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Повестка дня

Подробно о главном
МУЗЫКА 175-летие со дня рождения великого русского композитора

SGPRESS.RU сообщает
В мире
САМАРСКИЕ ДВИГАТЕЛИ:
ПУТЬ В КОСМОС
Вчера в 7 часов 55 минут по московскому времени двигатели, серийно изготовленные на самарском предприятии ОАО «Кузнецов», обеспечили успешный старт
ракеты с грузовым кораблем. Двигатели РД-107А/РД-108А в составе ракеты-носителя «Союз-У»
успешно отработали при запуске с космодрома Байконур. Экипаж МКС получит топливо, кислород, оборудование для научных
экспериментов, контейнеры с водой и продуктами. Стыковка «грузовика» с МКС запланирована на
5 июля.

В области
ГРУШИНСКИЙ В РАЗГАРЕ
На Мастрюковских озерах - разгар Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина. Сегодня вечером начнется
главное событие фестиваля - концерт на «Гитаре». Прямая трансляция будет вестись на телеканалах «Россия-24 - Самара» и «Губерния». Тем, кто только собирается
ехать на фестиваль, организаторы
сообщают: количество парковочных мест на поляне ограничено,
поэтому гостям рекомендуют воспользоваться электричкой.

В городе
ПАРАД МОЛОДОЖЕНОВ
В преддверии Дня семьи, любви
и верности сегодня, 4 июля, на площади Славы у памятника святым
Петру и Февронии Муромским
пройдет ставший уже традиционным праздник для молодоженов.
Его проводит управление ЗАГС
Самарской области. Участников
праздничного действа ждут парад молодоженов, поздравления,
вальс с мастерами студии бального танца «Империя», муниципальный духовой оркестр Самары.
Пройдет молебен - обряд благословения молодых людей, принявших решение соединить свои судьбы. Начало праздника в 12.50.

ЧИСТЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Отдыхающим напоминают, что
в водоохранных зонах рек в границах Самары в 24 точках организован централизованный сбор и
вывоз отходов, там установлены
бункеры для мусора. Летом в связи с ростом количества отдыхающих увеличивается загрязнение
берегов рек, отмечаются массовые нарушения правил движения
и стоянки автотранспорта в водоохранных зонах. Администрация
Самары просит жителей и гостей
города пользоваться централизованными местами сбора отходов,
не оставлять за собой мусор и не
въезжать на машинах в водоохранные зоны.

Гордость России
Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин присутствовал на торжественном гала-концерте лауреатов XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского
в Большом зале Московской консерватории. 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 праву входит в число лидеров музыкальных конкурсов планеты,
которые оказывают свое во многом уникальное влияние на развитие современного исполнительского искусства. Главная

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

миссия нашего конкурса - открытие миру новых имен, а также предоставление этой пре-

стижной площадки для молодых, но уже состоявшихся музыкантов, - отметил глава государства. - В нынешнем конкурсе
приняли участие пианисты, виолончелисты, скрипачи, вокалисты, имеющие богатый потенциал, и это творческое состязание
было захватывающим и зачастую непредсказуемым, проходило в обстановке особого эмоционального накала.
По словам Владимира Путина, в этом году конкурс был особенно притягательным, в том
числе потому, что был посвящен
175-летию Петра Ильича Чайковского.
- Творчество этого велико-

го, всемирно любимого композитора объединяет народы всех
стран, утверждает грандиозную созидательную силу искусства и неразрывную связь российской и мировой культуры.
И наш конкурс играет огромную роль в этом духовном сближении народов. Звание лауреата конкурса Чайковского - одно из самых уважаемых, - подчеркнул президент. - В этом году получено рекордное количество заявок на участие - 623, они
поступили из 45 стран. Конкурс
имени Чайковского был и остается гордостью России, одним
из самых авторитетных и уважаемых в мире.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Н
 иколай Меркушкин принял участие в запуске нового предприятия

Знаковое событие

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

КОММЕНТАРИИ

При поддержке областных
властей

Николай Меркушкин,

В четверг губернатор Николай Меркушкин принял участие
в торжественной церемонии открытия завода ООО «Роберт
Бош Самара» в индустриальном
парке «Преображенка». В церемонии открытия также приняли участие президент ООО «Роберт Бош» Герхард Пфайфер,
президент подразделения Chassis
Systems control Robert Bosch
GmbH Герхард Штайгер, генеральный директор завода Кристиан Шнайдер.
Новое предприятие - второй в
России завод подразделения авСПРАВКА «СГ»
Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране и мире,
Самарская область продолжает
реализацию стратегических
инвестиционных проектов. За три
последних года в регионе введено
в эксплуатацию более 30 промышленных производств. В частности, был открыт завод стальных
шпунтовых конструкций в поселке
Курумоч, автокомпонентные производства Delphi в Чапаевске и
«Нобель» в Тольятти. Были запущены новые установки в Новокуйбышевской нефтехимической
компании, ОАО «Куйбышевский
нефтеперерабатывающий завод».
Созданы новые производства на
заводах «Таркетт» в Отрадном
и «Электрощит» в Кинельском
районе.

