕ оДин» (16+)

20.25 «ПрЕДАннЫЙ ДрУГ» (12+)

22.10, 00.15 «клАССнЫЕ МУЖики» (16+)

01.25 «новости. Главная тема»

01.35 «Диаспоры» (16+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.05, 13.40, 17.35, 04.40 команда времени 
(12+)

10.00, 02.40 тайная война (12+)
11.00, 20.15, 01.50 Загадочные 

авиакатастрофы ВоВ (12+)
11.55, 18.30 Музейные тайны (12+)
12.45, 19.20 Жизнь во времена иисуса (16+)
14.30 Эдвардианская ферма (12+)
15.30 точность и погрешность 

измерений (12+)
16.35, 03.40 наполеон (12+)
21.05 охотники за мифами (12+)
22.00 Древний Египет - жизнь и смерть в 

Долине Царей (12+)
23.00 В поисках библейской истины (12+)
00.00, 07.00 история христианства (12+)
01.05 Запретная история (12+)
05.35 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
06.00 Повернув время вспять. Семья (12+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

06.10, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «лиса и волк», «Петушок - 

золотой гребешок», «Волчище - 
серый хвостище»

07.40 М/с «лунтик и его друзья»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Щенячий патруль»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/с «робокар Поли и его друзья»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. история 

продолжается»
13.00 М/с «Смешарики»
14.50 лентяево
15.15 М/ф «Сказка сказывается», 

«Девочка и медведь»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я николя!»
18.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.00 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
19.50 М/с «томас и его друзья»
20.40 М/с «Паровозик тишка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
23.20 М/с «Чудики»
00.05 Х/ф «ПриклюЧЕния ПЕтроВА и 

ВАСЕЧкинА, оБЫкноВЕннЫЕ и 
нЕВЕроятнЫЕ»

01.10 т/с «ПрАВилА ВЫЖиВАния» (12+)
02.00 М/с «Букашки»
02.25 копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Поющая Фа-Соль
03.40 Говорим без ошибок
03.55 Служба спасения домашнего 

задания
04.15 Пора в космос!
04.30 Звёздная команда
04.45 ребята и зверята
05.05 Спроси у Всезнамуса!
05.20 лабиринт науки
05.40 концерт «Просто праздник!»

11.00, 19.00, 03.00 «ГрАБитЕли» (16+)

12.00, 20.00, 04.00 «клАриССА» (12+)

13.50, 21.50, 05.50 «1943: ВСтрЕЧА» (12+)

15.50, 23.50, 07.50 «ГАЙД-ПАрк нА 

ГУДЗонЕ» (12+)

17.25, 01.25, 09.25 «МЕлЬниЦА и крЕСт» 

(16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 как это сделано? 
(12+)

07.25, 09.30, 14.30, 20.45 как это устроено? 
(12+)

07.50, 08.15, 10.20, 10.45 
Сверхчеловеческая наука (16+)

08.40, 12.50 Быстрые и громкие (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 охотники за 

реликвиями - ломбард (12+)
12.00, 12.25, 05.24, 05.48 оголтелая 

рыбалка (12+)
13.40, 04.36 А ты бы выжил? (16+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Аляска: семья из леса (16+)
18.40 Выжить вместе (12+)
19.30 рыбацкие легенды якуба Вагнера 

(12+)
21.10 Полный форсаж (12+)
22.00, 22.25 В погоне за классикой (12+)
22.50 Дом для авто (12+)
23.40, 00.55 Эффект карбонаро (12+)
00.05 Бар на заказ (18+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 кладоискатели Америки (12+)
06.12 Top Gear (12+)

02.15 Х/ф «отДАтЬ конЦЫ» (12+)

04.05 Х/ф «ЗолотЫЕ нЕБЕСА» (16+)

05.35 Х/ф «СтрАСтноЙ БУлЬВАр» (16+)

07.25 Х/ф «DEADLINE (ГУСинАя коЖА)» 

(16+)

08.25, 09.15 Х/ф «ГЕниЙ ПУСтоГо МЕСтА» 

(16+)

10.15 Х/ф «ПирАМММиДА» (16+)

12.10 Х/ф «ЗолУШкА иЗ ЗАПрУДЬя» (12+)

13.55, 21.00 Х/ф «люБоВЬ В БолЬШоМ 

ГороДЕ-3» (12+)

14.45 Х/ф «СПирАлЬ» (16+)

16.30 Х/ф «коГДА ЗАЦВЕтЕт 

БАГУлЬник» (16+)

19.40 Х/ф «кАкиЕ нАШи ГоДЫ!» (16+)

21.50 Х/ф «СтАрШАя ЖЕнА» (12+)

23.25 Х/ф «княЖнА МЭри» (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 информационная 
программа «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, 08.30, 17.15 репост лины Шаховой 
(12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
07.25 новости Совета Федерации (12+)
09.30 трофеи Авалона (12+)
10.00 Врачи (12+)
10.45 Х/ф «оДнА ноЧЬ люБВи» (16+)
11.40 Самарские судьбы (12+)
12.05 Город-С (12+) (повтор)
12.35 «Энн из поместья «Зеленые 

крыши» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Х/с «ЕрМолоВЫ»  (16+)
14.35 М/с «Авто про добро» (0+)
15.10 крупным планом (12+)
15.45 Х/с «кАВАлЕрЫ МорСкоЙ 

ЗВЕЗДЫ» (16+)
16.35 М/с «Миллион лет до нашей эры» 

(6+) 
17.30 Д/ф «Адреналин», 1 с. (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
22.10 Х/ф «ЧЕлоЧЕк С БУлЬВАрА 

кАПУЦиноВ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+) 

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты нетландии», 

«София Прекрасная»

12.10 «Чудеса на виражах» (6+)

13.30 «Смывайся» (6+)

15.20 «Макс. Динотерра» (6+)

16.00 «С приветом по планетам» (12+)

18.15 «Сорвиголова кик Бутовски» (12+)

20.30 «камешек и пингвин»

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.30 «СоБАкА тоЧкА коМ» (6+)

00.25 «ФлиППЕр» (12+)

01.15 «Доктор кто» (16+)

03.10 «ЗЕнА - королЕВА ВоиноВ» (16+)

04.05 «Гуфи и его команда» (6+)

04.55 «Музыка на канале Disney» (6+)

«Умелец Мэнни»

 Мессионерский подвиг  апостолов Петра и Пав-
ла. В чём он заключался? куда повели  историю  12 
апостолов? Узнаем в программе «Просто о вере»  в 
20.30.  

ре
кл

ам
а
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06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 15.50, 18.00, 18.30, 21.00, 

05.45 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 
Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (12+)

17.00 Рассудят люди (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

23.55 Специальный корреспондент (16+)

01.35 Заставы в океане. Возвращение 
(16+)

02.35 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)

04.40 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.35, 04.00 

Новости

10.15, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.25 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

15.25, 16.15, 02.35 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 03.25, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.45 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт (12+)

22.00 Время

00.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей» (0+)

06.50 М/с «Октонавты» (0+)

07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (0+)

13.30 Ералаш
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (0+)

00.30 Большая разница (12+)

01.30 Х/ф «ЗВОНОК-2» (16+)

03.30 Животный смех (0+)

05.00 М/с «Чаплин» (6+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 Сегодня
11.20 Суд присяжных (16+)

12.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)

16.05, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

02.40 Квартирный вопрос (0+)

03.45 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

05.55 Всё будет хорошо! (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.55, 13.30, 15.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)

17.00 Открытая студия
17.50, 02.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

04.10 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

12.30 Экстрасенсы-детективы (16+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.30 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» (16+)

03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР. 

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.05 Балконный вопрос (12+)
18.15 Стеклим балкон (12+)
18.20 Интерьерное решение (12+)
18.30 Рецепты счастливого брака (16+)
19.20 Думай (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
03.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (18+)
05.15 Кто сделал человека (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)

11.05 Д/ф «Константин Райкин. А я 
такой! А я упрямый!» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Удар властью. Виктор 

Черномырдин (16+)

17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
(16+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 
(16+)

03.20 Х/ф «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ» (12+)

05.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)

06.25 Простые сложности (12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)

06.35, 03.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

09.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

13.20, 18.30 КВН на бис (16+)

14.55 Среда обитания (16+)

17.00, 19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

21.10 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

22.45, 23.00 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Смертельный улов (12+)

02.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА» (16+)

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

06.05 Тотальный футбол (12+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Мужская территория (16+)

07.30, 22.40, 04.45 Смотреть всем! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

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

11.00 Д/ф «В поисках вечной жизни» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Семейные драмы (16+)

15.00 Не ври мне! (16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30 Ваше право (16+)

18.50 Открытая дверь (16+)

19.00 Дачный мир (16+)

20.00, 02.10 Х/ф «СФЕРА» (16+)

23.55 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Сделай мне красиво (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Клуб бывших жён (16+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

16.45 Нет запретных тем (16+)

17.45, 23.55 Одна за всех (16+)

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

19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)

22.55 Д/ф «Жанна» (16+)

00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)

01.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

04.00 Д/с «Красота без жертв» (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.20, 01.50 Эволюция (16+)

10.25 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Прямая трансляция

11.30, 01.30 Большой спорт (12+)

11.50 Следственный эксперимент (16+)

12.20, 12.55 НЕпростые вещи (12+)

13.25 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)

17.20 Танковый биатлон (16+)

19.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

22.00 Новости губернии (12+)

22.20 Есть вопросы (12+)

22.45 Репортер (12+)

22.50 Кузькина мать. Итоги (12+)

23.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

03.20 Моя рыбалка (12+)

03.30 Диалог (12+)

04.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00, 16.00, 20.00, 23.50 Новости культуры
11.15, 02.00 Наблюдатель (12+)

12.15 Спектакль «Король Лир» (12+)

14.50, 01.10 Д/ф «Эдгар Дега» (12+)

15.00 Правила жизни (12+)

15.30 Провинциальные музеи России 
(12+)

16.10 Писатели нашего детства (12+)

16.40, 02.55 Полиглот (12+)

17.25 Т/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 
ХРОНИКИ» (12+)

18.10 IV Международный фестиваль 
актуальной музыки «Другое 
пространство» (12+)

19.00, 03.40 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (12+)

19.15, 01.20 Д/ф «Игорь Тамм» (12+)

20.15 Власть факта (12+)

20.55 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.10 Д/ф «Неизвестный АэС» (12+)

21.50 Один на один со зрителем (12+)

22.15, 00.10 Спектакль «Ричард III» (12+)

00.05 Худсовет (12+)

07.00, 09.00 «Смешарики» (12+)
08.15 «Школа доктора Комаровского» (16+)
09.30, 14.30, 00.40 «Пятница News» (16+)
10.00 «Большой чемодан» (16+)
10.55 «Голодные игры» (16+)
13.00 «МАХАБХАРАТА» (16+)
15.00 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
16.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.00, 22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Ревизорро. Сочи» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
02.55 «СПЛЕТНИЦА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»

• Мелодраматический сериал «Воз-
вращение домой» можно посмотреть в 
среду на телеканале «Россия 1». 
Много лет назад, после обвинения в тра-
гической гибели одноклассницы, Глебу 
Белову пришлось оставить дом, родных 
и друзей и, как ему казалось, навсегда 
покинуть Москву.
Спустя годы Глеб возвращается и решает 
восстановить события роковой ночи, так 
изменившей его жизнь. Когда он выясня-
ет, что на самом деле невиновен, героя 
обуревает единственное желание - ото-
мстить. Но принесет ли это ему счастье?

«Ревизорро. Сочи»

«Возвращение домой»

ЗНАЙ НАШИХ!  «Товарищ солдат», «Поисковый отряд» и другие

Особый ЗНАК ОТЛИЧИЯСтас Кириллов

Их получили директор ТРК 
Юрий Проничев и автор про-
грамм «Товарищ солдат» и «Поис-
ковый отряд» Александр Майоров 
- за вклад в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения.  

ТРК «Губерния» наградили двумя медалями «Патриот России»
Памятную медаль учредили еще 

в 2006 году. Такой знак отличия 
вручают тем, кто внес значитель-
ный вклад в совершенствование 
системы патриотического воспи-
тания россиян. Самым достойным 
награду лично вручил заместитель 
председателя правительства Са-
марской области - руководитель 
департамента по вопросам обще-
ственной безопасности региона 
Юрий Иванов. 

Телеканал «Губерния» уделяет 
особое внимание развитию патри-
отической тематики. В эфир выхо-
дит целая линейка программ такой 
направленности. Среди них - «По-
исковый отряд», «Товарищ солдат», 
«Дом дружбы», «Очарованный 
странник». Создаются различные 
документальные фильмы: «Бал-
лада о героях», «Слово офицеру», 
«Евгений Никонов. История одно-
го подвига» и другие.

В этом году огромный отклик 
в сердцах жителей Самарской об-
ласти вызвал проект «Расскажи о 
своем герое», посвященный 70-ле-
тию Победы. Его участниками ста-
ли ветераны, сотни школьников и 
студентов, которые поделились со 
зрителями телеканала семейными 
историями о своих родных и близ-
ких - свидетелях того нелегкого 
времени. В рамках проекта   изда-
на книга «Великая Отечественная  

война в письмах», написана па-
триотическая песня. Ключевым 
мероприятием стала высадка ал-
леи сирени в Самаре на проспекте 
Металлургов при участии губер-
натора Николая  Меркушкина. 

- Медаль «Патриот России» - 
это высокая оценка труда всего 
коллектива телерадиокомпании. 
Мы не будем останавливаться на 
достигнутом. «Расскажи о своем 
герое» продолжается. Будут но-
вые интересные проекты,  - пообе-
щал Юрий Проничев. - Наши со-
трудники гордятся тем, что зрите-
ли зачастую называют телеканал 
«Губерния» патриотическим.
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY HISTORY ДоМ Кино TV 1000 ACTION МиР

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.30 «Открытый урок» (12+)
09.30, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55 

«Календарь губернии» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
10.10 д/с «Цыганский романс» (16+)
10.40 Х/ф «К ЧерНОМУ МОрю» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 20.40 Х/ф «СлеПОЙ раСЧеТ» (16+)
13.05, 22.25 Х/ф «МОе люБиМОе 

ЧУдОВиЩе» (16+)
14.25, 16.50 «азбука потребителя» (12+)
14.40 «Бюро стильных идей» (12+)
15.05, 06.10 «дЖаМаЙКа» (16+)
16.05, 23.15 «ЗаЩиТНиЦа» (16+)
17.15 д/ф «Моя загадочная история» (16+)
17.40  д/ф «Курская битва. и плавилась 

броня» (16+)
18.35 «Туризм и отдых» с Викторией 

Гармашовой (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.20 «Спецрепортаж о фестивале им. 

В.Грушина» (12+)
19.35 «F1» (12+)
19.45 «дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион» (12+)
21.30 «есть вопросы» (12+)
22.20, 00.20 репортер (16+)
00.25 д/с «Страсти по арктике» (16+)
01.20 «На музыкальной волне» (16+)
02.10 Х/ф «КраСНЫе ОГНи» (12+)
04.05 д/ф «истинная любовь» (16+)
04.35 Х/ф «аЙБОлиТ-66» (12+)

07.00 «Железный остров» (12+)

07.55 «ШОФер ПОНеВОле» (6+)

09.50, 10.15 «СТраХОВЩиКи» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
13.00, 14.15 «Новая звезда». 

Всероссийский конкурс 
исполнителей песни (6+)

15.10 «ВМФ СССр. Хроника Победы» (12+)

15.45, 03.55 «КОМаНда Че» (16+)

19.30 «ленд-лиз» (6+)

20.15 «В дОБрЫЙ ЧаС!»
22.15 «ШеСТОЙ» (12+)

00.20 «легенды советского сыска» (16+)

01.55 «ЦареУБиЙЦа» (12+)

09.05, 16.45 «СеТЬ» (16+)

11.10 «ОБладая ТОБОЙ» (16+)

13.00 «УиК-ЭНд В ПариЖе» (16+)

14.45 «ЭКЗаМеН для дВОиХ» (12+)

18.50 «БУрлеСК» (16+)

21.00 «МеХ. ВООБраЖаеМЫЙ ПОрТреТ 
диаНЫ арБУС» (16+)

23.05 «МОЙ ПареНЬ - ПСиХ» (16+) 
01.05 «СаМЫЙ ПЬяНЫЙ ОКрУГ В Мире» 

(18+) 

05.15, 17.20 Т/с «ВиОла ТараКаНОВа. В 
Мире ПреСТУПНЫХ СТраСТеЙ-2» 
(16+)

07.00 Х/ф «ОЖидаНие» (12+)

08.10 Х/ф «СдаЁТСя КВарТира  
С реБЁНКОМ» (12+)

09.35 Х/ф «люБОВЬ На СеНе» (16+)

11.15 Х/ф «ирОНия СУдЬБЫ,  
или С лЁГКиМ ПарОМ!» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНая Сила-2» (16+)

15.30, 03.30 Х/ф «СВаТЫ-4» (16+)

19.05 Х/ф «МЫ иЗ дЖаЗа» (12+)

20.35 Х/ф «БлаГОСлОВиТе ЖеНЩиНУ» 
(12+)

22.35 Х/ф «ПО СеМеЙНЫМ 
ОБСТОяТелЬСТВаМ» (12+)

00.55 Короткое замыкание

10.35 «СТраНа ХОрОШиХ деТОЧеК» 

12.05 «УЗНиК ЗаМКа иФ» (6+)

16.05 «ВОТ ЭТО люБОВЬ!» (16+) 

17.40 «СПиралЬ» (12+)

19.25 «ГаГариН: ПерВЫЙ В КОСМОСе» 

(6+)

21.20 «ГеОГраФ ГлОБУС ПрОПил» (16+)

23.25 «иУда» (12+)

01.20 «ОКОлОФУТБОла» (16+)

10.00 «рУКи-НОГи За люБОВЬ» (16+)

11.30 «ОТЧиМ» (16+)

13.15 «деТОКСиКаЦия» (16+)

14.55 «КОдОВОе иМя «дЖерОНиМО» 

(16+)

16.35 «ШПиОНКи» (16+)

18.10 «МУШКеТерЫ» (12+)

20.05 «На ГреБНе» (16+)

22.00 «22 ПУли: БеССМерТНЫЙ» (16+)

00.00 «СОВОКУПНОСТЬ лЖи» (16+)

02.20 «ХВаТаЙ и БеГи» (16+)

07.30, 07.35, 07.40, 09.20, 09.25, 09.30, 10.35, 
10.40, 10.45, 11.50, 11.55, 12.00, 21.20, 
21.25, 21.30, 23.00, 23.05, 23.10, 00.50, 
00.55, 03.20, 03.25, 03.30, 05.00, 05.05, 
05.10, 06.50, 06.55,  Музыкальная 
история (12+)

03.35, 21.35 «Вокруг смеха» (12+)
05.15, 23.15 «ЖеНиТЬБа» (16+)
07.00 «Утренняя почта» (12+)
07.45 «ВСеМ - СПаСиБО!» (16+)
09.35 «Кумиры экрана» (12+)
10.05, 11.20 «Повторный сеанс» (12+)
10.50 «Кумиры экрана» (12+)
12.05 «ОГНеМ и МеЧОМ» (16+)
13.00, 13.15, 20.50, 21.05, 02.50, 03.05 

«Свидетель века» (12+)
13.30 «Песня года» (6+)
13.55 «ВПерВЫе ЗаМУЖеМ» (16+)
15.30, 17.05 «Песня года-74» (6+)
18.30 «В.давыдов и Голиаф» (6+)

22.00 «МеНТОВСКие ВОЙНЫ-6» (16+)

23.00 «ВТОрОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

00.00 «КлеЙМО» (16+)

01.00 «рУССКиЙ ШОКОлад» (16+) 

02.00 «ОХОТа На ЗОлУШКУ» (16+)

03.00 «аЭрОПОрТ-2» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Сделано в СССр» (12+)

10.30, 02.30 «ТрУФФалЬдиНО иЗ 

БерГаМО»

13.10 «По поводу. Пленить Великого» 

(12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20 «Красота без жертв» (12+)

15.15 «ТаКая ОБЫЧНая ЖиЗНЬ» (16+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «ТЫ Не ОдиН» (16+) 

20.25 «аННа»

22.20, 00.15 «КлаССНЫе МУЖиКи» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по европе (12+)

09.05, 13.40, 17.30, 04.40 Команда времени 
(12+)

10.00, 02.40 Тайная война (12+)
11.00, 20.00 история христианства (12+)
12.05, 18.20 Музейные тайны (12+)
12.50, 19.10 история римского Колизея 

(12+)
14.35 Эдвардианская ферма (12+)
15.40 Запретная история (16+)
16.35, 03.40 Наполеон (12+)
21.05 Охотники за мифами (12+)
22.00 Женщины эпохи реставрации (12+)
23.00 Как болезни монархов изменили 

историю (12+)
23.55, 07.00 Забытые фотографии Первой 

мировой войны (12+)
01.00 Запретная история (12+)
01.45 Воссоздавая историю (12+)
05.35 Погода, изменившая ход истории 

(16+)

06.00 М/с «аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

06.10, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Волк и семеро козлят», 

«Грибок-теремок», «Медведь - 
липовая нога»

07.40 М/с «лунтик и его друзья»
08.40 М/с «даша-путешественница»
09.30 М/с «Щенячий патруль»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/с «робокар Поли и его друзья»
12.20 М/с «ангелина Балерина. история 

продолжается»
13.00 М/с «Фиксики»
14.50 лентяево
15.15 М/ф «Петя и Красная Шапочка», 

«Проделкин в школе»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.10 М/с «джеронимо Стилтон»
19.00 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
19.50 М/с «Томас и его друзья»
20.40 М/с «Паровозик Тишка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
23.20 М/с «Чудики»
00.05 Х/ф «КаНиКУлЫ ПеТрОВа и 

ВаСеЧКиНа, ОБЫКНОВеННЫе и 
НеВерОяТНЫе»

01.10 Т/с «ПраВила ВЫЖиВаНия» (12+)
02.00 М/с «Букашки»
02.25 Копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Поющая Фа-Соль
03.40 Говорим без ошибок
03.55 Служба спасения домашнего 

задания
04.15 Пора в космос!
04.30 Звёздная команда
04.45 ребята и зверята
05.05 Спроси у Всезнамуса!
05.20 лабиринт науки
05.40 Концерт «Просто праздник!»