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Этот завод - значимый проект

томобильных технологий компании. Завод будет выпускать антиблокировочные системы тормозов ABS и программы электронной стабилизации ESP, предназначенные для автомобилей
российской сборки. Всего в строительство завода на первом этапе
(до 2016 года) будет вложено около 1,5 млрд рублей и создано 500
новых высокотехнологичных рабочих мест.
- На всех этапах нашей работы
в Самаре мы чувствовали поддержку областных властей, лично губернатора, - отметил Кристиан Шнайдер, подчеркнув,
что завод - это не только здание
и оборудование, это прежде всего люди.
- В Самарской области нам
очень сильно повезло с кадрами,
у нас работают настоящие профессионалы своего дела. Со своей стороны мы стремимся быть
хорошим работодателем, - добавил он. - Сейчас я чувствую себя
в Самаре как дома, моя семья освоилась здесь. Я признателен губернатору за создание благоприятных условий для инвестиций.

Продуктивное
сотрудничество

Николай Меркушкин подчеркнул, что открытие завода ООО
«Роберт Бош Самара» - знаковое
событие для Самарской области.
- Показательно, насколько
быстро смогли с нуля построить предприятие такого уровня. «Бош» выбирал в России несколько площадок, но мы смогли их убедить, что у нас в регионе будут созданы самые благоприятные условия для бизнеса.
Открытие завода - это знак всем
потенциальным инвесторам, что
в Самарской области можно комфортно работать, - отметил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что
запуск нового предприятия - это
еще один шаг к выполнению поставленной главой государства
задачи по созданию в России 25
млн новых современных высокооплачиваемых рабочих мест.
- Со своей стороны региональные власти будут делать все, чтобы сотрудничество между ООО
«Роберт Бош» и Самарской областью было продуктивным. Край-

для Самарской области. Предприятие отвечает самым высоким
современным требованиям. Весь
мир знает компанию Bosch, по
многим показателям она - эталон
качества. Такое производство на
территории региона положительно скажется на имидже. Построенное предприятие - пример того,
как оперативно бизнес совместно
с властью может реализовать такой сложный проект. Это говорит
об инвестклимате в Самарской области, 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 предпочтение было отдано Самаре.
Здесь сыграли сразу несколько
факторов: хорошая инфраструктура, выгодное географическое
расположение, поддержка региональных властей. Еще один немаловажный аспект заключается
в близости завода к нашему ключевому клиенту - ОАО «АвтоВАЗ».
Кроме того, Самара - это город, в
котором комфортно жить.

не важно, что в сложной геополитической обстановке завод будет
продолжать работать, - заявил
Николай Меркушкин.
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Подробно о важном
ДИАЛОГ О
 бсудили проблемы, волнующие горожан

ОЛЕГ
ФУРСОВ



«Важно проголосовать
за кандидатов,
в порядочности
которых уверены»

Иван Смирнов
Глава администрации Самары Олег Фурсов продолжает серию встреч с трудовыми коллективами крупных промышленных
предприятий, учреждений социальной сферы. В ходе этих мероприятий обсуждаются планы
развития областной столицы и
проблемы, волнующие горожан.
Олег Фурсов большое внимание
уделяет разъяснению продолжающейся реформы местного самоуправления: осенью предстоит ее
принципиально важный этап.

Глава администрации Самары провел встречу
с сотрудниками завода «Теплант»

Перспективный план

В четверг очередная такая
встреча прошла с трудовым коллективом ОАО «Теплант». Генеральный директор завода Юрий
Вертопрахов провел для Олега Фурсова экскурсию по производственной площадке. Минеральная вата и сэндвич-панели, которые выпускаются здесь,
используются для отделки промышленных помещений, торговых объектов, применялась продукция «Тепланта» и в олимпийском Сочи. Глава администрации
осмотрел автоматизированные
линии, отметив высокую организацию труда, чистоту цехов. По
его словам, подобные предприятия являются точками роста для
экономики всего региона.
Во время непосредственного общения с заводчанами Олег
Фурсов рассказывал о развитии Самары в целом и конкретно
Куйбышевского района, где расположено предприятие и живут
многие его сотрудники. Он подчеркнул, как важно обновлять
инфраструктуру промышленных зон, и пообещал, что в перспективный план будет включен
комплексный ремонт улицы Заводской.
- Мы понимаем, что хорошая
дорога - это стимул для вкладывания инвестиций и роста производства. От ее состояния в
определенной степени зависит и
настроение сотрудников, едущих
на работу, их желание хорошо и
плодотворно трудиться, - отметил глава администрации.

талями грядущих изменений выборами в районные советы и
«переформатированием» районных администраций.
- Последние 18-20 лет районные администрации представляют собой фактически «диспетчерские пункты», у них нет
настоящей самостоятельности,
возможностей и доходов, чтобы решать проблемы, волнующие жителей. А для городской
администрации эти проблемы
были зачастую не видны. Оторванность власти от людей росла с каждым годом, и в итоге
мы пришли к нынешней ситуации: плохие дороги, неубранные дворы, обветшавшие фасады, низкое качество инфраструктуры в целом, - констатировал Олег Фурсов. - Сейчас губернатор Николай Иванович
Меркушкин и его команда предлагают вариант, который позволит приблизить власть к горожанам. Для этого нужно сравнительно немного: передать часть
полномочий с уровня города на
уровень районов и выделить им
собственные бюджеты. Представлять интересы людей будут
депутаты районных советов, которых нам предстоит выбирать
осенью. Суть всей реформы в
том, чтобы люди могли решать
повседневные проблемы внутри
своего сообщества, своего района.

Обсуждение реформы МСУ

Настоящий срез общества

Основное время встречи было посвящено обсуждению реформы МСУ. Заводчане оказались достаточно подкованными
в этой теме, интересовались де-

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 войти сотрудники промышленных
предприятий, сотрудники «гуманитарной» сферы - медики,
педагоги, соцработники, активные члены общественных организаций. Избирательные округа будут совсем небольшими по
сравнению с нынешними, поэтому депутат может знать всех
своих избирателей буквально
в лицо и постоянно с ними общаться. Кстати, все члены советов будут работать на освобожденной основе, то есть зарплата за их работу депутатами не
предусмотрена.
- Не секрет, что долгое время
все выборы в Самаре были по сути 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 кандидатов, которых вы знаете, которым доверяете, в порядочности
которых уверены. Такой депутат

будет понимать, что ему предстоит держать ответ не перед своим
спонсором, а перед выдвинувшим его коллективом, соратниками по общественной организации, соседями.
Работники «Тепланта» во время беседы интересовались и другими актуальными темами - восстановлением фасадов домов в
историческом центре Самары,
строительством Фрунзенского
моста, качеством работы управляющих компаний.
- Одна из наших главных корпоративных ценностей - «Нам
не все равно!» Сотрудникам нашего предприятия не все равно,
как развиваются город и регион,
где они живут и работают, - отметил Юрий Вертопрахов. - Хочу поблагодарить Олега Фурсова за то, что он инициировал эту
встречу. Прямое общение, я уверен, открывает новые возможности, как для муниципалитета, так
и для промышленных предприятий города. В нынешней экономической ситуации это особенно
актуально.

СОТРУДНИЧЕСТВО

От Бенина
до Самары
Отношения
государств будут
развиваться
на уровне городов
Иван Смирнов
Самару с официальным визитом посетил Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Бенин в Российской Федерации Анисет Габриэль Кочофа.
Целью его визита стало знакомство с нашим регионом и городом, установление деловых связей в различных отраслях.
Анисет Габриэль Кочофа
встретился с первым заместителем главы администрации Самары Виктором Кудряшовым
и заместителем главы администрации - руководителем аппарата администрации Владимиром Терентьевым. Стороны обсудили развитие сотрудничества
в сфере науки, культуры и образования.
Необходимо отметить, что на
протяжении нескольких десятилетий СССР и Бенин связывали
тесные дружеские отношения.
Особо плодотворными в этом
плане оказались 80-е годы, когда в столице Бенина были открыты торговое представительство
СССР и советский культурный
центр.
- Между нашими странами установлены хорошие отношения. Но реальное сотрудничество должно происходить на
уровне городов. Я, как посол своей страны, знаю весь потенциал
Российской Федерации, потенциал каждого города. Поэтому
мы очень заинтересованы, чтобы между Самарой и одним из
городов Бенина были установлены партнерские отношения, - отметил господин посол.
По его словам, Россия, и в
частности Самара, стали настоящей кузницей кадров для Африки: здесь получили образование многие высококлассные
специалисты, среди которых
есть и главы африканских государств. Посол обратил внимание на необходимость установления более плотного сотрудничества именно в образовательной сфере.
- Это начало дальнейшего большого сотрудничества во
многих сферах. Уверен, что контакты между нашими государствами вновь возродятся. Почва для этого уже есть. Следующим шагом сотрудничества может стать визит в Самару представителей бизнеса и образовательной сферы Бенина, - заявил
Виктор Кудряшов.
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Рабочий момент
ВЫСТАВКА	На волжской набережной развернута фотоэкспозиция