11.00, 19.00, 03.00 «ГраБиТели» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «рОЖдеСТВО» (12+) 

13.30, 21.30, 05.30 «КрОМОВЪ» (12+)

15.30, 23.30, 07.30 «СТраСТи дОН ЖУаНа» 

(16+)

17.00, 01.00, 09.00 «ПлаНеТа ОБеЗЬяН» (12+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? 
(12+)

07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? 
(12+)

07.50, 10.20 а ты бы выжил? (16+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 акулы автоторгов 

из далласа (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Кладоискатели 

америки (12+)
12.00, 23.40, 05.24 Мужские берлоги (12+)
13.40, 04.36 Не пытайтесь повторить (16+)
15.20, 03.00 Пятая передача (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 дом для авто (12+)
18.40 Полный форсаж (12+)
19.30, 19.55 В погоне за классикой (12+)
21.10, 21.35 Охотники за складами (16+)
22.00, 22.25 Что у вас в гараже? (12+)
22.50, 23.15 Гаражное золото (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

01.15 Х/ф «ЗОлОТЫе НеБеСа» (16+)

03.10 Х/ф «СТраСТНОЙ БУлЬВар» (16+)

05.00, 05.50 Х/ф «ГеНиЙ ПУСТОГО МеСТа» 

(16+)

06.45 Х/ф «ПираМММида» (16+)

08.35 Х/ф «ЗОлУШКа иЗ ЗаПрУдЬя» (12+)

10.25 Х/ф «СПиралЬ» (16+)

12.10 Х/ф «КОГда ЗаЦВеТеТ 

БаГУлЬНиК» (16+)

15.15, 21.00 Х/ф «люБОВЬ В БОлЬШОМ 

ГОрОде-3» (12+)

16.10 Х/ф «КаКие НаШи ГОдЫ!» (16+)

17.30 Х/ф «СТарШая ЖеНа» (12+)

19.05 Х/ф «КНяЖНа МЭри» (12+)

21.45 Х/ф «ПлюС ОдиН» (16+)

23.30 Х/ф «КОГда ОПаЗдЫВаюТ В ЗаГС» 

(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 информационная 
программа «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 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 д/с «и в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.00 Врачи (12+)
10.45 Х/ф «ОдНа НОЧЬ люБВи»  (16+)
11.40 Самарские судьбы (12+)
12.05 Город-С (повтор) (12+)
12.35 «Энн из поместья «Зеленые 

крыши» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Х/с «ерМОлОВЫ»  (16+)
14.35 М/с «авто про добро» (0+)
15.10 Трофеи авалона (12+)
15.45 Х/с «КаВалерЫ МОрСКОЙ 

ЗВеЗдЫ» (16+)
16.35 М/с «Миллион лет до нашей эры» 

(6+)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.30 д/ф «адреналин», 2 с. (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+) 
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
22.10 Х/ф «СОБаКа ПаВлОВа» (16+)
00.30 Х/ф «ОКиСЬ» (18+)
02.00 Живая музыка (12+)

DISNEY

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «доктор Плюшева», 

«джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная»

12.10 «Чудеса на виражах» (6+)

13.30 «Камешек и пингвин» 

15.20 «Макс. динотерра» (6+) 

16.00 «Финес и Ферб» (6+)

18.15 «7 гномов (6+)

20.30 «Три МУШКеТера: МиККи, 

дОНалЬд, ГУФи»

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.30 «СОБаКа ТОЧКа КОМ» (6+)

00.25 «ФлиППер» (12+)

01.15 «дОКТОр КТО» (16+)

03.10 «ЗеНа - КОрОлеВа ВОиНОВ» (16+)

04.05 «Гуфи и его команда» (6+)

04.55 «Музыка на канале Disney» (6+)

«Маленькие Эйнштейны»

 Что такое прокачка? известные самарские веду-
щие посетили интерактивный мастер-класс обла-
дателя звания «лучший ведущий россии». О пере-
вороте в самарском шоу-бизнесе узнаем в студии 
«Универсального формата» в 13.05.

Ольга Морунова

Численность постояльцев 
самарского зоопарка увеличи-
лась: у дальневосточных лео-
пардов Хана и Фелиции роди-
лись двое детенышей. Долгое 
время их держали вдали от по-
сетителей, чтобы не волновать 
маму. И вот состоялся первый 
выход в свет. 

Как рассказали сотрудни-
ки зоопарка, рожала Фелиция 
в клетке, оборудованной каме-
рами. Специалисты следили за 
процессом родов - все прошло 
благополучно. Первое время к 
клетке мамы и малышей под-
ходил только один сотрудник, 
чтобы дать поесть Фелиции. 
Малыши на грудном вскармли-
вании. 

- Родились котятки ве-

сом около 550 граммов. Вес же 
взрослых особей почти в сотню 
раз больше: самцы весят 60 кг, а 
самки - 50, - сообщила главный 
ветеринарный врач Самарского 
зоопарка Екатерина Латина. - 
Фелиция стала мамой в третий 
раз, что достаточно редкое яв-
ление для зоопарка. 

По словам Екатерины, лео-
парды - вымирающий вид. В 
природе осталось около 60 осо-

ЖиВой УГоЛоК  В семействе дальневосточных леопардов пополнение

Пятнистое прибавление
Самарский зоопарк пригласил на «смотрины»

бей, но их число, несмотря на 
усилия волонтеров и экологов, 
сокращается. И размножение 
в неволе дает возможность по-
полнить численность вида.

Эти редкие животные очень 
агрессивны. При виде любо-
пытствующих Фелиция стала 
проявлять агрессию, рычать и 
даже укусила начальника отде-
ла млекопитающих Сергея Бе-
лова, когда тот пытался достать 
котенка из клетки. 

- Фелицию можно понять - 
защищает своего детеныша, она 
очень заботливая мама, - объяс-
нил Сергей. 

Также сотрудники зоопар-
ка рассказали, что ближайшие 
полгода малыши будут питать-
ся молоком. Имен у котят пока 
нет. Дальнейшая их судьба - от-
правятся ли они в другой зоо-
парк или цирк, пока не ясна. 

Сергей Белов также расска-
зал, что в Самарском зоопарке 
леопардов кормят отборной го-
вядиной и курятиной. Ежеднев-
но звери съедают около 4 кг мя-
са. Благодаря заботливому ухо-
ду эти хищники доживают в не-
воле до 25 лет, в то время как в 
условиях дикой природы они 
редко живут более 15 лет.  
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 15.50, 18.00, 18.30, 21.00 

Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 
Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (12+)

17.00 Рассудят люди (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

23.55 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

01.35 Гений разведки. Артур Артузов 
(12+)

02.35 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)

04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)

05.10 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.35, 04.00 

Новости

10.15, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

15.25, 16.15, 02.35 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Тихвинская икона. Возвращение 

(16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)

03.25, 04.05 Наедине со всеми (16+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей» (0+)

06.50 М/с «Октонавты» (0+)

07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

09.00, 00.00, 01.40 Даёшь молодёжь! (16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (0+)

13.30 Ералаш
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)

00.30 Большая разница (12+)

02.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)

04.30 Животный смех (0+)

05.00 М/с «Чаплин» (6+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 Сегодня
11.20 Суд присяжных (16+)

12.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)

16.05, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

02.40 Дачный ответ (0+)

03.45 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

05.55 Всё будет хорошо! (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» (12+)

13.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ» (12+)

17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

03.00, 04.20, 05.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

12.30 Экстрасенсы-детективы (16+)

13.30, 02.45 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)

03.15, 04.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ» (12+)

05.15, 06.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

07.00 Улетные животные (16+)

07.25, 07.55, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.15 ЕвроБалкон (12+)

08.20 Мой дом (12+)

08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Звезды и мистика (16+)

18.35 Внимание! Отпуск (16+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

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

01.00 Реальные истории (16+)

02.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)

03.00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)

05.20 Траектория судьбы (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
10.50 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви» (12+)
11.55 Д/ф «Не может быть!» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА» 

(16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Хроники московского быта (12+)
17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 

(16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Обложка. Влюбленный нищий (16+)
00.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
01.20 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)
02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (12+)
05.00 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)
06.15 Д/ф «Комодо - смертельный укус» 

(12+)

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Дачный мир (12+)

07.30, 22.30 Смотреть всем! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Создатели» (16+)

10.00 Д/ф «Вся правда о Марсе» (16+)

11.00 Д/ф «Великая тайна Ноя» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Семейные драмы (16+)

15.00 Не ври мне! (16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30 Первые лица (16+)

18.50 Территория искусства (16+)

19.10 Дела семейные (16+)

20.00, 02.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
(16+)

23.55 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)

04.40 Чистая работа (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Сделай мне красиво (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Клуб бывших жён (16+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

16.45 Нет запретных тем (16+)

17.45, 23.55, 05.55 Одна за всех (16+)

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

19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)

22.55 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 
(16+)

00.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

03.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 23.50 Новости культуры
11.15, 02.00 Наблюдатель (12+)
12.15 Спектакль «Ричард III» (12+)
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» (12+)
15.00 Правила жизни (12+)
15.30 Провинциальные музеи России 

(12+)
16.10 Писатели нашего детства (12+)
16.40, 02.55 Полиглот (12+)
17.25 Т/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 

ХРОНИКИ» (12+)
18.10 IV Международный фестиваль 

актуальной музыки «Другое 
пространство» (12+)

18.45 Д/ф «Колокольная профессия» 
(12+)

19.15 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова» (12+)

20.15 Власть факта (12+)
20.55 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.10 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 

памяти» (12+)
21.50 Один на один со зрителем (12+)
22.15, 00.10 Спектакль «Доходное место» (12+)
00.05 Худсовет (12+)
01.20 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...» (12+)

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)

06.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

07.20 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)

14.00, 18.30 КВН на бис (16+)

14.35 Среда обитания (16+)

16.50, 19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

21.25 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.00 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.30 Смертельный улов (12+)

02.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 
МАСТЕРА» (16+)

03.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.30, 01.50 Эволюция (16+)

10.30, 14.20, 01.30 Большой спорт (12+)

10.45 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

14.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)

17.30 Танковый биатлон (16+)

19.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

21.10 Сеть (12+)

21.15 Мир увлечений (12+)

21.25 Футбольный регион (12+)

21.45 О чем говорят (12+)

22.00 Новости губернии (12+)

22.20 Кто в доме хозяин (12+)

22.35 F1 (12+)

22.45 Репортер (12+)

22.50 Кузькина мать. Итоги (12+)

23.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

03.15 Авианосец (16+)

03.45 Полигон (16+)

04.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.30, 14.30, 00.40 «Пятница News» (16+)

10.00 «Большой чемодан» (16+)

10.55 «Голодные игры» (16+)

13.00 «МАХАБХАРАТА» (16+)

15.00 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)

16.00, 22.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

17.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

18.05 «Орел и решка» (16+)

19.00 «Битва салонов» (16+)

20.00 «Битва салонов. Ростов-на-Дону» 

(16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)

23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)

03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

03.55 «СПЛЕТНИЦА» (16+)

04.50 «Разрушители мифов» (16+)

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-мужчины будут 

полны энтузиазма и энергии.  
Выбранное ими направление 
будет верным. Не поддавай-
тесь желанию полной свободы 
от всего и всех любой ценой.  
Это не принесёт вам ничего, 
кроме разочарований и не-
приятностей, ведь мы вольны 
в своём выборе, но не свобод-
ны от законов мироздания. 
Есть шанс оказаться в нужном 
месте в нужное время и про-
явить себя с лучшей стороны в 
компании важных людей. 

 ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В начале недели появится 
шанс для успешной саморе-
ализации. Но чтобы добить-
ся поставленной цели, име-
ет смысл объединить усилия 
с другими людьми. Если в 
вашем еженедельнике будут 
стоять переговоры или объ-
яснения в любви, можете 
не сомневаться в успехе. 
Старайтесь не жертвовать 
своими интересами в сере-
дине недели. Минимальной 
наградой вам будет всеоб-
щая любовь, максимальной 
- полное удовлетворение 
своих желаний. Выходные 
посвятите семье. 

 БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

Первые дни недели очень 
активны и удачны. Насту-
пающая неделя готовит 
для вас немало сюрпризов. 
Постарайтесь не пропу-
стить это чудесное время и 
не растранжирить попусту 
дары судьбы. Тем более что 
чудесное преображение 
коснётся как профессио-
нальной сферы, так и люб-
ви. Помните, что со здоро-
вьем шутки плохи и какими 
бы ни были успехи, они не 
стоят потраченных на них 
сил, если вам придётся рас-
плачиваться собственным 
здоровьем. 

 РАК 
(22.06 - 23.07)

В начале этой недели у 
Раков появится много воз-
можностей, но увеличится 
и количество обязанно-
стей, особенно это касается 
работы. Внезапная страсть 
или вновь воспылавшая 
любовь может неожиданно 
ворваться в вашу разме-
ренную жизнь. Такие яркие 
чувства редко довольству-
ются полумерами, а «там, 
где лес рубят, там и щепки 
летят». Чтобы не жалеть об 
упущенных возможностях, 
в эти дни сложные деловые 
вопросы нужно решать 
сообща. 

 ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Начало недели почти не 
имеет отрицательных 
влияний и не создаёт помех 
для делового развития. С 
середины недели придёт-
ся многое упорядочить во 
многих жизненных сферах. 
Направьте свою энергию на 
созидание, особенно если 
разрушено уже более чем 
достаточно. Людей семейных 
в сфере отношений если и 
ожидают некие изменения, 
то в целом они будут пози-
тивными. Новые оригиналь-
ные решения перспективных 
идей помогут вам достойно 
прийти к финишу. 

 ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В начале недели по возмож-
ности воздержитесь от круп-
ных вложений и трат, так 
как основным источником 
доходов останется профес-
сиональная деятельность. 
Вероятно постепенное, но 
радикальное изменение 
жизни. Только не дайте 
суетливому существу внутри 
себя поторопиться и всё ис-
портить. К идеалам в любви, 
образовании и искусстве 
Девам следует стремиться, 
используя новые техноло-
гии и методики труда, а так-
же учитывая прошлый опыт 
и подсказки интуиции. 

«КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»

«Пароль - Валентина Сперантова»
•  Документальный фильм на телекана-
ле «Россия К». Фильм посвящен народной 
артистке СССР Валентине Александровне 
Сперантовой. Она начала свою творче-
скую деятельность в 1925 году в Госу-
дарственном центральном театре юного 
зрителя.  С 1944 года до последних дней 
служила в Центральном детском театре. 
Актрису вспоминают: Елена Миллиоти, 
Юльен Балмусов, Людмила Гнилова, 
Татьяна Надеждина, театральный критик 
Татьяна Шах-Азизова. Использованы 
фрагменты фильмов и спектаклей с 
участием актрисы.
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «Спецрепортаж о фестивале 

им. в.грушина» (12+)
09.15, 14.25 «Дом дружбы» (12+)
09.30, 18.30 «F1» (12+)
09.40, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55 

«Календарь губернии» (12+)
09.45 «Мультимир» (6+)
10.25 Х/ф «БерегиСЬ АвтОМОБиля» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 20.40 Х/ф «СлеПОЙ рАСЧет» (16+)
13.10, 22.25 Х/ф «МОе люБиМОе 

ЧУДОвиЩе» (16+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05, 23.15 «ЗАЩитНиЦА» (16+)
16.50, 19.40, 21.50 «Азбука потребителя» 

(12+)
17.10 Д/ф «трое из Килиманджаро» (16+)
17.35 Д/с «Свадебный переполох» (16+)
18.40 «Школа рыболова» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.35 «газовый вектор» (12+)
19.45 «Земля Самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
20.20 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.30 «Школа здоровья» (12+)
21.40 «волжская коммуналка» (12+)
22.20, 00.20 репортер (16+)
00.25 Х/ф «гАЙД-ПАрК НА гУДЗОНе» (16+)
02.00 Д/ф «Моя загадочная история» (16+)
02.30 «На музыкальной волне» (16+)
03.50  Д/ф «Курская битва. и плавилась 

броня» (16+)
04.45 Х/ф «ДелОвЫе люДи» (12+)

07.00 «Хроника Победы» (12+)

07.40 «ЗА ОБлАКАМи - НеБО» (6+)

09.50, 10.15 «СтрАХОвЩиКи» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
13.00, 14.15 «Новая звезда». 

всероссийский конкурс 
исполнителей песни (6+)

15.10 «вМФ СССр. Хроника Победы» (12+)

15.45, 03.45 «КОМАНДА Че» (16+)

19.30 «ленд-лиз» (6+)

20.15 «ДеНЬ КОМАНДирА ДивиЗии»
22.05 «СлеДСтвиеМ УСтАНОвлеНО»
00.20 «легенды советского сыска» (16+)

01.55 «СКОрОСтЬ» (12+)

10.10 «МОЙ МАлеНЬКиЙ АНгел» (12+)
11.40 «БУрлеСК» (16+)
13.40 «ПОЧти ЗНАМеНит» (16+)
15.45 «МеХ. вООБрАЖАеМЫЙ ПОртрет 

ДиАНЫ АрБУС» (16+)
17.50 «НАСМОтревШиСЬ ДетеКтивОв» 

(12+)
19.30 «ШеФ» (16+)
21.00 «Свет вОКрУг» (16+) 
22.55 «ПреДел риСКА» (16+)
00.45 «12 лет рАБСтвА» (16+)

09.15 «ЖеНиХ ПО ОБЪявлеНию» (16+)

11.05 «ПАреНЬ С МАрСА» (16+) 

12.45 «ДеЖА вю»

14.40 «КУрЬер иЗ «рАя» (12+)

16.20 «ХОЗяЙКА «БелЫХ НОЧеЙ» (16+)

18.05 «ДНевНиК МАМЫ 

ПервОКлАССНиКА»

19.30 «ЧАСтНОе ПиОНерСКОе» (6+)

21.20 «ЧеМПиОНЫ» (6+)

23.00 «БОЙ С теНЬю 3D» (16+)

09.30 «СОвОКУПНОСтЬ лЖи» (16+)

11.45 «ШПиОНКи» (16+)

13.20 «13.03: КОМНАтА УЖАСА» (16+)

14.50 «СеЗОН УБиЙЦ» (16+)

16.20 «22 ПУли: БеССМертНЫЙ» (16+)

18.20 «МиССиОНер» (16+)

20.00 «виЗАНтия» (16+)

22.00 «БеССОННАя НОЧЬ» (16+)

23.50 «СПУСК-2» (16+)

01.30 «ПОБУДЬ в МОеЙ ШКУре» (16+)

01.00, 07.30, 19.00 «Песня года» (6+)
01.30, 19.30 «Кабачок «13 стульев» (12+)
02.30, 20.30 «теНЬ» (16+)
04.00, 22.00 «Эта неделя в истории» (16+)
04.30, 22.30 «ПОтОП» (16+)
07.00, 07.15, 14.50, 15.05 «Свидетель века» 

(12+)
07.55 «вПервЫе ЗАМУЖеМ» (16+)
09.30, 11.05 «Песня года-74» (6+)
12.30 «в.Давыдов и голиаф» (6+)  
13.00 «СлеДСтвие веДУт ЗНАтОКи» (16+) 
15.20, 15.25, 15.30, 17.00, 17.05, 17.10, 18.50, 

18.55 Музыкальная история (12+)
15.35 «вокруг смеха» (12+)
17.15 «ЖеНитЬБА» (16+)

22.00 «МеНтОвСКие вОЙНЫ-6» (16+)

23.00 «втОрОЙ УБОЙНЫЙ» (16+) 

00.00 «КлеЙМО» (16+)

01.00 «рУССКиЙ ШОКОлАД» (16+) 

02.00 «ОХОтА НА ЗОлУШКУ» (16+)

03.00 «АЭрОПОрт-2» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Почему я?» (12+)

10.30 «ШлА СОБАКА ПО рОялю»

11.55 «ПреДАННЫЙ ДрУг» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20, 02.30 «Красота без жертв» (12+)

15.15 «тАКАя ОБЫЧНАя ЖиЗНЬ» (16+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «тЫ Не ОДиН» (16+) 

20.25 «МОя СтАрШАя СеСтрА» (12+)

22.10, 00.15 «КлАССНЫе МУЖиКи» (16+)

01.25 «Новости. главная тема»

08.00 великое железнодорожное 
путешествие по европе (12+)

09.05, 13.40, 17.25, 04.35 Команда времени 
(12+)

10.00, 02.40 тайная война (12+)
11.00 Запретная история (16+)
11.50, 18.15, 05.25 Музейные тайны (12+)
12.35, 19.00 Древний египет - жизнь и 

смерть в Долине Царей (12+)
14.35 Эдвардианская ферма (12+)
15.40, 00.55 Запретная история (12+)
16.30, 03.40 Наполеон (12+)
20.05 Забытые царицы египта (12+)
21.10 Охотники за мифами (12+)
22.10 история римского Колизея (12+)
23.00 тайны прошлого
00.00, 07.05 Музейные тайны-2 (12+)
01.45 великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
06.10 Повернув время вспять. Семья (12+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

06.10, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «лиса Патрикеевна», «Мешок 

яблок»
07.40 М/с «лунтик и его друзья»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Щенячий патруль»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/с «робокар Поли и его друзья»
12.20 М/с «Ангелина Балерина. история 

продолжается»
13.00 М/с «Барбоскины»
14.50 лентяево
15.15 М/ф «в стране невыученных 

уроков», «ивашка из Дворца 
пионеров»

15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
18.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.00 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
19.50 М/с «томас и его друзья»
20.40 М/с «Паровозик тишка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
23.20 М/с «Чудики»
00.05 Х/ф «КАНиКУлЫ ПетрОвА и 

вАСеЧКиНА, ОБЫКНОвеННЫе и 
НеверОятНЫе»

01.15 т/с «ПрАвилА вЫЖивАНия» (12+)
02.00 М/с «Букашки»
02.25 Копилка фокусов
02.55 Большие буквы
03.25 Поющая Фа-Соль
03.40 говорим без ошибок
03.55 тайны сказок. Названый отец
04.15 Пора в космос!
04.30 Звёздная команда
04.45 ребята и зверята
05.05 Спроси у всезнамуса!
05.20 лабиринт науки
05.40 Концерт «Просто праздник!»

07.00, 09.55 Как это сделано? (12+)

07.25, 09.30 Как это устроено? (12+)

07.50, 10.20 Не пытайтесь повторить (16+)

08.40, 12.50 Пятая передача (12+)

11.10, 11.35 Склады: битва в Канаде (12+)

12.00, 05.24 игра на жизнь (16+)

13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10 ледяное золото 
(12+)

22.00 Золотая лихорадка (16+)

22.50 Дорожные ковбои (12+)

23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Битва за 
недвижимость (12+)

00.30, 06.12 Top Gear (12+)

01.20 Молниеносные катастрофы (12+)

01.45 Настоящие аферисты (12+)

03.00 Автомобильные торги в техасе (12+)

03.48 Махинаторы (12+)

04.36, 05.00 Убийственные дилеммы (16+)

01.30, 02.25 Х/ф «геНиЙ ПУСтОгО МеСтА» 

(16+)

03.35 Х/ф «ПирАМММиДА» (16+)

05.25 Х/ф «ЗОлУШКА иЗ ЗАПрУДЬя» (12+)

07.05 Х/ф «СПирАлЬ» (16+)

08.50 Х/ф «КОгДА ЗАЦветет 

БАгУлЬНиК» (16+)

12.00 Х/ф «КАКие НАШи гОДЫ!» (16+)

13.20 Х/ф «СтАрШАя ЖеНА» (12+)

14.55, 21.00 Х/ф «люБОвЬ в БОлЬШОМ 

гОрОДе-3» (12+)

15.50 Х/ф «КНяЖНА МЭри» (12+)

17.40 Х/ф «ПлюС ОДиН» (16+)

19.25 Х/ф «КОгДА ОПАЗДЫвАют в ЗАгС» 

(12+)

21.50 Х/ф «МОНрО» (16+)

23.25 Х/ф «ПОтерПевШие ПретеНЗиЙ 

Не иМеют» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 информационная 
программа «События»

06.18, 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, 17.15 Самара 
многонациональная (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.00 врачи (12+)
10.45 Х/ф «ОДНА НОЧЬ люБви»  (16+)
11.40, 20.30 Самарские судьбы (12+)
12.05 город-С (повтор) (12+)
12.35 «Энн из поместья «Зеленые 

крыши» (6+)
13.05, 21.30 Универсальный формат (12+)
13.45 Х/с «ерМОлОвЫ»  (16+)
14.35 М/с «Авто про добро» (0+)
15.10, 19.30 город, история, события (12+)
15.45 Х/с «КАвАлерЫ МОрСКОЙ 

ЗвеЗДЫ» (16+)
16.35 М/с «Миллион лет до нашей эры» 

(6+)
17.30 Д/ф «Сверхлюди. Несчастливая 

судьба», 1 с. (16+)
18.15 город-С (12)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.45 Актуальное интервью (12+)
22.10 Х/ф «УЧеБНиК люБви» (16+)
00.30 Х/ф «НеМЫСлиМОе» (18+)
02.00 Живая музыка (12+)

05.15, 17.20 т/с «виОлА тАрАКАНОвА. в 
Мире ПреСтУПНЫХ СтрАСтеЙ-2» 
(16+)

07.00 Х/ф «СтрАННАя иСтОрия 
ДОКтОрА ДЖеКилА и МиСтерА 
ХАЙДА» (16+)

08.30 Х/ф «ПОХОЖДеНия ЗУБНОгО 
врАЧА» (12+)

09.55 Х/ф «ПОЗДНяя ягОДА» (12+)

11.25 Х/ф «ЗАгОН» (16+)

13.05 Х/ф «тЫ - МНе, я - теБе» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАя СилА-2» (16+)

15.30, 03.30 Х/ф «СвАтЫ-4» (16+)

19.10 Х/ф «люБОвЬ ЗеМНАя» (12+)

20.45 Х/ф «НеБеСНЫе лАСтОЧКи» (12+)

23.00 Х/ф «ЗАгАДКА ЭНДХАУЗА» (16+)

00.45 Х/ф «вСАДНиК ПО иМеНи 
СМертЬ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «грАБители» (16+) 

12.00, 20.00, 04.00 «люБОвНЫЙ ПереПлет» 

(16+)

13.35, 21.35, 05.35 «ОтеЦ СОлДАтА» (12+) 

15.10, 23.10, 07.10 «ПОСлеДНиЙ тАНеЦ» 

(12+)

16.50, 00.50, 08.50 «ХАрви МилК» (16+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

Весы 
(24.09 - 23.10)

Начиная с первых дней 
недели весам следует быть 
морально готовыми к разного 
рода неожиданностям в 
профессиональной сфере. 
Проявите выдержку - это по-
может вам в осуществлении 
всех планов. в середине не-
дели ожидайте предложения. 
Хватит держать объект своей 
привязанности в неведении 
относительно вашего к нему 
отношения. если же вы уже 
успели открыть ему глаза на 
то обстоятельство, что он вам 
небезразличен, скажите это 
ещё разок - и вам нетрудно, и 
ему приятно. 

скорпион 
(24.10 - 22.11)

Старайтесь все важные дела 
успеть завершить в понедель-
ник. Забавные переплетения 
событий, в которые можно 
попасть в приключениях с 
друзьями, не так уж невин-
ны и безопасны - не пере-
ступайте грань разумного. 
Постарайтесь не принимать 
окончательных решений. вы 
пока не знаете всех деталей, 
а среди упущенных могут 
быть значимые. Финансовое 
положение нестабильно. в 
конце недели на первый план 
выйдут проблемы, связанные 
с родственниками, и бытовые 
хлопоты. 

стрелец 
(23.11 - 21.12)

в начале недели вероятно 
возникновение ситуации, 
когда расходы превышают 
доходы, отношения с партнё-
рами требуют неусыпного 
внимания, от вас ждут вы-
полнения обязательств, а вы 
мечетесь между делами, лич-
ными проблемами, любовью 
и учёбой. Со среды Стрелец 
забудет обо всех своих 
хлопотах - вам предстоит 
занятие настолько интерес-
ное, что о проблемах просто 
некогда будет вспоминать. в 
выходные позвольте себе как 
следует отдохнуть в ком-
фортных условиях. 

козерог 
(22.12 - 20.01)

в понедельник и вторник 
список ваших прямых обязан-
ностей может пополниться 
новыми пунктами, внесённы-
ми вашим непосредственным 
руководителем. Опасно 
слепо верить словам других, 
полагайтесь лишь на свои 
способности. Проблемы 
существуют, но можно найти 
удачный компромисс. ваше 
беспокойство и несвоевре-
менная поспешность только 
лишь помешают разрешить 
существующую запутанную 
ситуацию. есть шанс заслу-
женно получить повышение 
социального статуса. 

Водолей 
(21.01 - 19.02)

Неделя будет плодотворной, 
но всё зависит от вас. вы бу-
дете вынуждены соглашаться 
на предложенные другими 
условия. в середине недели 
яркий старт и стремление 
к цели позволят водолеям 
преодолеть препятствия. Но 
будьте осторожны и не пере-
оцените себя. Здравый смысл 
поможет распределить дары 
фортуны наилучшим образом 
между всеми. все пере-
говоры нужно постараться 
завершить до субботы, чтобы 
в воскресенье не страдать от 
перепадов своего и чужого 
настроения. 

рыбы 
(20.02 - 20.03)

в среду у рыб могут про-
изойти серьёзные разногла-
сия с деловыми партнёрами. 
Но несмотря на это, появится 
надежда на хорошую при-
быль в ближайшей перспек-
тиве. Семейные и любовные 
дела переживают очень 
непростой период, тем не 
менее стоит признаться, что 
сложности возникли исклю-
чительно благодаря вашим 
поступкам. если действовать 
не торопясь и использо-
вать только проверенные и 
хорошо знакомые пути, все 
проблемы к выходным по-
степенно решатся.

DISNEY

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная»

12.10 «Чудеса на виражах» (6+)

13.30 «Финес и Ферб: кино. Покорение 

2-го измерения» (6+)

15.20 «Макс. Динотерра» (6+)

16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.15 «С приветом по планетам» (12+)

20.30 «Меч в камне»

22.00 «гравити Фолз» (12+)

23.30 «СОБАКА тОЧКА КОМ» (6+)

00.25 «ФлиППер» (12+)

01.15 «ДОКтОр КтО» (16+)

03.10 «ЗеНА - КОрОлевА вОиНОв» (16+)

04.05 «гуфи и его команда» (6+)

04.55 «Музыка на канале Disney» (6+)

«София Прекрасная»

 Мне бы в небо! Парашют, флайборд и параплан 
- какое из этих приспособлений поможет почув-
ствовать себя птицей? Узнаем в программе «Уни-
версальный формат» в 13.05.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 15.50, 18.00, 18.30, 21.00 

Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

22.00 Измайловский парк (12+)

00.45 «Славянский базар» в Витебске

02.20 Живой звук (12+)

04.20 Горячая десятка (12+)

05.25 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.10 Модный приговор (12+)

13.20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 05.10 Мужское/женское (16+)

18.00 Жди меня

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Поле чудес

22.00 Время

22.30 Три аккорда (16+)

00.20 Т/с «КТО ВЫ, АРТУР ФОГЕЛЬ?» (18+)

02.10 Х/ф «ОМЕН-3» (18+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей» (0+)

06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
09.00, 00.50 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
13.30 Ералаш
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30, 20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Уральские 

пельмени (16+)
22.00 Большой вопрос (16+)
23.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
01.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)
03.55 Животный смех (0+)
04.55 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Суд присяжных (16+)

12.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)

16.05, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

00.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)

02.20 Тайны любви (16+)

03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

04.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

06.00 Всё будет хорошо! (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.45, 13.30, 14.25, 15.40, 17.20, 18.25 
Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

17.00 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00, 00.55, 
01.35, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.15, 03.55, 04.35, 05.10, 05.55, 06.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

12.30 Экстрасенсы-детективы (16+)

13.30, 02.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 01.00 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

02.30, 03.30, 04.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)

05.15, 06.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

07.00 Улетные животные (16+)

07.25, 07.55, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Важное (12+)

18.25 Дума (12+)

18.40 Знамя Победы (12+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy баттл. Последний сезон 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

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

01.00 Реальные истории (16+)

02.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)

04.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)

06.05 Магическая сила (16+)

07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Юмор, который мы 

потеряли» (12+)

09.55, 12.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
14.00 Жена. История любви (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 
(16+)

03.50 Петровка, 38
04.05 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)

05.45 Д/ф «Николай Трофимов. Я - 
человек маленький» (12+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.50, 23.20 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 12.30, 23.00 Новости. Самара 
(16+)

06.45 Продолжение (16+)

07.30, 22.00 Смотреть всем! (16+)

08.30, 16.30, 18.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Планета обезьяны» (16+)

10.00 Д/ф «Проделки смертных» (16+)

11.00 Д/ф «Звездолет для фараона» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Игры разума (16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30 Все самое лучшее (16+)

19.00 Самарская городская Дума (16+)

19.25 Открытая дверь (16+)

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

23.30 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)

01.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)

03.30 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 
(12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна за всех (16+)
07.45 Сделай мне красиво (16+)
08.15 Д/с «Предсказания. Назад в 

будущее» (16+)
10.15 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
23.10 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
02.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)
04.25 Д/с «Красота без жертв» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 23.50 Новости культуры
11.20 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА» (12+)
12.55 Спектакль «Доходное место» (12+)
15.30 Провинциальные музеи России 

(12+)
16.10 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский 

адмирал» (12+)
16.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
18.20 IV Международный фестиваль 

актуальной музыки «Другое 
пространство» (12+)

19.15 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...» (12+)

20.15 Чему смеетесь? или Классики 
жанра (12+)

21.00, 02.55 Искатели (12+)
21.50 Один на один со зрителем (12+)
22.20 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
23.30, 03.40 Д/ф «Первый железный мост 

в мире. Ущелье Айрон-Бридж» 
(12+)

00.05 Худсовет (12+)
00.10 Династия без грима (12+)
00.55 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. УЖИН С 

НЕГОДЯЕМ» (12+)
02.35 М/ф «Ограбление по... 2» (12+)

06.00, 05.20 Мультфильмы (0+)

06.15 Топ гир (16+)

14.25 Среда обитания (16+)

16.35 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

18.30 КВН на бис (16+)

19.30, 03.25 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)

21.35 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

23.45 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

11.30, 15.55, 01.55 Большой спорт (12+)

11.55 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

16.20 Севастополь. Русская Троя (12+)

18.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)

22.00 Новости губернии (12+)

22.20 Сеть (12+)

22.25 О чем говорят (12+)

22.40 Волжская коммуналка (12+)

22.50 Место встречи (12+)

23.05 Очарованный странник (12+)

23.20 Азбука потребителя (12+)

23.25 Репортер (16+)

23.30 Территория искусства (16+)

23.40 Музыкальные истории (16+)

23.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

02.15 Эволюция (16+)

03.50 Человек мира (12+)

05.20 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. С. Харитонов - К. Гарнер (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.30, 14.30, 00.30 «Пятница News» (16+)
10.00 «Большой чемодан» (16+)
10.55 «Голодные игры» (16+)
13.00 «МАХАБХАРАТА» (16+)
15.00 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
16.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.00, 20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
21.00, 23.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Орел и решка. Юбилейный 

сезон» (16+)
01.00 «Большая разница» (16+)
02.00 «Супергерои» (16+)
02.35 «Разрушители мифов» (16+)
06.45 «Рыжие» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» «Смешарики»

• В «Измайловском парке» отмечают 
юбилей! Ведущему писателю-сатирику 
Лиону Измайлову исполняется 75 лет.
Он мог бы делать самолеты, но пред-
почел смешить людей: в прошлом 
успешный инженер, еще в конце 60-х 
Измайлов увлекся фельетонами и 
юмористическими миниатюрами. Свой 
юбилей Лион Измайлов отмечает в 
кругу друзей. Поздравить друга придут 
популярные артисты: Евгений Петросян, 
Елена Степаненко, Максим Галкин, Вла-
димир Винокур и другие звезды юмора 
и эстрады. 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» «НА КРАЙ СВЕТА»

«Юбилейный вечер Лиона Измайлова»

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  Новинки недели
А. А. АСТВАЦАТУРОВ.  

«ОСЕНЬ В КАРМАНАХ»
Изд. «АСТ»

 Это истории из 
жизни обаятельного 
и комичного интел-
лигента в четвертом 
поколении. Книга 
открывается весе-
лыми анекдотами, 
немного грустными 

сценами детства, но затем неожиданно 
погружает читателя в ритмичный мир 
современного города с его суетой и стра-
стями. Здесь среди нелепостей повсед-
невной жизни городскому невротику в 
очках доведется пережить любовную 
драму, которая изменит его жизнь. 

 П. Д. ВОЛКОВА. «ПОРТРЕТЫ. ДНЕВНИК. 
КНИГА ТРЕТЬЯ. 1982-2012»

 Изд. «Зебра Е»

 Паола Волкова. 
Удивительная, непо-
вторимая, мудрая, 
ищущая, мятущаяся, 
сомневающаяся, по-
беждающая. Такой 
увидит ее читатель 
в этой книге. Днев-

ник - это всегда личный опыт, субъек-
тивный взгляд. Но дневник знаменитого 
человека - это еще и картина жизни, 
людей, эпохи. Это нервное, откровен-
ное, пульсирующее течение мыслей, 
балансирующее на грани творческой 
мастерской и исповедальни. 

С. ХАНКИШИЕВ. «ПЛОВ»   
Изд. «АСТ»

В книге подробно 
описаны не только 
нюансы самого 
приготовления 
многочисленных 
пловов, но и важ-
ные вспомогатель-
ные операции - и 

как выбирать рис, и как резать мор-
ковь, и как поддерживать огонь, 
и с чем сервировать плов, какие к 
нему подавать закуски и напитки… 
В общем, все, что важно для того, 
чтобы плов стал праздничным 
блюдом на вашем столе!

 Ю. НЕСБЁ «КРОВЬ НА СНЕГУ»
Изд. «Азбука», «Азбука-Аттикус»

Новый роман от 
автора бестсел-
леров «Снего-
вик», «Леопард» 
и «Полиция». 
...Олав живет 
один. Потому 
что наемному 

убийце лучше не иметь привязан-
ностей. Но однажды Олав встреча-
ет женщину своей мечты. Однако 
есть две проблемы. Она замужем 
за его боссом. И Олава наняли ее 
убить...

 Д. А. ГЛУХОВСКИЙ. «МЕТРО 2035»   
Изд. «АСТ»

Третья мировая 
стерла человече-
ство с лица Земли. 
Планета опустела. 
Мегаполисы об-
ращены в прах и 
пепел. Железные 

дороги ржавеют. Выжили только те, 
кто, услышав сирены тревоги, успел 
добежать до дверей московского ме-
тро. Там, на глубине в десятки метров, 
на станциях и в туннелях, люди пыта-
ются переждать конец света. Там они 
создали себе новый мирок вместо 
потерянного огромного мира.  
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.20, 23.45 «О чем говорят» 

(12+)
09.15 «Дачные советы» (12+)
09.40, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55 

«Календарь губернии» (12+)
09.45 «Мультимир» (6+)
10.10 Д/ф «трое из Килиманджаро» (16+)
10.40 Х/ф «ЗлатОВлаСКа» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 новости губернии
12.05 Х/ф «СлЕПОЙ РаСЧЕт» (16+)
13.10 Х/ф «МОЕ люБиМОЕ ЧУДОВиЩЕ» 

(16+)
14.25 «азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля Самарская» (12+)
14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖаМаЙКа» (16+)
16.05 «ЗаЩитница» (16+)
17.10 «Киногид» (12+)
17.20 Д/ф «алексей Ботян. Счастье 

разведчика» (16+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.40, 22.50 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
20.30, 04.05 «теория заговора» (16+)
21.25 «Губерния. итоги» (12+)
21.45 «Закон и порядок» (12+)
22.20, 00.20 Репортер (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
23.00, 03.20 «алхимия любви» (16+)
00.25 Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕлЕнЫМ» (16+)
02.05 Д/с «Свадебный переполох» (16+)
03.00 «на музыкальной волне» (16+)
04.55 Х/ф «К ЧЕРнОМУ МОРю» (12+)

07.00 «Оружие XX века» (12+)
07.20 «ВаСЕК тРУБаЧЕВ и ЕГО 

тОВаРиЩи»
08.55, 10.15 «ОтРяД тРУБаЧЕВа 

СРаЖаЕтСя»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня
11.10 «ОСтОРОЖнО, БаБУШКа!» (6+)
13.00, 14.15 «новая звезда». 

Всероссийский конкурс 
исполнителей песни (6+)

15.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
15.45, 03.55 «КОМанДа ЧЕ» (16+)
19.35 «КаРЬЕРа ДиМЫ ГОРина»
21.35 «ВЗРОСлЫЕ ДЕти» (6+)
23.05, 00.20 «РОКиРОВКа В ДлиннУю 

СтОРОнУ»
01.15 «ДЕнЬ КОМанДиРа ДиВиЗии»
03.05 «ЭЙ, на линКОРЕ!» (6+)

10.05 «МатЕРиК» (16+)
11.40 «ПОРОЧнЫЕ СВяЗи» (16+) 
13.10 «КУДа ПРиВОДят МЕЧтЫ» (12+)
15.05 «ДВУХСОтлЕтниЙ ЧЕлОВЕК»
17.15 «СВЕт ВОКРУГ» (16+) 
19.10 «СЕЙЧаС СаМОЕ ВРЕМя» (16+)
21.00 «ШаГ ВПЕРЕД. ВСЕ или ниЧЕГО» 

(12+) 
22.55 «ПРЕСтиЖ» (16+)
01.05 «МиллиОн Для ЧаЙниКОВ» (16+)

05.15, 17.20 т/с «ВиОла таРаКанОВа. В 
МиРЕ ПРЕСтУПнЫХ СтРаСтЕЙ-2» 
(16+)

07.00 Х/ф «ЗаВтРа БЫла ВОЙна» (12+)

08.25 Х/ф «ДОлОЙ КОММЕРцию на 
люБОВнОМ ФРОнтЕ» (12+)

09.45 Х/ф «лЕСтница» (16+)

11.35 Х/ф «ПаКЕт» (12+)

12.50 Х/ф «ПРОДаЁтСя ДаЧа» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙная Сила-2» (16+)

15.30, 03.30 Х/ф «СВатЫ-5» (16+)

19.10 Х/ф «тРи тОПОля на ПлюЩиХЕ» 
(12+)

20.30 Х/ф «лЕтУЧая МЫШЬ» (12+)

22.55 Х/ф «СЕМЕЙКа аДЫ» (16+)

00.30 Х/ф «УБитЬ ДРаКОна» (12+)

11.40 «ВОт ЭтО люБОВЬ!» (16+) 

13.15 «МиллиОн В БРаЧнОЙ КОРЗинЕ» 

(12+)

14.55 «РЕалЬная СКаЗКа» (12+)

16.45 «УПаКОВаннЫЕ» (12+)

18.15 «ОКОлОФУтБОла» (16+)

19.55 «СОМнаМБУла» (18+)

21.20 «нЕБО ПаДШиХ» (16+) 

23.30 «ГОРЬКО!» (16+)

01.20 «ВЕЧнОЕ ВОЗВРаЩЕниЕ» (12+)

09.20 «СХВатКа В нЕБЕ» 

11.10 «ПРЕДатЕлЬ» (16+)

13.05 «тРи КОРОля» (16+)

15.00 «на ГРЕБнЕ» (16+)

16.55 «лиШниЙ БаГаЖ» (16+)

18.35 «наПРОлОМ» (16+)

20.15 «ПРиДУРКи иЗ ХаЗЗаРДа» (16+)

22.00 «нЕУлОВиМЫЕ» (16+) 

23.40 «лЕГЕнДЫ: ГРОБница ДРаКОна» 

(16+)

01.15 «таЧКа № 19» (16+)

01.00, 19.00 «Дискотека 80-х» (12+)

03.30, 21.30 «Спето в СССР» (12+)

04.15, 04.30, 08.50, 09.05, 22.15, 22.30 
«Свидетель века» (12+)

04.45, 16.30, 22.45 «ПОтОП» (16+)

07.00 «СлЕДСтВиЕ ВЕДУт ЗнатОКи» (16+) 
09.20, 09.25, 09.30, 11.00, 11.05, 11.10, 12.50, 

12.55 Музыкальная история (12+)

09.35 «Вокруг смеха» (12+)

11.15 «ЖЕнитЬБа» (16+)

13.00 «Песня года» 
13.30 «Кабачок «13 стульев» (12+)

14.30 «тЕнЬ» (16+)

16.00 «Эта неделя в истории» (16+)

22.00 «МЕнтОВСКиЕ ВОЙнЫ-6» (16+)

23.00 «ВтОРОЙ УБОЙнЫЙ» (16+) 

00.00 «КлЕЙМО» (16+)

01.00 «РУССКиЙ ШОКОлаД» (16+) 

02.00 «ОХОта на ЗОлУШКУ» (16+)

03.00 «аЭРОПОРт-2» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «истории из жизни» (12+)

10.30, 03.00 «СОлЕнЫЙ ПЕС»

11.55 «анна»

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.20, 02.05 «Красота без жертв» (12+)

15.15 «таКая ОБЫЧная ЖиЗнЬ» (16+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)

18.20 «тЫ нЕ ОДин» (16+) 

20.25 «нЕОДинОКиЕ», 1-4 с. (12+)

23.50 «Кухня «Славянского базара» (12+)

00.05 XXIV Международный фестиваль 

искусств «Славянский базар в 

Витебске» (12+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.05, 13.40, 17.35, 04.35 Команда времени 
(12+)

10.00, 02.40 тайная война (12+)
11.00, 20.15 история римского Колизея 

(12+)
11.50, 18.30, 05.25 Музейные тайны (12+)
12.40, 19.15, 07.05 тайны прошлого (16+)
14.30 Эдвардианская ферма (12+)
15.30 Внутренняя рыба (12+)
16.35, 03.40 наполеон (12+)
21.05 Охотники за мифами (12+)
22.00 история христианства (12+)
23.00 В поисках библейской истины (12+)
00.00 Древний Египет - жизнь и смерть в 

Долине царей (12+)
01.00 Запретная история (12+)
01.45 Секретные операции (12+)
06.10 Повернув время вспять. Семья (12+)

06.00 М/с «аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

06.10, 21.40 М/с «Смурфики»
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Мальчик с пальчик», 

«Сестрица алёнушка и братец 
иванушка»

07.40 М/с «лунтик и его друзья»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Щенячий патруль»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.20 М/с «ангелина Балерина. история 

продолжается»
13.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.30 Горячая десяточка
17.00 М/с «Привет, я николя!»
18.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
19.00 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
19.50 М/с «томас и его друзья»
20.40 М/с «Паровозик тишка»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Голос. Дети
23.55 М/с «Смешарики»
01.10 т/с «ПРаВила ВЫЖиВания» (12+)

02.40 М/с «Букашки»
02.55 Копилка фокусов
03.25 Поющая Фа-Соль
03.40 Говорим без ошибок
03.55 тайны сказок. Жан-дуралей
04.15 Пора в космос!
04.30 Звёздная команда
04.45 Ребята и зверята
05.05 Спроси у Всезнамуса!
05.20 лабиринт науки
05.40 Концерт «Просто праздник!»