Солдаты правопорядка
Марина Гринева
Фотоэкспозиция
«Солдаты
правопорядка» расположилась
на Полевом спуске волжской набережной близ памятника Григорию Засекину. Открывали ее вчера в торжественной обстановке,
под звуки оркестра, перед шеренгой личного состава сегодняшних правоохранителей.
Здесь и лучшие фотоработы победители всероссийского конкурса «Открытый взгляд», и исторические кадры, сделанные в годы
Великой Отечественной войны.
Регулировщицы движения в блокадном Ленинграде, бойцы диверсионно-истребительного отряда
перед отправкой в тыл противника, пост дорожной инспекции в маскхалатах на Дороге жизни на Ладожском озере, солисты ансамбля
песни и пляски внутренних
войск НКВД СССР на ликвидации последствий вражеских бомбардировок. Сопроводительная
информация подсказывает, что
в первые дни войны на фронт от-

Непростые будни органов внутренних дел в военное и мирное время
разрывную связь прошлого с
настоящим. Прежде мальчишки мечтали строить жизнь по
высоким идеалам героического
поколения, но и сегодня им есть
на кого равняться, - подчеркнул
Олег Фурсов. - Эта фотовыставка - необходимый кирпичик в морально-нравственное
воспитание молодого поколе-

правилась четверть личного состава советской милиции.
Выставка организована МВД
России, она едет по городам страны и сейчас остановилась в Самаре.
- В последнее время мы много говорим об укреплении доверия населения к сотрудникам органов правопорядка. Эта выставка - вклад в формирование тако-

ния. Структура МВД в последнее время становится все более открытой. Это крайне важно, повышается доверие жителей к органам правопорядка. А
город, в свою очередь, помогает им кадрами народной дружины и площадками для организации опорных пунктов правопорядка.

го доверия. Она рассказывает и о
вкладе советской милиции в Великую Победу, и о сегодняшней
вахте по защите граждан, - отметил начальник ГУ МВД России по
Самарской области Сергей Солодовников.
В церемонии открытия выставки участвовал глава администрации Самары Олег Фурсов.
- Экспозиция отражает не-

КОНКУРС За рулем - профессионалы

«Остановка», «змейка», «колея», «бокс»!
Самарские водители автобусов соревновались за звание лучшего

Алена Семенова
Вчера территория МП «Пассажиравтотранс» превратилась в гоночную трассу для водителей автобусов. Сотрудники муниципального предприятия и частных перевозчиков участвовали в традиционном
ежегодном конкурсе профессионального мастерства. Помимо знания Правил дорожного движения
они должны были продемонстрировать аккуратность, ловкость рук
и хорошую реакцию при ведении
транспорта. На этапе скоростного
маневрирования участникам конкурса предлагалось изобразить до-

вольно сложные фигуры вождения
- «автобусную остановку», «змейку», «колею», «бокс».
- Я работаю водителем уже седьмой год. У нас семейная династия:
отец и брат выбрали ту же профессию, - 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 квалификацию.

- Конкурс профессионального
мастерства среди водителей автобусов очень популярен. В нем
принимают участие представители от всех предприятий-перевозчиков Самары независимо
от формы собственности, - пояснил заместитель руководителя
департамента транспорта Олег
Яхин. - В спортивной борьбе выявляются лучшие специалисты.
По итогам конкурса участникам конкурса на их предприятиях может присваиваться классность, 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 были выбраны не случайно.
- На таком современном транспорте планируется развивать движение в нашем городе, - подчеркнул
Олег Яхин. - Это машины последнего поколения, более комфортабельные и соответствующие европейским стандартам.
Лучшие водители будут представлять Самару на областном конкурсе профессионального мастерства 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 выиграли также водители «Пассажиравтотранса». Победителей наградили
кубками, медалями и ценными подарками.

Самарская газета
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Главная тема
МСУ Н
 а пути к реформе

КАНДИДАТЫ,

одобренные народом
Екатерина Глинова
Вчера состоялась региональная
партийная конференция «Единой
России». Одним из основных вопросов повестки встречи стало выдвижение кандидатов в районные
советы депутатов на выборах 13
сентября.