11.00, 19.00, 03.00 «ГРаБитЕли» (16+)

12.00, 20.00, 04.00 «ДаМСКиЙ ПОРтнОЙ» 

(12+)

13.30, 21.30, 05.30 «наБлюДатЕлЬ» (16+) 

15.00, 23.00, 07.00 «ДЖОБС. иМПЕРия 

СОБлаЗна» (12+)

17.10, 01.10, 09.10 «ПОСлЕ люБВи» (16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? 
(12+)

07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? 
(12+)

07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Убийственные 
дилеммы (16+)

08.40, 12.50 автомобильные торги в 
техасе (12+)

11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Битва за 
недвижимость (12+)

12.00 Рыбацкие легенды якуба Вагнера 
(12+)

13.40, 04.36 Разрушители легенд (12+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 Гаражная команда 

(12+)
16.10, 05.24 Махинаторы (12+)
17.50 Дорожные ковбои (12+)
18.40 Золотая лихорадка (16+)
19.30 ледяное золото (12+)
21.10 инженерия невозможного (12+)
22.00 Первым делом - самолеты (12+)
22.50 аляска: последний рубеж (12+)
23.40, 00.55 Эффект Карбонаро (12+)
00.05, 03.48 Бар на заказ (18+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Охотники за складами (16+)
06.12 Top Gear (12+)

01.05 Х/ф «ОтцЫ и ДЕДЫ» (12+)

02.25 Х/ф «ЗОлУШКа иЗ ЗаПРУДЬя» (12+)

04.05 Х/ф «СПиРалЬ» (16+)

05.40 Х/ф «КОГДа ЗацВЕтЕт 

БаГУлЬниК» (16+)

08.40 Х/ф «КаКиЕ наШи ГОДЫ!» (16+)

10.05 Х/ф «СтаРШая ЖЕна» (12+)

11.40 Х/ф «КняЖна МЭРи» (12+)

13.35 Х/ф «ПлюС ОДин» (16+)

15.15 Х/ф «люБОВЬ В БОлЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+)

16.05 Х/ф «КОГДа ОПаЗДЫВают В ЗаГС» 

(12+)

17.45 Х/ф «МОнРО» (16+)

19.20 Х/ф «ПОтЕРПЕВШиЕ ПРЕтЕнЗиЙ 

нЕ иМЕют» (16+)

21.00 Х/ф «люБОВЬ В БОлЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+)

21.50 Х/ф «ЗДРаВСтВУЙтЕ, МЫ ВаШа 

КРЫШа» (6+)

23.30 Х/ф «ВЕСЕлЫЕ РЕБята;)» (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 информационная 
программа «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, 17.15 Город, история, 
события (12+)

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

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30, 11.40 Самарские судьбы (12+)

10.00 Врачи (12+)

10.45 Х/ф «ОДна нОЧЬ люБВи»  (16+)

12.05 Город-С (повтор) (12+)

12.35 «Энн из поместья «Зеленые 
крыши» (6+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 Х/с «ЕРМОлОВЫ»  (16+)

14.35 М/с «авто про добро» (0+)

15.10 Здоровье (12+)

15.45 Поворот на 180 градусов (12+)

16.35 М/с «Миллион лет до нашей эры» 
(6+)

17.30 Д/ф «Сверхлюди. несчастливая 
судьба», 2 с. (16+)

18.15 трофеи авалона (12+)

18.45 Самара многонациональная (12+)

19.30 Город-С (12+)

20.30 навигатор игрового мира (16+)

21.30 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «УМниКи» (16+)

00.30 Х/ф «МаЙОР» (18+)

02.00 Живая музыка (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты нетландии», 

«София Прекрасная»

12.10 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

(6+)

16.00 «Кид vs Кэт» (6+)

18.15 «Гравити Фолз» (12+)

20.30 «Черный котел» (12+)

22.00 «С приветом по планетам» (12+)

23.00 «ПиСЬМО ПРЕЗиДЕнтУ» (6+)

00.45 «анГЕлЫ В ЗаЧЕтнОЙ ЗОнЕ» (12+)

02.40 «КаПитан ГРОМ и СВятОЙ 

ГРаалЬ» (6+)

04.55 «Гуфи и его команда» (6+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

«Умелец Мэнни»
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06.30 Х/ф «СНАЙПЕР» (12+)

08.30 Сельское утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.20, 12.20, 15.30 Местное время. Вести - 

Самара
09.30, 06.00 Планета собак (12+)

10.10 Укротители звука (12+)

11.05 Семейные ценности (12+)

11.40 Точка зрения Жириновского (12+)

12.30 Кулинарная звезда (12+)

13.30, 15.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(12+)

16.10 Субботний вечер (12+)

18.05 Улица Весёлая (12+)

19.00 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)

21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» (16+)

01.40 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 
(12+)

03.40 Х/ф «ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА» 
(12+)

06.30 Комната смеха (12+)

06.00 Контрольная закупка (12+)

06.10, 07.10 М/ф «Хортон» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
07.45 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(6+)

10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (16+)

11.55 Михаил Галустян. «Понять и 
простить» (16+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.15 Барахолка (16+)

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

19.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)

20.15 ДОстояние РЕспублик (12+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (18+)

02.00 Х/ф «КАГЕМУША» (18+)

05.00 Модный приговор (12+)

06.00, 04.55 М/с «Чаплин» (6+)

06.15 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей» (0+)

07.10, 09.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(0+)

10.15 М/ф «Тачки» (0+)

12.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

16.30 Уральские пельмени (16+)

17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+)

19.00 Взвешенные люди (16+)

20.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)

22.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)

00.35 Х/ф «ЖИРДЯИ» (12+)

02.25 Животный смех (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

07.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня
09.20 Хорошо там, где мы есть! (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)

11.20 Главная дорога (16+)

11.50 Поедем, поедим! (0+)

12.55 Квартирный вопрос (0+)

14.20 Своя игра (0+)

15.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.20 Летнее центральное телевидение 
(16+)

21.00 Самые громкие русские сенсации 
(16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

23.50 Хочу V Виа Гру! (16+)

01.55 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)

03.15 Спето в СССР (12+)

04.10 Дикий мир (0+)

04.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

06.10 Всё будет хорошо! (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 15.15, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 00.50, 01.45 

Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

02.45, 04.00, 05.05, 06.20 Т/с «ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (0+)

13.00 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)

18.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

20.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

22.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)

00.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)

02.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3» (16+)

04.15, 05.15, 06.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)
08.00, 06.30 Дом-2. Lite (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.10 Звездные дома (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Евробалкон (12+)
12.05 Мой дом (12+)
12.15 Балконный вопрос (12+)
12.30 Прошла любовь (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Реальные истории (16+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
22.15 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
03.25 Люди из будущего (16+)
04.10 Месть из саркофага (16+)

06.30 Марш-бросок (12+)

06.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)

08.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)

10.30 Православная энциклопедия (6+)

11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)

12.30, 15.30 События

12.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.50 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)

17.50 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)

22.00 Постскриптум (12+)

23.10 Право голоса (16+)

01.25 Специальный репортаж (16+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин Кеннеди» 

(12+)

05.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» (12+)

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

09.40 Чистая работа (12+)

10.30 Смотреть всем! (16+)

12.30 «Дела семейные» с Инной 

Свердловой (16+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Концерт М. Задорнова «Реформа 

НЕОбразования» (16+)

22.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

01.30, 04.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

11.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

15.00, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)

18.00, 22.05 Д/с «Восточные жёны» (16+)

23.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.00, 05.50 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (12+)

02.45 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

04.50 Д/с «Красота без жертв» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00 Обыкновенный концерт (12+)

11.35 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)

12.50 Д/ф «Евгений Леонов» (12+)

13.30 Большая семья (12+)

14.30, 02.55 Музыкальная кулинария (12+)

15.15 Д/ф «Совы. Дети ночи» (12+)

16.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным (12+)

16.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

18.30 Больше, чем любовь (12+)

19.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

20.40 Д/ф «Роман со временем» (12+)

21.30 Елена Камбурова приглашает (12+)

23.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (12+)

00.40 Белая студия (12+)

01.25 Д/ф «Баллада о лесных рыцарях» 

(12+)

02.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» (12+)

02.50 М/ф «Заяц, который любил давать 

советы» (12+)

03.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце» (12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)

08.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

09.55, 01.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

11.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

13.30 Трюкачи (16+)

14.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

17.40 В центре внимания (16+)

21.40, 23.00, 23.30 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

03.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

07.30 Панорама дня. LIVE

09.30 В мире животных (12+)

10.00 Лапы и хвост (12+)

10.15 Ручная работа (12+)

10.35 Мир увлечений (12+)

10.45 Сохраняйте чек (12+)

10.55 Азбука потребителя (12+)

11.00, 16.40, 02.00 Большой спорт (12+)

11.25 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Легкая атлетика. Прямая 

трансляция

17.00 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)

00.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

02.25, 03.35, 04.20 Прототипы (12+)

04.50, 05.15 Максимальное приближение 

(12+)

05.40 Профессиональный бокс (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.55 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

10.40 «Орел и решка» (16+)

12.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

15.30 «Орел и решка» (16+)

16.25 «Ревизорро» (16+)

17.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК» (12+)

19.55 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (12+)

22.05 «Орел и решка. Юбилейный 
сезон» (16+)

00.00 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. 
ЛЮБОВЬ» (16+)

01.55 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
04.20 «Разрушители мифов» (16+)

06.25 «Рыжие» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

•  Детективный сериал на «Первом 
канале». Старший следователь по 
особо важным делам Следственного 
комитета России полковник Николай 
Васильевич Савельев охладел к ра-
боте и решил выйти в отставку. Ничто 
не держит его в Москве - он почти 
разведен, сын вырос и собирается 
жениться. Савельев едет на родину в 
Степановск. В гостях у своей тёти он 
знакомится с очаровательной Таисией. 
По ее просьбе Николай распутывает 
сначала одну, а потом и другую крими-
нальную историю…

«Личная жизнь следователя Савельева»

Свежие овощи играют  
НА ПОНИЖЕНИЕ 

Стас Кириллов

В период с 27 июня по 3 ию-
ля текущего года в торговой сети 
региона наблюдалась стабиль-
ность розничных цен на соци-
ально значимые товары. Сохра-
нилась тенденция к их сниже-
нию на яйцо куриное, говядину, 
огурцы, томаты, перец и капусту 
и незначительному увеличению 
на картофель, морковь. В отдель-
ных муниципальных образова-
ниях региона отмечено сниже-
ние стоимости мяса кур, сахара, 
масла подсолнечного и яблок. Об 

этом сообщило нам министер-
ство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самар-
ской области. 

Что с автомобильным топли-
вом? По данным оперативного 
мониторинга, в период с 27 ию-
ня по 3 июля в муниципальных 
образованиях губернии продол-
жилось незначительное увеличе-
ние розничных цен на бензин ав-
томобильный марок АИ-92 (на 
0,1 - 0,5 руб./л), АИ-95 (на 0,2 - 0,6 
руб./л) и дизельное топливо (0,1 - 
0,6 руб./л). 

Аналогичная тенденция на-
блюдалась и в других регионах 

Приволжского федерального 
округа. Так, за период с 23 по 29 
июня текущего года рост рознич-
ных цен на бензин марки АИ-92 
и дизельное топливо отмечен в 
восьми территориях ПФО.  На  
АИ-95 - в десяти.

Интервалы средних рознич-
ных цен на автомобильное то-
пливо на автозаправочных стан-
циях Самарской области по со-
стоянию на 3 июля составляли: 
на бензин марки АИ-80 - 28,7 - 
28,9 руб. за литр; АИ-92 - 30,9 - 
31,8 руб.; АИ-95 - 33,8 - 34,7 руб.; 
на дизельное топливо - 32,2 - 33,8 
руб. за литр.
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион ГиС ГУБЕРниЯ

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

07.00 «Новости губернии» (12+)

07.20 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

07.35 «азбука потребителя» (12+)

07.40 «агрокурьер» (12+) 
07.55 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «F1» (12+)

08.25 «Школа рыболова» (12+)

08.40 «Футбольный регион» (12+)

08.55, 10.50, 13.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.00  «Мультимир» (6+)

09.25 «лоГоВо лЬВа» (12+)

09.50 Х/ф «ХРабРЫЙ ПоРтНяЖКа» (12+)

10.55 «Путь паломника» (12+)

11.25 «Спецрепортаж о фестивале им. 
В.Грушина» (12+)

11.40 «туризм и отдых» с Викторией 
Гармашовой (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.20 Х/ф «бЕРЕГиСЬ аВтоМобиля» (12+)

14.00, 03.20 Х/ф «СлЕПоЙ РаСЧЕт» (16+)

17.05 «Живая история. Мафия на службе 
КГб» (16+)

17.55 «Самый лучший муж» (16+)

18.45 «Надо помочь» (12+)

19.00 Д/с «Поэты и музы серебряного 
века. Взгляд из Самары» (12+)

19.20 «битва интеллектов» (12+)

20.10 Х/ф «отЧиМ» (16+)

21.55 Х/ф «По СлЕДу ФЕНиКСа» (16+)

23.40 Х/ф «КРаСНЫЕ оГНи» (16+)

01.35 «На музыкальной волне» (16+)

01.45 Х/ф «ПоД ДЕРЕВоМ ЗЕлЕНЫМ» (16+)

06.30 Д/ф «Республика техас» (16+)

07.00 М/ф
07.15 «СЕМЕРо СолДатиКоВ»
08.30 «ВЗРоСлЫЕ ДЕти»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 «легенды цирка» (6+)

10.40 «Папа сможет?» (6+)

11.45, 14.15 «СтРаХоВЩиКи» (16+)

18.00, 19.20 «СлЕДСтВиЕМ 
уСтаНоВлЕНо»

20.15 «ВоЗВРаЩЕНиЕ РЕЗиДЕНта»
22.55, 00.20 «КоНЕЦ оПЕРаЦии 

«РЕЗиДЕНт»
02.00 «оСтоРоЖНо, бабуШКа!» (6+)

03.45 «КоМаНДа ЧЕ» (16+)

10.45 «СЕЙЧаС СаМоЕ ВРЕМя» (16+)

12.35 «ПРЕСтиЖ» (16+)

14.50 «ШаГ ВПЕРЕД. ВСЕ или НиЧЕГо» 
(12+) 

16.50 «таНЦуЙ Со МНоЙ» 
17.25 «уКРЫтиЕ» (16+) 
19.00 «1+1» (16+)

21.00 «яРМаРКа тЩЕСлаВия» (12+)

23.30 «СлоВа» (12+)

01.15 «МЕСто ПоД СоСНаМи» (16+)

05.15, 17.20 т/с «Виола таРаКаНоВа. В 
МиРЕ ПРЕСтуПНЫХ СтРаСтЕЙ-2» 
(16+)

07.00 Х/ф «ЖиВоЙ» (18+)

08.35 Х/ф «блаГоЧЕСтиВая МаРта» (12+)

11.00 Х/ф «В ЗоНЕ оСобоГо 
ВНиМаНия» (12+)

12.40 Х/ф «баРЫШНя-КРЕСтЬяНКа» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «убоЙНая Сила-2» (16+)

15.30, 03.30 Х/ф «СВатЫ-5» (16+)

19.10 Х/ф «аРтиСтКа» (12+)

20.50 Х/ф «СВоЙ СРЕДи ЧуЖиХ, ЧуЖоЙ 
СРЕДи СВоиХ» (16+)

22.30 Х/ф «НаСтРоЙЩиК» (12+)

01.10 Х/ф «СЕМЬ СтаРиКоВ и оДНа 
ДЕВуШКа» (12+)

10.35 «ДРуЗЬя ДРуЗЕЙ» (16+) 

12.10 «ПРоГулКа По ПаРиЖу» (16+)

13.40 «иСКуССтВо ЖитЬ В оДЕССЕ» (18+)

15.30 «НЕбо ПаДШиХ» (16+) 

17.40 «ЖЕНиХ По обЪяВлЕНию» (16+) 

19.30 «СПиРалЬ» (12+)

21.20 «МуЖСКоЙ СЕЗоН: баРХатНая 

РЕВолюЦия» (16+)

23.20 «ГоРЬКо!-2» (16+)

01.25 «уПаКоВаННЫЕ» (16+)

09.50 «лЕГЕНДЫ: ГРобНиЦа ДРаКоНа» 

(16+)

11.20 «ПРиДуРКи иЗ ХаЗЗаРДа» (16+)

13.05 «СтиМбоЙ» (12+)

14.50 «лиШНиЙ баГаЖ» (16+)

16.30 «ПобуДЬ В МоЕЙ ШКуРЕ» (16+)

18.20 «бЕССоННая НоЧЬ» (16+)

20.05 «10 000 лЕт До Н.Э.» (16+)

22.00 «оСтРоВ» (12+)

00.25 «ХВатаЙ и бЕГи» (16+)

01.00, 06.30, 07.00, 19.00, 00.30 «Песня года»
01.20, 19.20 «Вокруг смеха» (12+)

02.45, 03.50, 20.45, 21.50 «СобаКа На СЕНЕ» 
(16+)

04.55, 05.40, 22.55, 23.40 «олимпийские 
тайны России» (12+)

07.30 «Кабачок «13 стульев» (12+)

08.30 «тЕНЬ» (16+)

10.00 «Эта неделя в истории» (16+)

10.30, 16.45 «ПотоП» (16+)

13.00 «Дискотека 80-х» (12+)

15.30 «Спето в СССР» (12+)

16.15, 16.30 «Свидетель века» (12+)

22.00 «МЕНтоВСКиЕ ВоЙНЫ-6» (16+)

23.00 «ВтоРоЙ убоЙНЫЙ» (16+) 

00.00 «КлЕЙМо» (16+)

01.00 «РуССКиЙ ШоКолаД» (16+) 

02.00 «оХота На ЗолуШКу» (16+)

03.00 «аЭРоПоРт-2» (16+)

07.00, 09.40 М/ф (6+)

07.15 «ВолГа-ВолГа»
09.10 «Союзники» (12+)

10.05 «Экспериментаторы» (6+)

10.30 «ой, мамочки!» (12+)

11.00, 17.00 «Новости»
11.15 «ВЫЙти ЗаМуЖ За КаПитаНа»
12.55 «алЕКСаНДР» (16+)

16.15 «Культпросвет» (12+)

17.15 «ДНЕВНиК ДоКтоРа ЗаЙЦЕВоЙ» 
(16+)

22.45 «Кухня «Славянского базара» (12+)

23.00 XXIV Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар в 
Витебске». Союзное государство 
приглашает (12+)

00.30 «ДиСКо» (12+)

02.30 «Моя СтаРШая СЕСтРа» (12+)

08.00, 03.35 Восток - Запад - путешествия 
из центра мира (12+)

09.00, 04.35 Команда времени (12+)
09.50 Воссоздавая историю (12+)
10.50, 11.55 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
13.00, 02.35, 06.00 Забытые фотографии 

Первой мировой войны (12+)
14.05 история римского Колизея (12+)
14.55 Древний Египет - жизнь и смерть в 

Долине Царей (12+)
16.00 тайны прошлого (16+)
17.00, 01.35 Забытые царицы Египта (12+)
18.05 трагическая судьба российских 

царевен (12+)
19.10 Женщины эпохи Реставрации (12+)
20.10 Как болезни монархов изменили 

историю (12+)
21.05 В поисках библейской истины (12+)
22.00 Загадочные авиакатастрофы ВоВ 

(12+)
22.50, 07.05 Мрачное обаяние адольфа 

Гитлера (12+)
23.45 охотники за мифами (12+)
00.40 Музейные тайны-2 (12+)

06.00 М/ф «Храбрец-удалец», 

«Прекрасная лягушка», «Василиса 

Микулишна»

08.00 М/с «Свинка Пеппа»

09.00 Детская утренняя почта

09.30 лентяево

09.55 М/с «Смурфики»

11.30 Воображариум

12.00 М/ф «Приключения буратино», 

«Незнайка учится»

13.25 М/с «Врумиз»

15.00, 17.40 М/с «Смешарики»

17.15 Форт боярд (12+)

19.35 М/с «Всё о Рози»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/с «барбоскины»

00.00 т/с «ДоКтоР Кто» (12+)

01.30 М/ф «Как старик корову продавал»

01.40 лабиринт науки

02.25 большие буквы

02.55 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить

03.20 Мастер спорта

03.45 Копилка фокусов

04.15 Пора в космос!

04.30 Звёздная команда

04.45 Ребята и зверята

05.05 Спроси у Всезнамуса!

05.20 Вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «КоНВоЙ PQ-17» (16+)

12.00, 20.00, 04.00 «МуЖЧиНа На ГРаНи» 

(16+)

13.35, 21.35, 05.35 «КаЗиНо ДЖЕК» (16+)

15.25, 23.25, 07.25 «любоВЬ бЕЗ 

ПЕРЕСаДоК» (16+)

17.05, 01.05, 09.05 «бал ВаМПиРоВ» (12+)

07.00, 16.10, 04.36 Дом для авто (12+)
07.50, 14.30 Полный форсаж (12+)
08.40, 09.05, 15.20, 15.45, 23.40, 00.05, 05.24, 

05.48 В погоне за классикой (12+)
09.30 Дорожные ковбои (12+)
10.20 Золотая лихорадка (16+)
11.10 ледяное золото (12+)
12.00, 12.25, 03.00, 03.24 Гаражное золото 

(12+)
12.50, 13.15, 22.50, 23.15 охотники за 

складами (16+)
13.40, 14.05 Что у вас в гараже? (12+)
17.00 Дома на деревьях (12+)
17.50 Мужские берлоги (12+)
18.40, 19.05 битва за недвижимость 912+)
19.30, 19.55, 20.20, 20.45 Морпех Дуг (12+)
21.10, 21.35 лучшие в своем деле (12+)
22.00 Рыбацкие легенды якуба Вагнера 

(12+)
00.30 Выжить вместе (12+)
01.20 Первым делом - самолеты (12+)
02.10 инженерия невозможного (12+)
03.48 Как это устроено? (12+)
04.12 Как это сделано? (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «узнавайка», «умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Доктор 

Плюшева», «Джейк и пираты 

Нетландии», «София Прекрасная»

11.10 «Новаторы» (6+)

11.30 «Двенадцать месяцев»

12.30 «101 далматинец» (6+)

15.20 «7 гномов» (6+)

17.30 «тРи МуШКЕтЕРа: МиККи, 

ДоНалЬД, ГуФи» 

18.55 «Меч в камне»

20.30 «Дамбо»

21.50 «аНГЕлЫ В ЗаЧЕтНоЙ ЗоНЕ» (12+)

23.40 «аНГЕлЫ На ПолЕ» (12+)

01.30 «ДЖоРДЖ иЗ ДЖуНГлЕЙ-2»

03.10 «ПиСЬМо ПРЕЗиДЕНту» (6+)

05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

«Меч в камне»

01.00 Х/ф «СПиРалЬ» (16+)

03.00 Х/ф «КаКиЕ НаШи ГоДЫ!» (16+)

04.20 Х/ф «СтаРШая ЖЕНа» (12+)

05.50 Х/ф «КНяЖНа МЭРи» (12+)

07.40 Х/ф «ПлюС оДиН» (16+)

09.25 Х/ф «КоГДа оПаЗДЫВают В ЗаГС» 

(12+)

11.00 Х/ф «ДВа КаПитаНа» (6+)

12.40 Х/ф «МоНРо» (16+)

14.15 Х/ф «ПотЕРПЕВШиЕ ПРЕтЕНЗиЙ 

НЕ иМЕют» (16+)

16.00 Х/ф «ЗДРаВСтВуЙтЕ, МЫ ВаШа 

КРЫШа» (6+)

17.40 Х/ф «ВЕСЕлЫЕ РЕбята» (12+)

19.15 Х/ф «ХРуСталЕВ, МаШиНу!» (16+)

21.50, 22.45, 23.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 информационная 
программа «События»

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

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

06.30, 10.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 11.50 Репост лины Шаховой 

(12+)
07.30, 12.10 Город, история, события (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Самарские судьбы (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.10, 11.20, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С 

(повтор) (12+)
11.00 актуальное интервью (12+)
12.25 Самара многонациональная (12+)
12.40 Просто о вере (12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Д/с «и в шутку, и всерьез» (6+) 
14.00 Х/ф «тот СаМЫЙ МюНХГауЗЕН», 1 

с. (12+)
15.30 территория права (12+)
16.40 Навигатор игрового мира (16+)
18.05 Х/ф «ЗаВтРа НаСтуПит СЕГоДНя» 

(16+)
18.50 Х/ф «КоМПаНЬоНЫ» (16+)
19.35 танцуют все! (12+)
20.20 Х/ф «ВоКЗал Для ДВоиХ», 1 с. (12+)
21.25 Х/ф «ПоМНи МЕНя» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

«Kingsman: секретная служба» 
Криминальная комедия

Kingsman - су-
персекретная 
шпионская 
организация, 
борющаяся 
с мировым 
злом. Чтобы 
стать ее аген-
том, необхо-
димо пройти 

очень жесткий отбор, и не только на 
боксёрском ринге. Поэтому среди 
новичков почти все - выпускники 
«оксфордов и Кембриджей». агенты 
соблюдают верность древним 
шпионским традициям и активно ис-
пользуют новейшие технологии.

«Интерстеллар»
Фантастика

…Весьма 
недалёкое 
апокалиптиче-
ское будущее. 
Землю одоле-
вают сильней-
шие песчаные 
бури, засуха 
уничтожает 
урожаи. Наша 

планета перенаселена и находится 
на грани экологической катастро-
фы. Все силы брошены на выра-
щивание  кукурузы. Но большие 
урожаи губят песчаные бури и 
неизвестный фитовирус...  

«Чудотворец»
Драма

Ещё до 
перестрой-
ки в СССР 
существовала 
специальная 
лаборатория 
при институте 
информацион-
ных техно-
логий, где 

изучали экстрасенсорные способ-
ности людей. именно там впервые 
встречаются Николай арбенин и 
Виктор Ставицкий. их противо-
стояние, начавшееся как борьба 
за сердце женщины, перерастает в 
настоящую «битву экстрасенсов».

 

«Прощай, реЧь!»
Драма

он и она - два 
мира, утратив-
шие связь друг 
с другом. их 
единственный 
проводник 
- собака. без 
слов животное 
транслирует 
любовь в оба 

конца, и эта слабая связь неожидан-
но крепнет. Но хватит ли ее, чтобы 
разжечь былые чувства?

«Игрок»
Триллер

Джим беннетт 
- рисковый 
парень. Днем 
он - гениаль-
ный писатель 
и отличный 
преподаватель, 
ночью - за-
ядлый игрок. 
он глубоко 

увяз в мире, где закон - пустой звук, и 
однажды ставит на кон все, вклю-
чая собственную жизнь. те, кому он 
должен, опасны, а помочь ему может 
только тот, кто еще опаснее. Достоин 
ли второго шанса человек, проиграв-
ший самого себя? 

КинооБозРЕниЕ  Новинки на  DVD/ Blu-ray 

Ре
кл

ам
а
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ

07.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)

10.10 Смехопанорама (12+)

10.40 Утренняя почта (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

13.10 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» 
(12+)

15.20 Смеяться разрешается (12+)

17.15 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)

01.35 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

03.30 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» 
(12+)

05.00 Комната смеха (12+)

06.45, 07.10 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.45 Служу Отчизне!
09.20 Смешарики. Пин-код
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (16+)
11.15 Парк
13.15 Фазенда
13.50 Горько! (16+)
14.40 Константин Райкин. Театр 

строгого режима (16+)
15.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)
17.40 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт (12+)
19.45 КВН. Летний кубок в Сочи. 

Коллекция Первого канала (16+)
22.00 Время
23.30 Аффтар жжот (16+)
00.30 Спектакль... (12+)
02.15 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (18+)
04.05 Модный приговор (12+)
05.00 Контрольная закупка (12+)

06.00, 04.55 М/с «Чаплин» (6+)
06.25 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 

(0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
10.05, 02.00 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00, 00.55 Женаты с первого взгляда 

(16+)
13.05, 16.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Уральские пельмени (16+)
16.00 Ералаш
17.45 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
22.10 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
23.55 Большой вопрос (16+)
02.55 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.10 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 Едим дома! (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

11.50 Еда живая и мертвая (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.20 Своя игра (0+)

15.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.00 Акценты (12+)

20.30 Чистосердечное признание (16+)

21.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)

01.05 Большая перемена (12+)

03.00 Жизнь как песня. Татьяна 
Буланова (16+)

04.00 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

05.55 Всё будет хорошо! (16+)

07.30, 08.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

09.40 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего (0+)
12.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
13.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
16.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
18.00 Место происшествия. О главном 

(16+)
19.00 Главное
20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.20, 01.20, 02.20 

Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
03.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» (12+)
04.55, 05.50 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.30 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

12.15 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» 

(12+)

14.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)

16.00 Т/с «ДЕМОНЫ ДА ВИНЧИ» (16+)

00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4» (16+)

04.15, 05.15, 06.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

07.30 Дорогие женщины (16+)

08.00 Сделано со вкусом (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

10.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(16+)

11.30 «Туризм и отдых» с Викторией 
Гармашевой (12+)

11.40 Стеклим балкон (12+)

12.00 Мой дом (12+)

12.05 Евробалкон (12+)

12.15 Балконный вопрос (12+)

12.35 Идеи ремонта (16+)

13.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

15.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

17.30 Comedy Woman (16+)

19.30 Реальные истории (16+)

20.00 Танцы. Лучшее (12+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» (12+)

03.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)

05.15 Меченные удачей (16+)

06.05 Обратная сторона моды (16+)

06.50 Марш-бросок (12+)

07.20 Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА» 
(16+)

09.10 Фактор жизни (12+)

09.40 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 
(12+)

11.40 Барышня и кулинар (12+)

12.20 Петровка, 38
12.30, 01.00 События
12.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис 

Новиков» (12+)

13.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

15.15 Д/ф «Джентльмены удачи» (12+)

15.50 Московская неделя (12+)

16.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)

18.10 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)

22.00 В центре событий (12+)

23.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
(12+)

03.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)

05.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

06.30 Концерт М. Задорнова «Реформа 

НЕОбразования» (16+)

09.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

23.30 Рок-фестиваль «Нашествие-2015» 

(16+)

01.30 Военная тайна (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

10.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 

(16+)

14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.55, 05.55 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 

(12+)

22.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

02.25 Д/с «Красота без жертв» (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00 Обыкновенный концерт (12+)

11.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

13.05 Д/ф «Евгений Самойлов» (12+)

13.45 Т/с «СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ 
РАССКАЗЫ. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ИСТОРИЮ С ИГОРЕМ 
ЗОЛОТОВИЦКИМ» (12+)

14.30, 02.55 Музыкальная кулинария (12+)

15.00, 03.30 Гении и злодеи (12+)

15.30 Д/ф «Баллада о лесных рыцарях» 
(12+)

16.30 Валерий Гергиев и Всемирный 
оркестр Мира (12+)

17.15 Пешком... (12+)

17.45 Больше, чем любовь (12+)

18.25 Династия без грима (12+)

19.10 Концерт «Республика песни» (12+)

20.20 Линия жизни (12+)

21.15 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)

22.45 Большая опера - 2014 г. (12+)

00.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

02.35 М/ф «Письмо» (12+)

06.00, 05.25 Мультфильмы (0+)

09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

14.30, 01.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА. 

ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» (0+)

16.40 В центре внимания (16+)

20.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

23.55 +100500 (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

03.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (12+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.25 Моя рыбалка (12+)

09.50 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

11.50, 01.40 Большой спорт (12+)

12.15 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

14.40 Спецрепортаж о фестивале  
им. В.Грушина (12+)

14.55 Точки над i (12+)

15.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (12+)

18.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

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

00.00 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

02.05 Следственный эксперимент (16+)

02.35, 03.05 НЕпростые вещи (12+)

03.35 Мастера (12+)

04.05 Максимальное приближение (12+)

04.30 За кадром (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«СОБАКА НА СЕНЕ» «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ»

«ТРИ МУШКЕТЁРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ»

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

КРОCСВОРД
№145



Ответы
 Ответы на кроссворд № 143,  

от 27 июня 2015 г., стр. 22

07.00 «Смешарики» (12+)

09.55 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

10.40 «Орел и решка» (16+) 
12.30, 22.00 «Орел и решка. Юбилейный 

сезон» (16+)

13.30 «Ревизорро» (16+)

15.00 «Битва салонов» (16+)

16.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК» (12+)

18.05 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (12+)

20.10 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)

00.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
02.25 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+)

04.10 «Разрушители мифов» (16+)

06.15 «Рыжие» (16+)

«ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»

•  Мелодраматический сериал на 
телеканале «Россия 1». Наде 30 лет, она 
- обычная женщина, живет в поселке 
недалеко от Москвы. Есть муж и сын. 
Главное для Нади - это уют в доме и 
благополучие близких. Но однажды 
муж уезжает в Москву и долго не воз-
вращается. Оказывается, в столице у 
него появилась другая женщина. 
Вместе с сыном Надя едет в Москву, 
чтобы образумить мужа и вернуть его 
в семью. В большом городе женщине 
приходится столкнуться с гораздо 
большими проблемами, чем она могла 
предположить…

«Печали-радости Надежды»

 Ответы на кроссворд № 144,  
от 27 июня 2015 г., стр. 23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Категория собак для смелого похода в лес. 9. 
Дощечка художника с красками. 10. Проявление личности в поведении. 
11. Приговор трудиться на благо родины. 13. Область пониженного 
атмосферного давления. 16. Новость, открывшая всем глаза. 17. Изделие, 
изготовленное без применения сборочных операций. 18. Устройство 
для закрепления колёс автомобиля, препятствующее его движению. 19. 
Самоуверенность, перешедшая всякую черту. 23. Бумажный систематизатор 
информации. 28. Хищник в пятнистой шкуре. 29. Человек, наделённый 
талантом философа. 30. Пространство чистой воды среди неподвижных 
льдов. 31. Речь, в которой мало смысла. 32. Ложное обвинение, наговор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Итальянский народный «паучий» танец. 2. Источник 
выручки «Мосфильма» и «Ленфильма». 3. Циклический беспрерывный 
процесс. 5. Место, где ещё тюрки разводили огонь. 6. Перчатки хоккеиста 
и мотоциклиста. 7. Неопытного, но упорного менеджера-новичка называют 
«маркетинговый ...» 8. Нелетающий дракон с острова Комодо. 12. Озёрная 
рыбка, добавляемая в щи. 13. Корка цитруса как пряность. 14. «Посудина» 
на ТЭЦ, в которой вода превращается в пар. 15. Состояние, появляющееся 
после битья лбом об лом. 20. Его поминать - глаза не видать. 21. 
Притягательная сила и очарование. 22. Жалкое, несчастное создание. 23. 
«Макушка черепушки» в обиходной речи. 24. Напиток для первого января. 
25. Лицо командного состава в армии. 26. Русский поэт, выступавший со 
своими стихами перед императрицей Александрой Фёдоровной. 27. Тонкая 
плотная шёлковая ткань. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Комплекс. 9. Веранда. 10. 
Скарлетт. 11. Литавры. 13. Вольво. 16. Демьяненко. 
17. Йогурт. 21. Пранкер. 26. Обнажение. 27. 
Дуршлаг. 28. Алгоритм. 29. Аппарат. 31. Испытание. 
32. Карабин. 33. Андромеда. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Периметр. 2. Батальон. 3. 
Ударение. 5. Очко. 6. Парео. 7. Егерь. 8. Ситро. 12. 
Унт. 13. Вой. 14. Луг. 15. Вор. 18. Обжорство. 19. 
Угнетение. 20. Туес. 21. Подначка. 22. Аэропорт. 23. 
Кольраби. 24. Рогатина. 25. Снегопад. 30. Тема. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Фантазёр. 9. Бунгало. 10. 
Компресс. 11. Образец. 13. Сирота. 16. Стрелочник. 
17. Отступ. 18. Милиционер. 19. Огурец. 23. Смех. 
24. Аромат. 25. Обилие. 26. Саид. 28. Усердие. 29. 
Дацан. 32. Наезд. 33. Артикль. 34. Топаз. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Субботник. 2. Оглашение. 3. 
Аллегория. 5. Алоэ. 6. Тапки. 7. Звено. 8. Ряска. 
12. Анонимка. 13. Скороход. 14. Распутица. 15. 
Труженица. 20. Зануда. 21. Момент. 22. Гайдук. 26. 
Сень. 27. Иней. 29. ДДТ. 30. Цеп. 31. Низ. 
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Кабельное ТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Человек, который говорит много, а толку мало. 8. Резервуар, в котором совершили побег герои комедии 
«Джентльмены удачи». 9. Холодный северо-западный ветер на юге Франции. 10. Тесёмка для укрепления чулка 
на ноге. 11. Эпитет пушкинской старухи для своего старика. 14. «Хвост» стационарного телефона. 15. Число, у 
которого нет знака. 16. Проникновение в суть на уровне шестого чувства. 17. Звукоусиливающая часть скрипки. 
18. Кондитерское изделие из сдобного теста в виде хлебца или булочки. 19. Сорт крупных красных яблок. 
24. Одно из основных понятий китайской философии. 26. Создатель азбуки, которую отбивают радисты. 27. Шура 
из «Золотого телёнка». 28. Крупная ставка в суперигре. 29. Оперный голос Лучано Паваротти. 30. Ударный музыкант 
военного оркестра. 31. Энергетическая «заправка» живых организмов. 32. Отдача стрельнувшей гаубицы. 
33. Механизм, производящий энергию. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Часть черепа между ухом и лбом. 2. Литература, которую приличные люди и в руки не берут. 3. Цветок в 
известном романсе. 4. Одна из редких змей, способная издавать лающие звуки. 5. Название очень крепкого кофе 
быстрого приготовления. 6. Время крутых мер Ивана Грозного. 7. Легендарный материк, ушедший под воду. 
12. Первый шаг к началу отношений. 13. Ученик, временно заменявший Сергея Сыроежкина. 20. Пищевая добавка, 
способная превратить бульон в студень. 21. Заклинание знахарки от хвори. 22. Военная специальность для 
невысоких новобранцев. 23. Противоположность мракобеса. 24. Отпуск мамы новорождённого. 25. Нижняя 
пришивная часть рукава. 

кроcсворд
№ 146



воскресенье, 12 июля

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион ГиС ГУБЕРниЯ

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55 «Азбука потребителя» (12+)

08.00 «ручная работа» (12+)

08.20 д/с «Туризм и отдых с викторией 
Гармашовой» (12+)

08.40 «Закон и порядок» (12+)

08.55, 11.25, 14.10 «календарь губернии» 
(12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.35 «лоГово львА» (12+)

10.00 Х/ф «король-ляГУШонок» (12+)

11.00 «Мир увлечений» (12+)

11.10 «лапы и хвост» (6+)

11.30 Х/ф «ЗлАТовлАскА» (12+)

12.45 д/с «евромакс: окно в европу» (16+)

13.15 д/с «среда обитания» (16+)

14.15, 03.15 Х/ф «Мое люБиМое 
ЧУдовиЩе» (16+)

17.25 «двое нА кУХне, не сЧиТАя 
коТА» (16+)

17.55, 01.25 «самый лучший муж» (16+)

18.40 «Бюро стильных идей» (12+)

19.00, 06.25 «Точки над i» (12+)

19.40 «сохраняйте чек» (12+)

19.50 «киногид» (12+)

20.00 «Территория Тольятти» (12+)

20.10 «спецрепортаж о фестивале  
им. в.Грушина» (12+)

20.25 Х/ф «не ПокидАЙ Меня, 
люБовь» (16+)

22.05 Х/ф «доМ для двоиХ» (16+)

23.50 Х/ф «ГАЙд-ПАрк нА ГУдЗоне» (16+)

02.55 «на музыкальной волне» (16+)

07.00 М/ф
07.25 «ослинАя ШкУрА»
08.55 «в доБрЫЙ ЧАс!»
10.55 «военная приемка» (6+)

11.45, 14.15 «сТрАХовЩики» (16+)

14.00, 19.00, 00.00 новости дня
19.15 «легенды советского сыска» (16+)

23.15, 00.20 «юбилейный вечер «Театру 
российской Армии 85 лет»

00.45 «МирАЖ», 1-3 с.
05.00 «рокировкА в длиннУю 

сТоронУ»

09.10 «МоЙ МАленькиЙ АнГел» (12+)

10.55 «ШеФ» (16+)

12.30 «леГендЫ осени» (16+)

14.50 «Миллион для ЧАЙников» (16+) 
16.35 «ярМАркА ТЩеслАвия» (12+) 
19.05 «люБовь нА конЧикАХ 

ПАльЦев» (12+)

21.00 «ПрекрАснЫе соЗдАния» (12+)

23.05 «все сАМое лУЧШее» (16+)

05.15 Т/с «виолА ТАрАкАновА. в Мире 
ПресТУПнЫХ сТрАсТеЙ-2» (16+)

07.00 Х/ф «Тиски» (18+)

09.10 Х/ф «совсеМ ПроПАЩиЙ» (12+)

10.45 Х/ф «ТАнЦПлоЩАдкА» (12+)

12.15 Х/ф «ТрУФФАльдино иЗ 
БерГАМо» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «УБоЙнАя силА-2» (16+)

15.30, 03.30 Х/ф «свАТЫ-5» (16+)

17.20 Т/с «виолА ТАрАкАновА. в Мире 
ПресТУПнЫХ сТрАсТеЙ-3» (16+)

19.10 Х/ф «родня» (12+)

20.50 Х/ф «ЭкиПАЖ» (16+)

23.15 Х/ф «ЭТо всЁ ЦвеТоЧки...» (12+)

00.45 Х/ф «ЗА ПоследнеЙ ЧерТоЙ» (12+)

10.25 «МАМоЧки» (16+)

12.10 «ЧАсТное Пионерское» (6+)

14.00 «одинокАя ЖенЩинА ЖелАеТ 

ПоЗнАкоМиТься»

15.30 «иУдА» (12+)

17.25 «Горько!» (16+)

19.10 «Горько!-2» (16+)

21.20 «кУрьер иЗ «рАя» (12+)

23.00 «ГеоГрАФ ГлоБУс ПроПил» (16+)

01.05 «ЧеМПионЫ» (6+)

06.10 «сХвАТкА в неБе»

08.10, 16.20 «ЧернАя ЗАвисТь» (16+)

10.00 «сТиМБоЙ» (12+)

12.00 «10 000 леТ до н.Э.» (16+)

14.00 «осТров» (12+)

18.00, 04.00 «с Меня ХвАТиТ» (16+)

20.00 «вне Поля Зрения» (16+)

22.00 «ПоБоЧнЫЙ ЭФФекТ» (16+)

23.50 «ПредАТель» (16+)

02.00 «неУловиМЫе» (16+)

01.00, 19.00 «воорУЖен и оЧень 
оПАсен» (16+)

02.35, 02.50, 10.15, 10.30, 20.35, 20.50, 04.00, 
04.15 «свидетель века» (12+)

03.05, 21.05 «кинопанорама» (12+)
04.05, 22.05 «ПовТорнЫЙ сеАнс» (12+)
04.35, 04.40, 04.45, 22.35, 22.40, 22.45, 01.00, 

01.05, 01.10 «Музыкальная история» 
(12+)

04.50, 22.50, 02.00 «Утренняя почта» (12+)
05.20, 23.20 «в МоеЙ сМерТи ПроШУ 

виниТь клАвУ к.» (12+)
06.35, 13.00, 18.30, 00.35, 03.30 «Песня года» 

(6+)
07.00 «дискотека 80-х» (12+)
09.30 «спето в ссср» (12+)
10.45 «ПоТоП» (16+)
13.20 «вокруг смеха» (12+)
14.45, 15.50 «соБАкА нА сене» (16+)
16.55, 17.40 «олимпийские тайны россии» 

(12+)
01.15 «Цой - «кино» (12+)

22.00 «МенТовские воЙнЫ-6» (16+)

23.00 «вТороЙ УБоЙнЫЙ» (16+) 

00.00 «клеЙМо» (16+)

01.00 «рУсскиЙ ШоколАд» (16+) 

02.00 «оХоТА нА ЗолУШкУ» (16+)

03.00 «АЭроПорТ-2» (16+)

07.00 «Миллион вопросов о природе» 
(6+)

07.15 М/ф (6+)

10.05 «Знаем русский» (6+)

11.00, 17.00 новости
11.15 «Почему я?» (12+)

11.45 «неодинокие» (12+)

15.10, 01.30 «ФАнФАн-ТюльПАн»
17.15, 23.15 «ЦЫГАнки» (16+)

22.00 «вместе»
00.15 «кухня «славянского базара» (12+)

00.30 XXIV Международный фестиваль 
искусств «славянский базар 
в витебске». Международный 
конкурс исполнителей эстрадной 
песни «витебск-2015». 1-й день

08.00, 03.25 восток - Запад - путешествия 
из центра мира (12+)

09.05, 04.25 команда времени (12+)
10.05, 00.00 воссоздавая историю (12+)
11.05 Жизнь во времена иисуса (16+)
12.00, 18.00 история христианства (12+)
13.05, 14.10 великое железнодорожное 

путешествие по европе (12+)
15.15 Затерянный мир (12+)
16.10 в поисках библейской истины (12+)
17.10 история римского колизея (12+)
19.00 скрытые угрозы викторианской 

эпохи (16+)
20.00 Женщины эпохи реставрации (12+)
21.00 как болезни монархов изменили 

историю (12+)
22.00 Трагическая судьба российских 

царевен
23.05 секретные операции (12+)
00.55 Музейные тайны (12+)
01.40 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
02.35 Запретная история (12+)

06.00 М/ф «дюймовочка», «Гадкий 

утёнок», «кот в сапогах», 

«Бременские музыканты»

07.45 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»

08.00 Школа Аркадия Паровозова

08.30 М/с «Белка и стрелка. озорная 

семейка»

09.30 секреты маленького шефа

09.55 М/с «смурфики»

11.10 Голос. дети

13.00 М/с «Фиксики»

13.55 М/с «Боб-строитель»

15.05 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»

16.50 М/с «ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»

19.00 М/с «лунтик и его друзья»

21.30 спокойной ночи, малыши!

21.40 М/с «Маша и Медведь»

00.00 М/ф «Храбрый плавник»

01.40 лабиринт науки

02.25 Большие буквы

02.55 один против всех

03.35 Мастер спорта

03.45 копилка фокусов

04.15 Пора в космос!

04.30 Звёздная команда

04.45 ребята и зверята

05.05 спроси у всезнамуса!

05.20 вопрос на засыпку

11.00, 19.00, 03.00 «конвоЙ PQ-17» (16+)

12.00, 20.00, 04.00 «Трое» (12+)

13.30, 21.30, 05.30 «МоЙ сАМЫЙ 

сТрАШнЫЙ коШМАр» (16+)

15.10, 23.10, 07.10 «сорТировкА» (16+)

16.50, 00.50, 08.50 «МАГАЗин нА 

ПлоЩАди» (12+)

07.00, 07.25 Гаражное золото (12+)
07.50, 08.15, 12.50, 13.15, 00.30, 00.55 Что у 

вас в гараже? (12+)
08.40, 09.05 охотники за складами (16+)
09.30, 03.00 Аляска: последний рубеж (12+)
10.20 инженерия невозможного (12+)
11.10, 02.10 Аляска: семья из леса (16+)
12.00 выжить вместе (12+)
13.40, 17.00, 17.50, 18.40, 04.36, 05.24, 06.12 

Мужские берлоги (12+)
14.30, 14.55, 21.10, 21.35 катастрофа на 

колесах (16+)
15.20, 22.00 Хуже не бывает (16+)
16.10, 16.35, 22.50, 23.15 Эффект карбонаро 

(12+)
19.30 ледяное золото (12+)
20.20 дорожные ковбои (12+)
23.40 Полный форсаж (12+)
01.20 Золотая лихорадка (16+)
03.48 как это устроено? (12+)
04.12 как это сделано? (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «доктор 

Плюшева», «джейк и пираты 

нетландии», «софия Прекрасная»

11.10 «новаторы» (6+)

11.20 «Это мой ребенок?!»

12.30 «101 далматинец» (6+)

15.20 «с приветом по планетам» (12+)

17.30 «ЧернЫЙ коТел» (12+)

19.10 «дамбо»

20.30 «Мухнем на луну» (12+)

22.10 «дЖордЖ иЗ дЖУнГлеЙ-2»

23.50 «кАПиТАн ГроМ и свяТоЙ 

ГрААль» (6+)

02.00 «АнГелЫ нА Поле» (12+)

03.50 «Гуфи и его команда» (6+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

«Джейк и пираты Нетландии»

01.55 Х/ф «сТАрШАя ЖенА» (12+)

03.45 Х/ф «княЖнА МЭри» (12+)

05.30 Х/ф «Плюс один» (16+)

07.10 Х/ф «коГдА оПАЗдЫвАюТ в ЗАГс» 

(12+)

08.40 Х/ф «Монро» (16+)

10.20 Х/ф «У МАТросов неТ воПросов» 

(12+)

11.45 Х/ф «ПоТерПевШие ПреТенЗиЙ 

не иМеюТ» (16+)

13.25 Х/ф «ЗдрАвсТвУЙТе, МЫ вАША 

крЫША» (6+)

15.10 Х/ф «веселЫе реБяТА» (12+)

16.45, 17.40, 18.40, 19.35 Х/ф «ЗАкон 

оБрАТноГо волШеБсТвА» (16+)

20.35 Х/ф «УсАТЫЙ нянь» (12+)

21.50 Х/ф «АльПинисТ» (16+)

23.25 Х/ф «долГое ПроЩАние» (12+)

06.00 Х/ф «Моряки» (12+)
07.30 Трофеи Авалона (12+)
08.00 Поворот на 180 градусов (12+)
08.25 Право на маму  (12+)
08.35 Просто о вере (12+)
09.00 М/с «Авто про добро» (6+)
09.30 самара многонациональная (12+)
09.45 репост лины Шаховой (12+)
10.00, 17.20 специальный  репортаж (12+)
10.10 навигатор игрового мира (12+)
10.30, 11.40, 13.20, 15.30, 16.40 

Универсальный формат (повтор) 
(12+)

11.15 Город, история, события (12+)
11.30 Мастер спорта (12+)
12.25 Территория права (12+)
13.00 Актуальное интервью (12+)
14.00 Х/ф «ТоТ сАМЫЙ МюнХГАУЗен», 

2 с. (12+)
16.10 Здоровье (12+)
18.05 Х/ф «ЗАвТрА нАсТУПиТ сеГодня» 

(16+)
18.50 Х/ф «коМПАньонЫ» (16+)
19.35 Танцуют все! (12+)
20.20 Х/ф «вокЗАл для двоиХ», 2 с. (12+)
21.30 д/ф «дом» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)
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Понедельник +19 +12
ветер

давление
влажность

С-З, 6 м/с 
745
49%

ветер
давление

влажность

С-З, 4 м/с
749 
57%

Продолжительность дня: 16.47
восход заход

Солнце 04.20 21.07
Луна 23.13 09.51
Убывающая Луна.

День Ночь

Суббота +22 +18
ветер

давление
влажность

З, 5 м/с
749 
57%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
747 
91%

Продолжительность дня: 16.49.
восход заход

Солнце 04.19 21.08
Луна 22.13 07.14
Убывающая Луна.

Воскресенье +27 +20
ветер

давление
влажность

З, 5 м/с 
745
48%

ветер
давление

влажность

З, 4 м/с 
742
68%

Продолжительность дня: 16.48.
восход заход

Солнце 04.20 21.08
Луна 22.45 08.31
Убывающая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, возможны возмущения магнитосферы Земли 
6, 7 июля.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд (27 июня, стр.24):

Погода
на 4, 5, 6 июля



ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДНИ рождения

4 июля. Алексей, Анастасия, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, 
Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан.

5 июля. Василий, Гавриил, Галактион, Геннадий, Григорий, Ульяна, Федор.
6 июля. Агриппина (Аграфена), Александр, Алексей, Антон, Артемий, 

Герман, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав, Федор.

4 июля. Ульянов день. В Ульянов 
день было принято собирать цветы 
липы, которые как раз распускались 
к этому времени. В народе с этим 
деревом было связано множество по-
верий. К примеру, липе приписывали 
способность избавлять человека от 
сглаза. Также говорили, что тот, кто 
срубит липу, непременно заблудится 
в лесу. А если липа возле дома вдруг 
засыхала - это предвещало плохие 
перемены в семье. Липу почитали 
неспроста - ее цветы имеют лечебные 
свойства, обладают потогонным, 
жаропонижающим, отхаркивающим, 
мочегонным и бактерицидным дей-
ствием. В народной медицине липо-
вый цвет издавна считается надеж-
ным средством от простуды, кашля, 
головной боли. Порошок из листьев 
и семян этого дерева может останав-
ливать кровотечение и залечивать 
ожоги. Русские девушки использовали 
липу и в косметических целях: ее сок 
укрепляет волосы, а настой из цветов 
придает коже свежесть.  
5 июля. Евсеев день. В народе на-
зывали именины Евсевия днем встреч. 
«Накануне Ульян не нашел Ульяну, а 
теперь она сама пошла его искать», 
- говорили люди. На Евсевия примеча-
ли приметы погоды. Если шел дождь 
- это предвещало хороший урожай 
хлеба. Об этом же свидетельствовал и 

месяц, мерцающий вечером на небе.   
6 июля. Аграфена Купальница.  
Купальницей Аграфену прозвали за 
то, что вечером ее дня начинаются 
купания. Наступает знаменитая 
ночь на Ивана Купалу. В народном 
сознании Аграфена Купальница, Иван 
Купала и Петры-Павлы (этот день 
отмечается через несколько дней) 
слились в один большой праздник, 
наполненный огромным смыслом и 
вобравший в себя как христианские 
традиции, так и языческие верова-
ния. На Аграфену все жители деревни 
- и стар, и млад - купались в реках, 
мылись в банях, употребляя при этом 
разные травяные сборы. Считалось, 
что собранные в ночь на Ивана Купа-
лу травы и коренья обладают особен-
ной целебной силой. Днем все девуш-
ки надевали свои лучшие наряды и 
ходили в них по дому, выпрашивая у 
родных подарки - украшения, ленты, 
платки. Вечером они собирались в 
избе у одной из подруг - толочь в 
ступе ячмень, из которого на следу-
ющий день варили кашу. Считалось, 
что такое блюдо укрепляет женское 
здоровье. Еще одна кулинарная 
традиция этого дня - «обетная каша». 
Так называли обед из постных блюд, 
который жители деревни собирали в 
складчину и выставляли на улице для 
нищих и путников.   

4 ИЮЛЯ
Емельянов Николай Васильевич, 

директор ВПО филиала МРСК-Волги 
«Самарские распределительные сети»;

Первушкина Елена Григорьевна,

председатель общественной 
организации «Местная мордовская 

национально-культурная автономия» 
г.Самары.

5 ИЮЛЯ
Баранова Ольга Николаевна, 

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

Беленина Ирма Викторовна, 

председатель совета ООСОР центра 
немецкой культуры «Надежда»;

Троян Валерий Николаевич, 

депутат Самарской губернской Думы 
V созыва;

Шабаева Светлана Васильевна, 

заместитель главы администрации 
Самарского района.

6 ИЮЛЯ
Куцев Михаил Петрович, 

депутат Думы городского округа 
Самара V созыва;

Яук Владимир Владимирович,

 генеральный директор ОАО 
«Жигулевское пиво».

7 ИЮЛЯ
Арсентьев Сергей Юрьевич, 

депутат Думы городского округа 

Самара V созыва;

Виктор Наталья Николаевна,

 главный врач ГБУЗ СО «СГДБ № 4»;

Пестряков Петр Иванович, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации г.Самары.

8 ИЮЛЯ
Корякин Юрий Михайлович, 

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

Тренькина Марина Анатольевна, 

руководитель управления 
 по обеспечению деятельности главы 

администрации городского округа 
Самара аппарата администрации 

г.о.Самара.

9 ИЮЛЯ
Куклева Татьяна Эдуардовна, 

заместитель главы администрации 
Промышленного района;

Нюхов Петр Иванович, 

директор Куйбышевского филиала  
ЗАО «СУТЭК» 

 (Энергетическая компания).

10 ИЮЛЯ
Ануфриева Людмила Васильевна, 

вдова Героя Советского Союза;

Дегтярев Михаил 
Владимирович,

 депутат Государственной Думы 
 ФС РФ VI созыва.
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Будем здоровы
ПРОБЛЕМЫ ВЕКА   Диабету скажем «нет!»

АПТЕКА   Обеспечение медикаментами

Маргарита Прасковьина

- Наши врачи - не филиппин-
ские хилеры. Они не могут лечить 
поглаживанием по животу и за-
шептыванием болезней. Основ-
ной инструмент работы врачей - 
лекарственные препараты, - под-
черкнул  член общественного со-
вета Минздрава РФ, директор 
НП «Центр социальной эконо-
мики» Давид Мелик-Гусейнов на 
прошедшем в Самаре консилиу-
ме по вопросам организации ле-
карственного обеспечения насе-
ления регионов Российской Фе-
дерации.  

12% населения Самарской об-
ласти имеют право на льготы при 
получении лекарственных пре-
паратов при оказании амбулатор-
ной поликлинической помощи. 
Из них 8% ее получают.

Если вас госпитализировали и 
не сделали капельницу, считает-
ся, что вы зря легли в больницу. 
Ни одна страна мира не позволя-
ет себе так тратить бюджет. Объ-

Как из рога изобилия
В России 
необходим 
фармацевтический 
суверенитет

ясняется это отчасти стандарта-
ми, отчасти  требованиями самих 
пациентов. 

Мы единственная страна в 
мире, которая регистрирует все 
предложенные лекарственные 
препараты - более 35  000 торго-
вых наименований обращающих-
ся средств. 

Ни одна страна мира не обе-
спечивает себя самым необходи-
мым - все зависят от импорта. Все 
российские заводы в настоящее 
время работают либо на импорт-
ном сырье, либо на привезенном 

оборудовании или иностранных 
кредитах. Но фармацевтический 
суверенитет создавать нужно. В 
течение последних двух месяцев 
чуть ли не каждую неделю откры-
вался какой-нибудь новый завод. 
Это основные тезисы, прозвучав-
шие на консилиуме.

Заместитель председателя Пра-
вительства РФ Ольга Голодец вы-
ступает за семилетние контрак-
ты с фармацевтическими компа-
ниями. Конечно, узурпация рын-

ка ни к чему хорошему не при-
ведет, но трехлетние контракты 
- сегодняшняя реальность. Благо-
даря тому, что компании борются 
за право заключения долгосроч-
ных контрактов (чтобы получить 
гарантированный рынок сбыта 
на три года вперед), они снижают 
цену на 35-40%. Сэкономленные 
средства регион может потратить 
на препараты этого профиля или 
закупить лекарства для других ка-
тегорий.

Давид  
Мелик-Гусейнов, 
ЧЛЕН ОЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИНЗДРАВА РФ, ДИРЕКТОР НП  
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ»:
 

• Бюджета ни одной страны 
мира не хватит, чтобы удовлет-
ворить тот спрос на льготное 
обеспечение медикаментами, 
который существует сегодня. 
Необходимо конкретизиро-
вать программу госгарантий. 
Найти то базовое, необходимое, 
минимальное, что положено в 
рамках ОМС, а все остальное 
- вынести за скобки. Именно 
поэтому родилась идеология 
«ОМС плюс». В пилотном режи-
ме эта программа заработала 
в некоторых регионах страны. 
Самара пока не участвует в этом 
эксперименте, поскольку нет 
еще полной ясности в процес-
се функционирования «ОМС 
плюс».

КОММЕНТАРИЙ

Екатерина Журавлева

Россия занимает пятое место 
в мире по распространению диа-
бета. Среди четырех миллионов 
россиян, страдающих этим забо-
леванием, около 150 тысяч - жи-
тели Самарской губернии. За по-
следние шесть лет число заболев-
ших сахарным диабетом выросло 
на 30 тысяч человек. В 2013 году 
только официально было зареги-
стрировано более 110 тысяч та-
ких пациентов. Специалисты уве-
рены, что реальные цифры дости-
гают 150-180 тысяч человек.

По мнению главного эндокри-
нолога Самарской области Гали-
ны Серединой, причины «скры-
тых цифр» в том, что многие за-
болевшие довольно долго могут 
не догадываться о своей болезни, 
особенно если речь идет о диабе-
те второго типа.

- Эта болезнь опасна своими 
осложнениями, от которых стра-
дают зрение, почки, сосуды, цен-
тральная и периферическая нерв-
ная системы, практически все ор-
ганы, возможно возникновение 
гангрены, более высокая вероят-
ность возникновения инфарктов 
и инсультов и т.д. - подчеркну-
ла Галина Середина. - Между тем 
в области снижается число тя-
желых осложнений при этом си-
стемном заболевании, а продол-
жительность жизни пациентов 
при правильном подходе не отли-
чается от среднестатистических 
цифр.

ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ
«сладкой болезни»
В Самарской области растет заболеваемость сахарным диабетом 

Имя одно - хвори разные
Сахарным диабетом называют 

два различных заболевания. Так 
сложилось исторически, и уче-
ные договорились названия не 
менять, просто присвоили каж-
дому заболеванию порядковый 
номер. 

Первый тип сахарного диабета  
развивается оттого, что организм 
перестает вырабатывать инсулин. 
Поставить диагноз можно быстро, 
благодаря этому лечение начина-
ется практически сразу. На данном 
этапе есть только один способ лече-
ния диабета первого типа - инъек-
ции инсулина. Его называют инсу-
линозависимым и «болезнью моло-
дых». Этот тип встречается и у но-
ворожденных детей. 

Второй тип диабета - более ко-
варное заболевание. Именно он ви-
новен в эпидемиологическом рас-
пространении диабета по планете. 
В Самарской области на него при-
ходится до 95% всех больных сахар-
ным диабетом. Развивается это за-
болевание постепенно, исподволь, 
медленно, но верно разрушая кро-
веносную систему. Организм и тка-
ни недополучают питательных ве-
ществ. Правильный диагноз поста-
вит врач-эндокринолог. 

Однако диабет в современ-
ном мире считается не только и не 
столько болезнью, сколько обра-
зом жизни. А значит, необходимо 
этот образ жизни сделать как мож-
но более здоровым, полноценным 
и насыщенным, то есть научиться 
жить и дружить со своей болезнью. 
«Подружиться» с диабетом второго 
типа помогут диета, увеличение фи-
зических нагрузок, обучение паци-
ентов в «школах здоровья», фармте-
рапия, самоконтроль. Соблюдение 
этих правил и контроль за уровнем 
глюкозы в крови  позволяют сни-
зить угрозу осложнений и увели-
чить продолжительность жизни 
пациентов. 

Мифы о «сладкой болезни» развенчивает врач-эндокринолог Галина Середина

Второй тип сахарного диабета 
чаще всего развивается у людей  
с избыточной массой тела
• Это правда. Недаром диабет 
первого типа называют болезнью 
худых, а второго - полных людей. 
Но встречаются и исключения из 
этого правила, не все полные люди 
больны сахарным диабетом. 
Диабетики должны питаться 
исключительно диабетическими 
продуктами
• Это не так. Они спокойно могут 
употреблять обыкновенную пищу, 
но с подсчетом калорийности 
углеводов. 
Сахарный диабет приводит 

к потере зрения и ампутации 
конечностей
• Это самый неприятный из мифов. 
Да, безусловно, такой риск есть, но 
при должном контроле сахара в 
крови число пациентов, дошедших 
до этой стадии болезни, мало. 
К возникновению сахарного 
диабета приводит чрезмерное 
употребление сахара
• Не доказано, что это так, хотя и 
не опровергнуто тоже. Но многие 
пытаются связать возникновение 
болезни с употреблением сладкой 
пищи.
Больные сахарным диабетом 
толстеют от гормональных на-

рушений и приема инсулина
• Больные сахарным диабетом  
второго типа, как правило, имеют 
избыточную массу тела, но связать 
это с вводом инсулина и гормо-
нальными нарушениями напрямую 
нельзя. 
Больным сахарным диабетом 
противопоказана беременность
• Это не так. Если пациентка 
не имеет тяжелых осложнений 
(особенно хронической почеч-
ной недостаточности и тяжелых 
осложнений в области глазного 
дна), то беременность сохраняется. 
Проходит она под наблюдением 
специалистов.
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Татьяна Гриднева

Помнить обо всех
Здорово, когда твоя публика-

ция находит живой отклик. Это 
значит, что поднятая проблема 
актуальна. Так произошло со ста-
тьей о черных гусарах, квартиро-
вавших в казармах Линдова го-
родка, что располагался на ны-
нешнем проезде Масленнико-
ва («Самарская газета» от 6 июня 
2015 г.). 

В редакцию позвонил энтузи-
аст, который уже долгое время 
собирает документы и артефак-
ты, связанные с историей этого 
героического полка Русской ар-
мии. Зовут его Артем Гусев. Он 
сразу нашел несколько неточно-
стей в моем изложении истории 
5-го Александрийского полка. В 
частности, уточнил, что назва-
ние свое полк получил от дерев-
ни Александрия, в которой фор-
мировался, а не от имени своего 
святого покровителя Александра 
Невского. Я даже не стала спо-
рить, увидев в его руках толстен-
ные книги воспоминаний быв-
ших гусар, изданные и в Москве, 
и в Париже, и даже подлинные 
документы - наградные листы и 
письма неустрашимых и бравых 
вояк.

Оказывается, в Москве суще-
ствует общественная организа-
ция любителей истории, которые 
изучают героический путь Алек-
сандрийского полка и поддержи-
вают связь с потомками славных 
русских воинов, проживающими 
за границей.  Артем тесно сотруд-
ничает с ней. Москвичи поддер-
живают своих самарских едино-
мышленников.

Наш город стал последним 
приютом легендарного 5-го Алек-
сандрийского полка, который 21 
июля 1914 года в шесть утра от-
был от станции Самара на фрон-
ты Первой мировой. В 1918-м его 
расформировали в Череповце. 
Кстати, на базе оставленных алек-
сандрийцами казарм был сфор-
мирован Самарский гусарский 
полк, который  принял сторону 
белого движения. Отчасти гуса-
ры-александрийцы  влились и в 
Красную армию. 

После разгрома белых сра-
жавшиеся на их стороне гуса-
ры вынуждены были эмигриро-
вать. Жизнь есть жизнь.  Одна-
ко память о всех, кто волею судеб 
оказался в разных лагерях граж-

На службе Отечеству   Какие имена, какие традиции!

Черные гусары  
до того, как стали
белыми и красными
Энтузиасты собирают артефакты и документы об удивительной 
истории квартировавшего в Самаре 5-го Александрийского полка

данской, должна жить в сердцах  
соотечественников. 

Артем сообщил мне еще один 
любопытный исторический 
факт. Генерал-лейтенант рус-
ской армии, а затем фельдмар-
шал Финляндии, барон Маннер-
гейм, также в молодости служил 
в полку черных гусар. В письмах, 
которые есть у Артема, вот что о 
нем пишут однополчане, обосно-
вавшиеся во Франции именно в 
1939 году: «Фельдмаршал Ман-
нергейм весьма благоволит к нам 
и выслал для музея полка свой 
портрет». 

Утраченные сокровища
- У нас просто необходимо соз-

дать музей гусарского полка, - го-
ворит Артем. - Мы даже придума-
ли его концепцию, сделали пре-
зентацию проекта, собираем и 
выкупаем будущие экспонаты для 
него. 

Дело теперь за помещением. 
Ведь коллекционерам хотелось 
бы разместить ценные экспона-
ты в приспособленном для это-
го, желательно историческом, 
месте. Самым лучшим выходом 
было бы открыть музей в со-
хранившихся бывших казармах 
Александрийского полка. Но эти 
помещения, несмотря на то что 
большая часть военного городка 
будет передана в ведение муни-
ципалитета, так и останутся на 
балансе Министерства обороны. 
Военные вроде бы не против ос-
вободить комнату под музей. Но 
поскольку в любом случае вход в 
него не будет свободным, это не 

даст возможности всем желаю-
щим познакомиться с экспона-
тами. 

Впрочем, на освобождаемой 
территории военного городка, ко-
торую общественники предла-
гают частично использовать под 
строительство школ, детсадов и 
детских центров, которых так не 
хватает в Октябрьском районе, 
есть немало зданий с историей.  
Размещенный в одном из них му-
зей отлично вписался бы в общую 
культурную концепцию нового 
микрорайона. 

А отдавать накопленные мате-
риалы в крупные городские вы-
ставочные центры энтузиасты не 
хотят, опасаясь, что их постигнет 
судьба существовавшего до рево-
люции полкового музея Алексан-
дрийского полка. По свидетель-
ству самих гусар, многие его экс-
понаты остались в Самаре. Хра-
нить серебро, например, было 
поручено матери Батюшковых. 
А самое ценное - 22 серебряные 
Георгиевские трубы, получен-
ные полком за битву при Бриен-
не,  другие ценности, в том чис-
ле архивные документы, были 
отправлены в Сызрань в первый 
запасной кавалерийский полк. 
След сызранских сокровищ зате-
рялся. Возможно, и сейчас лежат 
они где-то в нашей области в ви-
де клада.

Но даже уцелевшие во время 
революционной бури экспонаты 
трудно отыскать и собрать вое-
дино. Известно, что живописные 
портреты героев-гусар находят-
ся в запасниках Художественного 

музея, военные реликвии и, воз-
можно, часть наградного оружия 
- в краеведческом. 

Недавно Артему удалось при-
обрести целый альбом более чем 
с двумя десятками подлинных 
фотографий гусар в полном об-
лачении, иногда вместе с жена-
ми, которые тоже носили на гру-
ди брошь в виде черепа. На одной 
из фотографий  - старший унтер-
офицер александриец Иван Гри-
горьев и каргопольский драгун 
Иван Тюленев, будущий совет-
ский генерал. Многие из фотогра-
фий старинного альбома сделаны 
в Самаре. 

Кстати, самарским следопытам 
удалось получить в свою коллек-
цию  много подлинных образцов 
гусарского оружия и формы. Не-
давно даже они раздобыли цен-
нейшую реликвию, настоящий 
символ полка - серебряную «мерт-
вую голову». 

Отыскивать артефакты по-
могает российским следопытам 
французский потомок последне-
го командира Александрийско-
го полка полковника Сергея То-
поркова Мишель де Винчи. Артем 
подружился с этим живым храни-
телем гусарских историй.

Если бы собрать в одном месте 
экспонаты всех самарских музеев, 
относящиеся к Александрийско-
му полку,  и добавить то, что выку-
пили у потомков гусар наши кол-
лекционеры - получился бы заме-
чательный музей российской во-
инской славы!

Окончание следует.

судьбы

Сергей Александрович 
Топорков 
1881 - 21 января 1961, Париж, 
похоронен на кладбище Банье.
 Полковник гусарской Алек-
сандрийской кавалерийской 
дивизии, военный историк, 
общественный деятель. Окон-
чил Елисаветградскую юнкер-
скую школу, Елисаветградское 
кавалерийское училище. 
Участник мировой войны. Одно-
полчанин Н.С. Гумилева. В годы 
гражданской войны воевал в 
Вооруженных силах юга России 
и Русской армии в Алексан-
дрийском гусарском полку. В 
эмиграции во Франции с 1920 
года. К 1931 г. возглавлял группу 
полка в Ментоне (деп. Примор-
ские Альпы). В 1928 г. в своей 
квартире основал музей Алек-
сандрийского гусарского полка. 
После Второй мировой войны 
переехал в Париж. С 1940-х до 
кончины - председатель Объ-
единения александрийских 
гусар. Один из создателей и 
хранителей военного архива и 
Музея александрийских гусар. 

СПРАВКА «СГ»

фото


1. Старший унтер-
офицер александриец 
Иван Григорьев и 
каргопольский драгун 
Иван Тюленев, будущий 
советский генерал. 
2. Наш город стал 
последним приютом 
легендарного 5-го 
Александрийского 
полка.
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Вопрос - ответ

Список перечисляет все органы и ткани, технология пересадки которых 
в настоящее время освоена и применяется.  
Подробности - на http://www.rg.ru/2015/06/26/serdce.html

МИНЗДРАВ УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПЛАНТАЦИИ, В НЕМ   
24 ПОЗИЦИИ: ПОЧКА, СЕЛЕЗЕНКА, СЕРДЦЕ  И ДРУГИЕ.  



ШКОЛА

Кто платит за «гол»?
??   Дети играли в школь-

ном дворе в футбол, и 
мой сын разбил стекло 
в окне школы. Должна 
ли я платить?

Ф. Г., пр. Кирова

Отвечает прокурор Киров-
ского района г. Самары Денис 
Авдеев: 

- По ст. 1064 Гражданского ко-
декса РФ вред, причиненный 
имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим 
вред. Если дети в момент игры 
не находились под надзором ра-
ботников образовательной ор-
ганизации, то в соответствии со 
ст. 1073 ГК РФ за вред, причинен-
ный несовершеннолетним, не 
достигшим 14 лет (малолетним), 
отвечают его родители (усыно-
вители) или опекуны.

Если же стекло было разбито 
малолетним ребенком во время, 
когда он временно должен был 
находиться под надзором обра-

зовательной организации, обя-
занной осуществлять за ним над-
зор, то эта организация должна 
отвечать за причиненный ребен-
ком ущерб (п. 3 ст. 1073 ГК РФ).

Таким образом, если стекло 
было разбито до или после окон-
чания занятий в школе, то ущерб 
возмещают родители. А если ре-
бенок ушел с уроков и играл в 
футбол в то время, когда должен 
был находиться под надзором 
педагогов, отвечать за разбитое 
стекло родители не должны.  

АРБИТРАЖ

Ты банкрот, Петрович!
??   Что за слухи о воз-

можном признании 
конкретных граждан 
банкротами?

Ю. С. Агапычев 

Отвечает начальник отдела по 
обеспечению участия прокуро-
ров в арбитражном процессе про-
куратуры области Ирина Егорова:

- С 1 июля 2015 года  начина-
ют применяться положения о бан-
кротстве граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринима-
телями.

Дела о банкротстве граждан рас-
сматриваются арбитражным су-
дом. Заявление о признании граж-
данина банкротом может быть по-
дано в арбитражный суд самим 
гражданином-должником, упол-
номоченными органами, а также 
его кредиторами, кроме кредито-
ров, предъявляющих требования о 
возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, о взыскании 
алиментов, а также кредиторов, 
требования которых неразрывно 
связаны с их личностью.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Зако-
на о банкротстве дело о банкрот-
стве гражданина может быть воз-
буждено арбитражным судом при 
условии, что требования к должни-
ку-гражданину в совокупности со-
ставляют не менее 10 тыс. руб. Та-
ким образом, в отношении бан-
кротства гражданина, не являюще-
гося предпринимателем, действует 
принцип неоплатности.

Федеральный закон от 26.10.2002 
№127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» предусматривает 
три случая банкротства граждани-
на:

- банкротство гражданина, не 
являющегося индивидуальным 
предпринимателем;

- банкротство индивидуального 
предпринимателя;

- банкротство крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Признаком банкротства граж-
данина является его неспособность 
удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам 
и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей в 
течение трех месяцев с даты, когда 
они должны были быть исполнены. 
Однако для признания гражданина 
банкротом необходимо принять во 
внимание еще три обстоятельства:

- срок, в течение которого граж-
данин был не способен исполнить 
свои обязательства;

- соотношение суммы его обяза-
тельств со стоимостью принадле-
жащего ему имущества;

- размер задолженности.
В соответствии с п. 2 ст. 27 Зако-

на о банкротстве при рассмотре-
нии дела о банкротстве должника-
гражданина применяются следую-
щие процедуры банкротства:

- конкурсное производство;
- мировое соглашение;
- иные предусмотренные этим 

законом процедуры банкротства.
На основании решения арби-

тражного суда о признании граж-
данина банкротом осуществляет-
ся продажа его имущества, вклю-
ченного в конкурсную массу. Де-
нежные средства, вырученные от 
продажи имущества гражданина, 

а также имевшиеся в 
наличии, вносятся в 
депозит арбитражно-
го суда и используют-
ся затем для покры-
тия расходов, связан-
ных с рассмотрением 
дела о банкротстве и 
исполнением реше-
ния арбитражного су-
да о признании граж-

данина банкротом и об открытии 
конкурсного производства. Требо-
вания кредиторов удовлетворяют-
ся в порядке очередности, предус-
мотренной п. 2 ст. 211 Закона о бан-
кротстве.

Важнейшим последствием объ-
явления гражданина банкротом 
считается освобождение его от 
обязательств, в том числе и непо-
гашенных, в связи с недостатком 
средств, вырученных от продажи 
имущества гражданина. 

Вместе с тем закон устанавли-
вает меры, препятствующие не-
добросовестным должникам ис-
пользовать процедуру банкрот-
ства для  ухода от уплаты долгов. 
Согласно ст. 213 Закона о банкрот-
стве дело о банкротстве не может 
быть возбуждено повторно в те-
чение пяти лет после признания 
гражданина банкротом по его за-
явлению. В случае же повторного 
признания гражданина банкро-
том по заявлению кредитора, за-
явлению уполномоченного орга-
на по требованиям об уплате обя-
зательных платежей в  течение пя-
ти лет после завершения расчетов 
с кредиторами такой гражданин 
не освобождается от дальнейше-
го исполнения требований креди-
торов. Неудовлетворенные тре-
бования кредиторов могут быть 
предъявлены в порядке, установ-
ленном гражданским законода-
тельством.

ОТДЫХ

Это увлекательный 
был аттракцион...
??  Мой ребенок прыгал  

на батуте и сломал 
ногу. Можно ли взы-
скать ущерб с органи-
заторов аттракциона? 

Н. Н.

Отвечает старший помощ-
ник прокурора города Самары  
Виктория Назарова:

- Средства в счет возмеще-
ния причиненного потерпев-
шим вреда могут быть взыска-
ны как при установлении судом 
вины организатора аттракцио-
на, которая может выражаться 
в несоблюдении определенных 
правил пользования аттракци-
оном, ненадлежащем содержа-
нии аттракциона и т. д., так и в 
случае если суд установит дан-
ный вид деятельности или ме-

ханизмы, используемые при 
организации аттракциона, как 
представляющие повышенную 
опасность. 

Исковое заявление в данном 
случае предъявляется к органи-
затору аттракциона в суд в по-
рядке гражданского судопроиз-
водства. 

В интересах граждан, кото-
рые в силу возраста и иных ува-
жительных причин не могут са-
мостоятельно отстаивать свои 
интересы в суде, в том числе в 
интересах несовершеннолет-
них, в соответствии со ст. 45 
Гражданского процессуально-
го кодекса РФ в суд может об-
ратиться и прокурор. Для этого 
гражданину необходимо обра-
титься с соответствующим заяв-
лением к прокурору. 

На недельку, до второго
??   Мои дети занимают-

ся спортом, и сейчас, 
летом, у них особенно 
много разъездов. Зако-
ном как-то оговарива-
ются их перевозки?

Ольга, ул. Урицкого

 Отвечает прокуратура Же-
лезнодорожного района г. Са-
мары:  

- С 1 июля 2015 года для ор-
ганизованной перевозки детей 
(в т.ч. на спортивные меропри-
ятия) должны использоваться 
автобусы, с года выпуска кото-
рых прошло не более десяти лет. 
Автобус должен быть оснащен 
в установленном порядке та-
хографом и аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS.

Не допускается включение 
детей возрастом до семи лет в 
группу для организованной пе-
ревозки автобусами при их на-
хождении в пути согласно гра-

фику движения более четырех 
часов.

В ночное время (с 23 часов до 6 
часов) допускается организован-
ная перевозка группы детей к же-
лезнодорожным вокзалам, аэро-
портам и от них, а также завер-
шение перевозки (доставка до 
конечного пункта или до места 
ночлега) при незапланирован-
ном отклонении от графика дви-
жения. При этом после 23 часов 
расстояние перевозки не должно 
превышать 50 километров.

Организации, осуществля-
ющие спортивную подготовку, 
должны разработать и утвердить 
локальные нормативные акты, 
регламентирующие выезды обу- 
чающихся на спортивные ме-
роприятия. В них необходимо 
предусмотреть в том числе поря-
док привлечения как работников 
данной организации (тренеров, 
тренеров-преподавателей, меди-
цинских работников), так и ро-
дителей детей в качестве волон-
теров и сопровождающих лиц.

ТРАНСПОРТ
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описание удивительной любви, 
которая действительно была од-
ной-единственной на всю жизнь.

 Однако время шло, исследо-
вались различные публикации, 
справочные и архивные данные, 
но пополнить компанию моих 
родственников с фамилией Бо-
стрем обладателем фамилии Бо-
стром (тем более что его петер-
бургские сёстры жили под фами-
лией Бострем) так и не получи-
лось. Хотя, как уже однажды вы-
яснилось, разночтение инозем-
ных фамилий, имён, отчеств роли 
не играет, особенно если интере-
сующие нас лица, приехав в Рос-
сию, принимали православие. А 
если и не принимали, то росси-
яне, подстраивая непривычные 
чужие имена под себя, называ-
ли одних и тех же людей в разных 
местах по-разному. Например, 
моего прадеда, Алоиза Иванови-
ча Бострема, в разное время вели-
чали Алоисом, Алисием и Алек-
сеем Ивановичем. Другие пред-
ки, Карл Иоганн и Ганс Каспар 
Бострёмы, звались соответствен-
но Августом Ивановичем и Ива-
ном Августовичем Бόстремами. 
Такие уж мы, русские: не любим  
ломать язык чужими именами.

 Я оставила попытки искать 
желанное родство после того 

как, просмотрев родословие мо-
их немецких предков Boström 
(Bostroem) за почти 300 лет и в ко-
личестве трёх с лишним сотен, не 
обнаружила там ни одного муж-
чины с именами Якоб и Аполлон. 
Потому что общеизвестно, что 
родовые древа всегда имеют по-
вторяющиеся имена.

 Я поняла, что Бостром не мой 
родственник, просто однофами-
лец. Зато я нашла представителя 
его древа. Это «известный швед-
ский философ Кристофер Якоб 
Бόстрем (Бустрём), (Boström) 
(1797-1866), создатель т.н. персо-
нального (рационального) идеа-
лизма, сочетающего черты фило-
софской системы Платона и Геге-
ля».

Поскольку «…сведениями о 
появлении Аполлона Яковлеви-
ча Бострома (1813-1868) в Там-
бовской и Самарской губерниях 
и об истоках владения им поме-
стьем в Сосновке Государствен-
ный архив Самарской области 
не располагает (№07-29/161 от 
24.12.2002), то и происхождение 
его доподлинно не известно. Од-
нако он воспитывался в Москов-
ском Императорском универси-
тете и затем 10.07.1834 в 21-лет-
нем возрасте поступил канцеля-
ристом в департамент государ-

ственных имуществ Тамбовской 
губернии. В течение восьми лет, 
до 18.09.1842, двигался по слу-
жебной лестнице, добился запи-
си лично и всего своего рода в 
Дворянскую родословную кни-
гу Тамбовской губернии и… в 29 
лет по собственному прошению 
уволился со службы «по семей-
ным обстоятельствам»».

 Таким образом, как видится 
жизнь Аполлона Яковлевича Бо-
строма и его семьи? В июле 1834 
года недоучившийся 21-летний 
Аполлон Бостром поступает на 
службу канцеляристом в депар-
тамент государственных иму-
ществ Тамбовской губернии и 
добивается дворянского звания 
для себя и своего рода. В 1842 го-
ду Аполлон Яковлевич Бостром 
женится на самарчанке, хозяй-
ке или наследнице поместья под 
Николаевском. Переезжает в Са-
марскую губернию, что повлекло 
за собой отхождение от дел. Зани-
мается своим хозяйством. Через 
некоторое время, по крайней ме-
ре на время рождения детей (сын, 
последний, родился в 1852 году), 
становится хозяином «родового 
поместья». Для этого совсем не-
обязательно жить в России дол-
го. Кроме того, к 1856 году уми-
рает его супруга. В 1868 году не 

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Детективные житейские страсти давно минувших лет

Исторические версии

«Дело» графа Толстого
Необыкновенная самарская история обыкновенной любви

(Окончание.  
Начало в №№ 70, 72 от 23.06  

и от 27.06.2015 г.).

Наталья Землянская

«Граф Николай Александро-
вич Толстой, этот апологет семей-
ных устоев, воспитывал старших 
сыновей в жестокой вражде к ма-
тери и младшему брату. Нена-
висть старших сыновей к матери 
была так велика, что сын, Мсти- 
слав, находясь случайно в боль-
нице, где умирала Александра Ле-
онтьевна, отказался выполнить 
её предсмертную просьбу - прий- 
ти к ней проститься». Незадол-
го до новой женитьбы, случив-
шейся через два года после раз-
вода, граф Николай Александро-
вич Толстой, этот носитель прин-
ципа, состоял в любовной связи 
с будущей супругой, которая на 
тот момент была женой ротми-
стра Городецкого, больного тяже-
лой формой туберкулёза. Однаж-
ды Городецкий, узнав, что его же-
на находится в одной из гостиниц 
вместе с Толстым, вызвал того на 
лестничную площадку и, после 
короткого разговора, внезапно 
толкнул. Николай Александро-
вич Толстой, пролетев два лест-
ничных пролёта, отшиб себе пе-
чень, долго лечился за границей и 
умер от рака печени.

 Елизавета Николаевна Тол-
стая, тоже писательница, была за-
мужем за двоюродным племян-
ником известного композитора 
Рахманинова. Умерла в Югосла-
вии от голода во время немецко-
фашистской оккупации.

 Александр Николаевич Тол-
стой погиб от тифа в первые годы 
Гражданской войны.

 Мстислав Николаевич Тол-
стой после Гражданской войны 
эмигрировал в Грецию, потом 
переехал с семьёй во Францию. 
Умер в 1949 году. Сын Мсти- 
слава, Александр Мстиславович 
Толстой, в 1964 году преподавал 
в Парижском университете рус-
ский язык и литературу.

 Через 130 лет в нашей памя-
ти осталось только имя писате-
ля - Третьего Толстого, как не-
редко называют автора романов 
«Пётр Первый», «Хождение по 
мукам», многих комедий и рас-
сказов. Называют так потому, 
что были в русской литерату-
ре ещё два Толстых - граф Алек-
сей Константинович Толстой и 
граф Лев Николаевич Толстой. 
Его мать, писательницу А.Л. Бо-
стром, которая грезила лите-
ратурной славой, знают толь-
ко специалисты. А.А. Бострома 
мало кто вспоминает. 

Ч а с т ь  ч е т в ё р т а я

КТО ЕСТЬ КТО
Всё вышеизложенное писа-

лось в надежде, что фамилия Бо-
стром, возможно, станет частью 
моего родословного древа. Но 
эта история так меня увлекла, что 
в результате получилось краткое 

стало и Аполлона Яковлевича. К 
этому времени дочери уже обуча-
лись, а затем и остались на место-
жительство в Санкт-Петербурге. 
Его 16-летний сын Алексей Бо-
стром, получивший хорошее об-
разование, становится хозяином 
родового имения Сосновка. За-
тем весьма заметный среди поме-
щиков-степняков, он руководит 
Николаевской, а затем и губерн-
ской земской Управами. С 1904 
года Алексей Аполлонович отхо-
дит от земских дел, занимается 
общественными делами и своим 
хозяйством.

Ч а с т ь п я т а я

ОТСУТСТВИЕ ФАКТОВ
ОКРЫЛЯЕТ ФАНТАЗИЮ

Под таким заголовком обна-
ружила я 1 мая 2011 года в сети 
Интернет новую информацию 
к описанной мною житейской 
истории. Вот эта история, рас-
сказанная ныне живущими по-
томками фамилии Толстых. До-
словно.

 «Красный граф» Алексей Тол-
стой, перекрасив коня в красную 
масть, получил целых три ста-
линских премии и посмертно да-
же «прозвенел бронзой». Из слов 
«граф Алексей Толстой» исти-
не соответствует только «Алек-
сей». Был он и не «граф», и не 
«Толстой». О том, что настоя-
щая фамилия Толстого долж-
на быть Бόстрем, упоминает Бу-
нин в своём дневнике. Но только 
в Нью-Йорке от Марии Никола-
евны Толстой, хорошо знавшей 
семью графа Николая Толсто-
го, стало известно о подлинном 
происхождении Алексея Тол-
стого. У графа Николая Толсто-
го были дочь Елизавета и два 
сына - Александр и Мстислав. 
В их семье гувернёром был не-
кто Бόстрем, с ним сошлась жена 
графа и забеременела. Толстой 
был человеком благородным 
(а может быть, не хотел огла-
ски, скандала) и покрыл любов-
ный грех жены: ребёнок родил-
ся формально как его сын - Тол-
стой. Но после рождения Алек-
сея Николаевича Толстого его 
«юридический» отец граф Нико-
лай Толстой порвал с женой все 
отношения. Порвали с ней отно-
шения и сыновья - Александр и 
Мстислав. Они не считали Алек-
сея ни графом, ни Толстым. Так 
ребёнок Алексей и вырос у ма-
тери, в Самарской губернии. 
Но когда граф Николай Толстой 
скончался, то уже взрослый Алё-
ша как сын приехал получить 
свою часть наследства. И полу-
чил. Это же подтверждал и Кор-
ней Чуковский в своей книге».

Стало быть, настоящая фами-
лия Алексея Николаевича Тол-
стого - Бостром, или Бόстрем, 
как там в Европе?..

1. Александра Леонтьевна Бостром. 
2. В доме на улице Саратовской (Фрунзе, 155) Алексей 
Толстой проживал с 1899 по 1901 г. 
3. «Красный граф» Алексей Николаевич Толстой. 

ФОТО
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Безопасность
АКТУАЛЬНО  Продолжается реализация городской целевой программы «Пожарная безопасность Самары»

Ирина Исаева

Этой весной жители поселка 
им. Шмидта с особым внимани-
ем следили за развитием собы-
тий в Хакасии, где произошло 
страшное событие. В огне, охва-
тившем два десятка населенных 
пунктов, сгорело более 900 до-
мов и построек. 

Пожарная безопасность по-
селка - болезненный вопрос. 
Стационарную пожарную часть 
№66 несколько лет назад пере-
вели в Чапаевск. Поселок же за-
крепили за пожарной частью 
№3, которая находится в Самар-
ском районе, но… Закрытые же-
лезнодорожные переезды могут 
просто отрезать поселок от го-
рода: в случае ЧП пожарные ма-
шины просто не смогут сюда по-
пасть. Этот вопрос находится на 
постоянном контроле у предсе-
дателя Самарской городской Ду-
мы Александра Фетисова. Не-
сколько лет назад по его иници-
ативе руководитель городского 
управления гражданской защи-
ты Владимир Мостовой встре-
тился с жителями. В результате 
в поселке появилась доброволь-
ная пожарная команда. Но про-
блем по-прежнему много. 

Взрывоопасный коктейль
Поселок им. Шмидта - это бо-

лее тысячи домов, преимуще-
ственно деревянных и довольно 
старых. Отопление - печное или 
газовое. 

- Ситуация у нас тяжелая, - го-
ворит заместитель председателя 
ОСМ №1 «Вокзал», председатель 
ТОС пос. им. Шмидта Татьяна 
Максакова. - Спасибо нашей ад-
министрации, она пытается ре-
шить эту проблему. Во многом 
благодаря ей в поселке сегодня 
есть ДПК. Но одна машина, три 
добровольца на весь поселок - 
это очень мало. Если вдруг слу-
чится нештатная ситуация, а же-
лезная дорога заблокирует въезд 
из города к нам основного со-
става пожарных расчетов, то мы 
окажемся в сложном положении. 

В феврале прошлого года воз-
ник пожар на улице Железно-
водской. На место происше-
ствия прибыли добровольцы, 
они контролировали ситуацию. 
Но практически в тот же момент  

Добровольцы, 
объединяйтесь!
Вопрос о восстановлении пожарной части  
в поселке им. Шмидта сегодня стоит особенно остро

на другом конце поселка - на ул. 
Неверова - тоже загорелся дом! 
Если бы переезд в этот момент 
был закрыт, последствия были 
бы самыми серьезными. 

- Конечно, нам нужна полно-
ценная пожарная часть! - увере-
на Максакова. 

ЧП в поселке действительно 
происходят серьезные. Зимой на 
улице Новгородской выгорело 6 
домов. Первыми на место пожара 
прибыли добровольцы. Переезд 
был закрыт с двух сторон, из горо-
да успел проскочить лишь второй 
взвод пожарной части №3. Две 
машины сдерживали огонь, не 
позволили ему распространиться 
так, чтобы выгорел весь квартал. 
Ситуацию усугубляет то, что в по-
селке довольно много неконтро-
лируемого мусора: люди выбра-
сывают ненужные вещи и отходы 
вне контейнерных площадок. Су-
хая трава, мусор, аномальная жа-
ра - коктейль взрывоопасный. В 
летний сезон добровольцы выез-
жают на тушение таких, казалось 
бы, небольших, но потенциально 
опасных возгораний (рядом мо-
гут быть деревянные сараи или 
дома) практически каждый день. 

«Теряем время»
Благодаря городской адми-

нистрации и управлению граж-
данской защиты ДПК в поселке 
Шмидта отлично экипирована. 
Средства на это были выделены 
в рамках реализации программы 

«Пожарная безопасность Сама-
ры». В распоряжении доброволь-
цев находится пожарный авто-
мобиль «Урал» - машина полно-
приводная, с большими колеса-
ми, что очень актуально для этой 
территории с ее перепадами вы-
сот и сезонной грязью. Автомо-
биль рассчитан на шесть тонн 
воды, что позволяет контроли-
ровать любое, самое серьезное 
возгорание до прибытия основ-
ных сил из города. У пожарных 
есть дискорезы и бензопилы для 
работы на месте происшествия, 
современные дыхательные аппа-
раты и даже тепловизор - прибор, 
позволяющий пожарным видеть 
сквозь дым и быстро определять 
положение объектов на пожаре. 
Но при этом добровольцы при-
знают: в нынешнем положении 
есть немало минусов. Первый 
- незнание территории. Посе-
лок им. Шмидта - это множество 
улиц, переулков, порой беспо-
рядочно пронумерованных до-
мов. Чтобы ориентироваться на 
местности, добровольцам при-
ходится часами колесить по по-
селку, изучая его, способы проез-
да к зданиям, к реке Самаре для 
заправки автомобиля. Второй - 
засыпанные землей или застро-
енные местными жителями ги-
дранты. Но самая главная про-
блема - отсутствие собственно-
го помещения. ДПК базируется 
на территории завода «Рейд». Ле-
том машина стоит на улице, по-

стоянно готовая к выезду, зимой 
- в теплом цехе. 

- Чтобы до нее добраться, 
нужно пройти через двойные во-
рота, - рассказывает начальник 
дежурной смены ДПК поселка 
им. Шмидта Юрий Крылов. - На 
этом мы теряем время: как бы бы-
стро мы ни собирались, в поло-
женный норматив - одна минута 
- не укладываемся. А дома тут де-
ревянные, плюс во многих их них 
находятся баллоны с газом - каж-
дая минута на счету. Хотелось бы 
иметь собственное помещение с 
депо для машины, где можно бы-
ло проводить ее ремонт и техни-
ческое обслуживание. 

О перспективе
Помещение в поселке им. 

Шмидта есть. Здание бывшей по-
жарной части №66 вполне можно 
отреставрировать. 

- В этом вопросе мы рассчиты-
ваем на помощь областных вла-
стей, - говорит Владимир Мо-
стовой. - По решению главы ад-
министрации  Олега Фурсова мы 
составили и отправили обраще-
ние к губернатору Самарской об-
ласти Николаю Меркушкину с 
просьбой помочь в ремонте по-
жарной части №66. Техническое 
обследование здания было про-
ведено в прошлом году. Согласно 
составленной смете на это потре-
буется менее 20 млн руб. 

По словам Мостового, в Сама-
ре очень много людей, готовых 

работать добровольцами, при 
том что такая форма обеспече-
ния пожарной безопасности до-
казала свою эффективность. К 
тому же на базе восстановлен-
ной пожарной части можно бу-
дет проводить и профилактиче-
ские занятия с населением по-
селка, вести патриотическую ра-
боту с молодежью, обучать детей 
и даже основать клуб доброволь-
ных пожарных, объединяющий 
всех заинтересованных лиц. 

- Общественники готовы вой-
ти в ДПК и усилить их, - продол-
жает Мостовой. – При этом они 
не должны с брандспойтом всту-
пать в единоборство с огнем. 
Безопасность достигается в ходе 
проведения профилактики. Дей-
ствуя в нескольких направлени-
ях одновременно, мы добьемся 
значительного сокращения ко-
личества пожаров.

Жители поселка эту идею под-
держивают. 

- При содействии пожнадзо-
ра и добровольцев мы регуляр-
но проводим инструктажи  с на-
селением, но этого недостаточ-
но, - считает Татьяна Максакова. 
– С желающими - а таких найдет-
ся немало - можно проводить бо-
лее серьезные занятия, объясняя 
азы не только безопасности, но 
и пожарного дела, медицинской 
помощи. Хорошо, если в чрезвы-
чайной ситуации жители посел-
ка не будут стоять и смотреть, а 
помогут и пожарным, и соседям. 

СПРАВКА «СГ»

Программа пожарной безопас-
ности городского округа Самара 
была впервые принята в 2008 
году и рассчитана на три года. 
Вторая программа была принята 
постановлением администрации 
г.о. Самара и тоже рассчитана на 
три года. Так как она показала 
свою эффективность, было при-
нято решение продлить срок 
действия этой программы еще 
на пять лет - на 2014 - 2018 годы. 
Основной задачей является 
реализация мероприятий по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории губернской сто-
лицы. Исполнителем является 
городское управление граж-
данской защиты. В 2014 году на 
реализацию программы было 
заложено более 107 млн рублей. 
Из них более 104 млн - средства 
городского бюджета, около трех 
миллионов - собственные сред-
ства управления. В 2015 году 
финансирование было незначи-
тельно снижено: на реализацию 
программы заложено почти 102 
млн руб. Программа имеет со-
циальную направленность: 75% 
денежных средств направлено 
на обеспечение и выполнение 
первичных мер пожарной без-
опасности на муниципальных 
объектах образования и куль-
туры, спорта. На поддержание 
ДПК в этом году выделено 4,7 
млн руб. 
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Усадьба

Всегда свежий букет 

Кольраби:  
урожай в два раза больше 

Мята широко использует-
ся как пряное и лекарственное 
растение. В природе встречает-
ся много видов, в кулинарии ча-
сто используют мяту яблочную, 
курчавую, полевую. Но самый 
сильный ментоловый аромат и 
больше всего полезных свойств 
у мяты перечной. Это многолет-
нее травянистое растение в при-
роде не встречается, его специ-
ально вывели в конце XVII века 
в Англии как гибрид мяты коло-
сковой и мяты водяной. Листья 
у мяты перечной заостренные, с 
острым краем, светло-зеленые. 
При растирании источают силь-
ный аромат благодаря высо-
кому содержанию ментола. 
Мелкие розоватые цветки 
собраны в верхушках побе-
гов в мутовки. Размножают 
растение делением корне-

вищ ранней весной. Можно вы-
растить  рассаду из купленных в 
магазине семян.

Полезные свойства. Ментол, 
входящий в эфирное масло мя-
ты, придает ей многие лечебные 
свойства: успокоительное, спаз-
молитическое, желчегонное, ан-
тисептическое, болеутоляющее, 
сосудорасширяющее.

Аромат растения восстанав-
ливает жизненные силы, устра-
няет нервное перевозбуждение, 
нервозность, синдром хрониче-
ской усталости. Мята не только 

улучшает сон и облегчает 
пробуждение, но и 

помогает спра-
виться с по-

следстви-
ями де-
фици-
та сна.
М е н -

тол вхо-
дит  в состав мно-

гих сердечно-сосудистых 
препаратов и лекарств, напри-
мер валидола и капель Зеленина.

В лекарственных целях ис-
пользуют листья мяты. Они со-
держат до 4% эфирного масла, 
флавоноиды, каротин, рутин, 
микроэлементы, витамины, го-
речи, дубильные вещества. Курс 
лечения мятой (как и другими 
лекарственными растениями) 
составляет 25 - 35 дней. Назна-

чать его должен специалист. По-
вторные курсы возможны после 
двухнедельного перерыва. Жела-
тельно менять состав сборов или 
использовать другие лекарствен-
ные растения, обладающие ана-
логичными свойствами.

Как заготовить. Листья соби-
рают в конце июня - июле (в са-
мом начале цветения). Выклады-
вают на марлю и слегка подвяли-
вают на солнце. Затем досушива-
ют при температуре не выше 35 
градусов в специальных сушил-
ках или в проветриваемом по-
мещении.  Степень готовности 
определяют по ломкости стеб-
лей и листьев и пряному арома-
ту. Готовое сырье хранят в сухом 
месте, в стеклянных или пласти-
ковых банках с герметической 
крышкой два года.

Настой от простуды. При 
простуде, кашле, при заболева-
ниях сердца, нервных расстрой-
ствах, как отхаркивающее и по-
тогонное средство можно сде-
лать настой. Для этого одну сто-
ловую ложку листьев заварите 
одним стаканом кипятка и наста-
ивайте в течение часа. Затем про-
цедите и пейте по одной столовой 
ложке три-пять  раз в день за пол-
часа до еды. При заболеваниях 
верхних дыхательных путей - на-
сморке, бронхите, ларингите - за-
капывайте настой в нос и делайте 
ингаляции.

Знакомые неЗнакомцы  Любому блюду и напитку она придает характерную нотку свежести

Как только сливы в саду на-
чинают засыхать и хиреть, их 
нужно немедленно «реаними-
ровать».  Делать это нужно с по-
мощью специальной подкорм-
ки. И вместо внесения удобре-
ния в землю опрыскивайте ими 
больные деревья. Они питают-
ся не только через корни, но 
и через листья. Полезных ве-
ществ усваивается меньше, за-
то доходят до сердцевины рас-
тения они гораздо быстрее. 
Сливы набираются сил и идут 
в рост.

Для лечения выберите 
пасмурный день. Раствори-
те в десятилитровом ведре 
50 г мочевины. Опрыскивай-
те этим раствором кроны де-
ревьев, стараясь попасть на 
нижнюю часть листвы. Де-
лать это нужно весной, после 
цветения. Летом раствор дол-
жен быть чуть более концен-
трированным - 80 г на 10 л во-
ды.

Если сделать такой раствор 
более слабым (10 г на 1 л вес-
ной и 30 г на 10 л летом), то под-
кормкой можно вылечить и за-
сыхающие груши.  

 Скорая помощь сливам 

 Для того чтобы срезанная 
сирень, жасмин или хризан-
темы подольше радовали сво-
им цветением, веточки на ме-
сте среза надо расщепить на не-
сколько частей на 2 - 3 см, что-
бы вода лучше поступала к рас-
тениям.

Можно оживить цветы, за-
вернув каждую розу в газету. 
После этого их нужно поставить 
на один час в прохладное место. 
Эта процедура должна помочь 

ц в е т а м 
восстано-
виться.

Не стоит 
также ставить бу-
кеты на солнечные подо-
конники и под сквозняки. Кро-
ме того, воду в вазе нужно как 
можно чаще менять (минимум 
раз в три дня). Можно добавить 
в нее при этом немного винно-
го уксуса или сахара для прод-
ления свежести букета.

Хотите получить хороший 
урожай кольраби? Поливай-
те растения чаще, но 
понемногу и не да-
вайте капусте пе-
рерастать. Оп-
тимальный ди-
аметр разрос-
шейся нижней 
части стебля, 
который упо-
требляют в пищу, 
должен быть 10 - 15 
см. Поливать кольраби 
нужно один раз в неделю, а в 
жару - раз в пять дней, только 
теплой водой. Однако не на-
до заливать растение: от чрез-
мерной увлажненности у ка-
пусты замедляется рост, мо-
гут развиться болезни. Осо-
бенно опасно обильно поли-

вать кольраби после засухи:  
стеблеплоды могут потре-

скаться.
С поливами 

можно совме-
щать подкорм-
ку. Первый раз 
п од к о р м и т ь 
кольраби надо 
через три неде-

ли после высад-
ки в грунт (в этот 

же период можно 
провести окучивание), 

и потом еще два-три раза за се-
зон с двухнедельными переры-
вами между подкормками. При 
этом минеральные удобрения 
чередуют с органическими. 
Урожай кольраби увеличится 
после такого ухода примерно в 
два раза.

Мята:популярна
и незаменима   
А еще это признанное официальной медициной 
лекарственное растение

Подготовила Валентина Садовникова

Опытные дачники использу-
ют для полива огорода настой 
из крапивы, мокрицы и одуван-
чика. До половины 40-литровой 
емкости заполняется этими тра-
вами и заливается доверху во-
дой. Емкость закрывается и на-
стаивается  десять  дней. Затем 

открывается и еще день-два от-
стаивается. 

Для полива берется литровая 
банка этого настоя и разводится 
в 10 л воды. Поливать можно все 
без исключения растения.  По-
сле такой подкормки они растут 
как на опаре.

Все растет как на опаре 
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ФУТБОЛ   Межсезонье «Крылья Советов» - «Шарлеруа» - 0:0

ПЛЯЖНЫЙ ТЕННИС 

Спорт

Стали известны точные даты и 
время проведения первых семи 
летних туров чемпионата России 
по футболу сезона 2015/16. 
Время матчей указано самарское.
• 1-й тур 19 июля вс 22.00 «Анжи» - 
«Крылья Советов»
• 2-й  тур  24 июля пт 20.00 «Кры-
лья Советов» - ЦСКА
• 3-й тур 1 августа сб 15.00 «Ам-
кар» - «Крылья Советов»
• 4-й тур 9 августа вс 20.00 «Кры-
лья Советов» - «Спартак»
• 5-й тур 16 августа вс 21.00 «Ро-
стов» - «Крылья Советов»
• 6-й тур 24 августа пн 20.00 «Кры-
лья Советов» - «Кубань»
• 7-й тур 29 августа сб 18.00 «Зе-
нит» - «Крылья Советов»

СПРАВКА «СГ»

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Для тех, кто не в курсе, напом-
ню: Самара первой (!) стала про-
водить официальные соревно-
вания по пляжным видам спор-
та в России. Все началось с пляж-
ного турнира по футболу «Золо-
тые пески Самары» в 2000 году. 
С каждым годом он набирал по-
пулярность и вырос до офици-
ального чемпионата Поволжья 
(федерального округа). Для уча-
стия на берега Волги стали при-
езжать поклонники «бразиль-
ского» футбола на песке из мно-
гих уголков страны. Именно на 
волжской Копакабане вырос-
ли известные пляжные футбо-
листы, составившие основу ны-
нешней сборной России - дву-
кратного чемпиона мира.

Позже к футболистам под-
ключились «пляжники»-
волейболисты. А несколько лет 
назад песок освоили и тенниси-
сты. Они стали проводить раз-
личные массовые соревнова-
ния «чайников» и открытый Ку-
бок Самары. Второй год под-
ряд здесь собирается весь тен-
нисный бомонд страны, чтобы 

Яхович - ВНЕ ИГРЫ
Самарцы продолжают подготовку на зарубежном сборе  
в Бельгии и Голландии

Сергей Семенов

Вчера «Крылья Советов», пере-
ехавшие из Голландии в Бельгию, 
провели очередной матч с чемпио-
ном этой страны -  «Гентом», а се-
годня их ждет «Генк». Обе команды 
хорошо знакомы наставнику са-
марцев. Тренерская карьера Фран-
ка Веркаутерена началась 22 года 
назад. За это время у него были все-
го три зарубежные командировки 
- в ОАЭ, Португалию и вот теперь в 
Россию. В Бельгии он дольше всего  
работал с «Андерлехтом», а в Са-
мару приехал после «Мехелена». 
Но наибольших подвигов добил-
ся именно с «Генком», который, бу-
дучи довольно скромным клубом, 
стал в сезоне 2010/11 чемпионом 
страны и обладателем Суперкубка.

С «Андерлехтом» Веркаутерен 
выиграл те же самые трофеи дваж-
ды, но это гранд бельгийского фут-
бола, 33-кратный чемпион страны. 
А для «Генка» тот успех стал всего 
лишь третьим в истории. Неуди-
вительно, что в минувшем сезоне, 
когда место главного тренера ко-
манды оказалось вакантным, мно-
гие болельщики и специалисты 
очень хотели увидеть у руля имен-
но Франка. Теперь понятно, поче-
му местная пресса так много пи-
шет о визите «Крыльев»?

Перед отъездом в Бельгию по-
допечные Веркаутерена прове-
ли второй контрольный матч в 
голландском городке Доорверт с 
еще  одним бельгийским клубом - 
«Шарлеруа» из одноименного го-

Павлюченкова болеет за Самару
На волжском пляже под Первомайским спуском стартовал 
очередной розыгрыш Кубка России

разыграть 5-й Кубок России. В 
рамках турнира решили про-
вести и первенство России сре-
ди юношей и девушек до 15 лет. 
В нынешнем Кубке России при-
нимает участие около 120 тен-
нисистов из 15 городов Рос-
сии. Самарскую область пред-
ставят 40 спортсменов. Главную 
ставку мы делаем на наших ли-
деров.  Недавно на чемпиона-
те России-2015 самарец  Нико-

лай Гурьев  стал победителем в 
парном и  смешанном разрядах, 
а  Екатерина Киргизова  выи-
грала «серебро».

На импровизированном тен-
нисном пляжном стадионе под 
Первомайским спуском у «Ки-
нАпа» оборудовано пять спе-
циальных кортов на песке. Вче-
ра здесь состоялось торжествен-
ное открытие соревнований. В 
первый день соревнований со-

стоялись матчи основного тур-
нира в мужском и женском пар-
ном разрядах (до полуфиналов), 
а также   парных турниров юни-
оров. Сегодня станут известны 
призеры, состоятся утешитель-
ные матчи. А также игры 1-го 
круга  в смешанном парном раз-
ряде мужчин, женщин и в сме-
шанном парном разряде юнио-
ров. Завтра - награждение и за-
крытие турнира. В 19.00. Для 
тех, кто хочет попробовать се-
бя в пляжном теннисе, состоит-
ся турнир «чайников».

Любопытно, что за событи-
ями, происходящими на Волге, 
следит из Лондона звездная вос-
питанница самарского тенниса 
Настя Павлюченкова, высту-
пающая сейчас на кортах Уим-
блдона. Дело в том, что в Кубке 
России принимает участие ее се-
стра Катя - первый мастер спор-
та Самары по пляжному тенни-
су. Настя - обладательница мно-
гих громких титулов. Но вот в 
теннисе пляжном она уступает 
сестре, заветная мечта которой 
попасть в сборную страны. По-
желаем же ей и всем нашим ре-
бятам успеха! А Насте - успеха на 
Уимблдоне в парном разряде!

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Ольховский, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ  
И СПОРТУ:

• Нам повезло, что с помощью 
энтузиастов именно Самара 
стала ведущим центром раз-
вития пляжных видов спорта в 
стране. Теннисисты первыми 
открыли новый летний спор-
тивный сезон на песке. Скоро 
к ним подключатся волейбо-
листы и футболисты. В августе, 
в День физкультурника, на 
волжской набережной состо-
ится очередной грандиозный 
традиционный фестиваль 
пляжных видов спорта под 
общим названием «Золотые 
пески Самары». Футболисты от-
дали свое название фестивалю, 
который обязательно войдет 
в болельщицкую программу 
проведения футбольного чем-
пионата мира-2018 в Самаре. 
Будем развлекать гостей мун-
диаля и на пляже!

рода, занявшим в минувшем сезо-
не 12-е место среди 16 команд. Со-
перники выставили смешанные 
составы как в первом, так и во вто-
ром таймах. «Крылья» провери-
ли в деле потенциальных нович-
ков - опытного 33-летнего серб-
ского вратаря Владимира Диш-
ленковича и молодого полузащит-
ника Алексея Скворцова. Пока 
в «Крыльях» только один голки-
пер - Евгений Конюхов. Клуб на-
кануне зарубежного сбора не стал 
продлевать контракт с  Яном Му-
хой (словак вернулся в братислав-
ский «Слован») и воспитанником 
самарского футбола  Денисом Ва-
вилиным.  Дишленкович начинал 
свою карьеру в белградской «Црве-

не Звезде», вместе с которой дваж-
ды становился чемпионом своей 
страны. Затем выступал за круше-
вацкий «Напредак», белградский 
«Хайдук», донецкий «Металлург» 
и харьковский «Металлист», сбор-
ную страны.

Вот в каком составе выступа-
ли «Крылья» с «Шарлеруа»: Коню-
хов (Дишленкович, 46’), Ятченко 
(Кирица, 46’), Бурлак (Концедалов, 
46’), Таранов (Роганов, 63’), Над-
сон, Мелихов (Цаллагов, 63’), Мах-
мудов, Симайс (Померко, 46’), Га-
булов (Драгун, 46’), Скворцов (Чо-
чиев, 63’), Корниленко (Горбатен-
ко, 46’). Счет в этом матче так и не 
был открыт. 

Увы, но «Крылья» в ближайшее 

время не сможет усилить македон-
ский нападающий Адис Яхович, 
который после медицинского об-
следования в одной из немецких 
клиник Мюнхена, выложил в своем 
Instagram неутешительные итоги. 

Он не сможет тренироваться 
в общей группе из-за травмы ко-
лена в течение шести недель. Это 
означает, что лучший бомбардир 
«Крыльев» в чемпионате ФНЛ, за-
бивший в 20 матчах 12 мячей, не 
сможет помочь самарской коман-
де в первых трёх турах стартующе-
го  19 июля первенства премьер-
лиги.

Сейчас в распоряжении Фран-
ка Веркаутерена находится лишь 
один номинальный нападающий - 

форвард сборной Белоруссии Сер-
гей Корниленко. Поэтому неуди-
вительно, что самарцы ведут пе-
реговоры с двумя опытными фор-
вардами - иностранцем и россия-
нином.

Полузащитник Алексей По-
мерко официально заключил кон-
тракт с «Крыльями», а Александр 
Елисеев перешел в астраханский 
«Волгарь».

- Я думаю, что примерно по 
окончании сборов будем подпи-
сывать контракты, это где-то в се-
редине июля, - рассказал гендирек-
тор «Крыльев» Виталий Шашков. 
- Мы не торопимся, просматри-
ваем, изучаем потенциальных но-
вичков с разных сторон. 
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Ирина Шабалина

Небольшого росточка, но 
энергичная, быстрая Ольга Сте-
пановна радостно улыбается, 
глядя на девчат и ребят с ведра-
ми и тряпками:

- Ой, как вас много, да какие 
вы все юные и красивые! Вы для 
меня - радость, а то ведь я все од-
на да одна…

Приказ на всю жизнь: 
не сдаваться!

Ветерану Великой Отече-
ственной войны Ольге Степа-
новне Мельниковой 95-й год. Но 
не сдается, научилась принимать 
все жизненные беды и радости 
философски: раз пришло, значит, 
так тому и быть. Потому ребятам 
общаться с ней - одно удоволь-
ствие. Ветеран не сетует, не жалу-
ется, а ведет рассказ о жизненном 
пути  военного поколения с инте-
ресными меткими замечаниями 
да с лукавым юморком. И тут же 
запевает негромким, но прият-
ным голосом: «Веселья час и боль 
разлуки готов делить с тобой 
всегда…» А потом просит разре-
шения прочитать стихи: «Мы из 
тех, кто по несколько суток жил 
без хлеба, без капли воды. Мы из 
тех, кто, не зная покоя, отдал Ро-
дине силы сполна…»

Команды молодости нашей
Юные гости Мельниковой - 

это отряд Волонтерского корпу-
са 70-летия Победы. Самарские 
студенты, школьники, молодые 
работники предприятий по ве-
лению сердца стали волонтера-
ми, чтобы помогать в этот юби-
лейный год ветеранам Великой 
Отечественной. Участвуют в са-
мых разных патриотических ак-

«Ребятки, вы для 
меня - радость!» 
Самарские ветераны благодарны  
и за вымытые окна, и еще больше -  
за общение

час по дому все стараюсь сама 
делать, хожу на все вечера, куда 
районный отдел соцзащиты зо-
вет. Там у нас и чаепития, и пес-
ни. Ведь мы из того поколения, 
которое не должно сдаваться. 

Живые свидетельства 
истории

Самарские волонтеры уже 
оказали адресную помощь бо-
лее чем 300 самарским ветера-
нам. А участники давних собы-
тий, в свою очередь, передают из 
семейных архивов в школьные 
музеи свидетельства истории - 
письма, воспоминания. 

Элла Нахимовна Синельни-
кова поделилась с волонтерами 
письмами, которые ее папа, На-
хим Ельевич Синельников, пи-
сал с фронта в 1942 году: «Ми-
лые мои, дорогие Веруся и дет-
ки!  Я пишу тебе часто, но ина-
че я не могу, потому что здесь 
очень тяжело и я должен делить-
ся мыслями с родными и близки-
ми. Настал час настоящей разлу-
ки, уехал по направлению на За-

пад. Веруся, единственная прось-
ба моя к тебе, не огорчайся, пре-
одолевай все трудности. Со-
храни свое здоровье и здоровье 
наших милых деток. Наше буду-
щее еще впереди, а трудное вре-
мя нужно как-то пережить. Глав-
ное, не бойся и руки не опускай!»

Ветеран труда, вдова инвали-
да войны Анна Николаевна Аб-
дульманова со слезами на гла-
зах рассказала волонтерам свою 
историю:

«Я помню и первый, и послед-
ний день войны. Что такое пер-
вый день? Это неожиданно, вне-
запно. Мы с папой ехали в Куй-
бышев. Он - по делам, а я с под-
ружкой - поесть мороженое, по-
гулять. По дороге нам встре-
тился громадный поток машин. 
Водитель сказал папе, что война 
началась…»

Самое важное поручение ве-
теран Великой Отечественной 
войны Мария Константинов-
на Данилина получила от отца 
в 1941-м: «Мать береги до конца 
жизни! Я тебя оставляю за себя!» 

циях и вот уже третий месяц 
вместе с социальными работни-
ками приходят в квартиры и до-
ма ветеранов, чтобы помочь им в 
уборке и, конечно же, пообщать-
ся, если ветеран не против.

Ольге Степановне, чувствует-
ся, общение требуется гораздо 
больше, нежели уборка. 

В 1942 году ее призвали в ар-
мию со студенческой скамьи пед- 
института, где она изучала рус-
ский язык и литературу. По-
сле недолгой учебы направили 
на границу с Ираном в авиаци-
онный полк, главной ее задачей 
была шифровка секретных до-
кументов, подготовка приказов, 
потому что как филолог лучше 
других могла изложить на бума-
ге суть дела. Несколько раз моло-

дая шифровальщица Ольга ока-
зывалась в эпицентре погранич-
ных стычек.

День Победы встретила там 
же, на иранской границе. Вер-
нувшись домой, немного пора-
ботала в школе, а потом позва-
ли в штаб военного округа, в се-
кретную часть. На заслуженный 
отдых ушла только в 73 года.

- Вот так наша жизнь крути-
лась: личное тогда было на вто-
ром месте, а на первом - вой-
на,  приказы командования, по-
слевоенный подъем армии и на-
родного хозяйства, - вспоминает 
Ольга Степановна. - Прошли го-
ды, но унывать нельзя. Я и сей-

А было тогда Маше 17 лет. Так, по 
ее признанию, и прожила все го-
ды: по завету отца - для семьи. 

Мария Димитровна Дороган 
во время войны трудилась на 
производстве - для фронта, для 
Победы. «Для нас, совсем юных, 
это был такой же фронт!» - гово-
рит Мария Димитровна о работе 
тружеников тыла.

КОММЕНТАРИИ

Сергей андриянов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО  
КОРПУСА 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДы:

 В апреле-мае наши волонтеры 
провели целую серию патрио-
тических акций, а параллельно 
шла и идет адресная помощь 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. В начале весны мы 
при поддержке Самарского 
Дома молодежи  обратились за 
помощью в социальные службы, 
и нам предоставили списки 
ветеранов, которым требуется 
помощь в уборке их квартир и 
домов. С социальными работ-
никами определяем, когда 
прийти к пожилому человеку, 
что сделать. В каждом райо-
не есть ответственные за эту 
работу. Волонтеры моют окна 
и шкафы, то есть делают то, что 
пожилым людям не под силу. 
Но ветеранам гораздо ценнее 
общение. Рассказы и воспоми-
нания нередко растягиваются на 
час-полтора. Около 300 волонте-
ров оказывают  такую адресную 
помощь ветеранам. Никакого 
ограничения по времени нет - 
эта системная работа будет идти 
весь год. 

ольга Сергиенко, 
АКТИВИСТ ВОЛОНТЕРСКОГО КОРПУСА 
70-ЛЕТИЯ ПОБЕДы:

 Я в нескольких акциях с удо-
вольствием участвовала - сажа-
ли «победную» сирень в канун 
Дня Победы, раздавали горожа-
нам георгиевские ленточки… 
Но такая адресная помощь 
вызывает особые эмоции, когда 
приходишь домой к фронтовику 
и слышишь рассказы живых 
очевидцев о том, о чем пре-
жде читал только в книгах. Я 
всегда переживала на этот счет: 
если мы забудем войну, она 
может вновь повториться. И 
об этом нам напоминают наши 
ветераны. Они - частицы нашей 
Победы.

Волонтерское движение 
получает поддержку  
муниципальной программы 
городского округа Самара 
«Молодежь Самары»  
на 2014-2018 годы.
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