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

Итоги праймериз

Процедуру отбора кандидатов
для последующего их выдвижения
от партии на выборы вместе с Самарой прошли 27 районов области
и 6 городских округов. В предварительном голосовании участвовало
около 6000 кандидатов. Всего партию на выборах в Самарской области представят 3584 человека.
В муниципальных районах и городских округах выбрать своих кандидатов жители смогли в период со
2 по 30 июня. В Самаре голосование
было организовано в форме публичных пикетов. Каждый район города выбирал своих кандидатов в
течение трех дней. По многочисленным просьбам горожан предварительное голосование «Единой России» в Советском, Куйбышевском,
Кировском и Октябрьском районах
было продлено на один день.
Перед предварительным голосованием кандидаты в депутаты встречались с жителями районов. Они
рассказывали о себе, о том, как, по
КОММЕНТАРИЙ

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 общественного совета, так и кандидатов.
Встречи проходили очень
насыщенно, жители задавали
много вопросов. Например,
в Октябрьском районе много
алкогольных киосков, где
всем без исключения продают алкоголь. За помощью мы
обратились к добровольной
народной дружине и участковому. Для меня общественная
работа - это одно из направлений самореализации. Я
прожил в этом районе 33 года,
здесь живут мои родители, поэтому я хочу, чтобы мой район
и город процветали.

КОММЕНТАРИИ

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 предстоит проделать в течение
ближайших 2,5 месяца. Все
будет зависеть от нас, и в
первую очередь от активистов партии, выдвинутых
кандидатов, руководителей
отделений. Выборы будут
непростыми. Мы принципиально по-новому подходим к
формированию местной власти. После выборов предстоит большая работа, которая
займет не один месяц, но позволит сделать власть ближе
к народу. Важно, чтобы люди
пошли со своими вопросами
к тем депутатам, которые будут избраны. И чтобы проблемы, 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:

их мнению, должна развиваться территория, которую они планируют
представлять в районных советах.
Это позволило жителям выбрать
наиболее достойных претендентов.
После избрания срок полномочий районных советов составит пять
лет. Они делегируют из своего состава 41 представителя в городскую Думу, которая будет обновляться каждые 2,5 года. Таким образом, за один
срок полномочий каждый районный
совет сможет дважды выбирать своего представителя в гордуме. Это дополнительный механизм контроля за
качеством работы органов местного
самоуправления, который вверяется
новому, максимально приближенному к горожанам уровню власти.

Высокая заинтересованность

По итогам предварительного голосования в Самаре за кандидатов
проголосовало свыше 111 тыс. жителей, что стало показателем высокой заинтересованности горожан в
реформе.
- Выборы 13 сентября станут финальным этапом масштабной реформы, инициированной губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным, прокомментировал итоги предварительного голосования секретарь
регионального отделения партии
«Единая Россия», председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов.
- Главная задача реформы - сделать власть доступной для всех жителей. Это вопрос оперативного и
качественного решения важных вопросов. Предварительное голосование в таком открытом публичном

формате, когда жители города сами
определяют, кого «Единая Россия»
должна, по их мнению, выдвинуть в
качестве кандидатов, является продолжением инициативы губернатора 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 профессионально состоявшийся человек в своем деле, уважаемый в сообществе, достигший результатов.
На конференции «Единой России» состоялось выдвижение 568
кандидатов в районные советы депутатов Самары. Все они были одобрены членами партии на тайном голосовании. Среди них много новых
лиц. Многие из кандидатов до этого не занимались политикой, однако накопили большой опыт и добились успеха в своих профессиональных отраслях. Именно они стали новой командой созидания, которая займется решением насущ-

ных проблем горожан и приблизит
власть к людям.
Член президиума регионального
политического совета «Единой России», председатель губернской Думы Виктор Сазонов отметил важность предстоящих изменений.
- Мы находимся на пороге исторического события. 13 сентября
пройдут первые выборы в районные советы за последние 25 лет, - заявил он. - На местном уровне решаются самые актуальные проблемы,
которые определяют качество жизни людей. И это определяет отношение людей к власти в целом. Сегодня перед нами стоит задача навести порядок на местах, во дворах, на
улицах и создать благоприятные условия жизни. К этой работе должны быть привлечены самые активные, авторитетные и неравнодушные граждане. Для большинства
кандидатов это первая избирательная кампания, и нужно быть готовыми к прямому, откровенному диалогу с жителями.

СПРАВКА «СГ»
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 муниципальных 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 сложности представлять интересы жителей Самары в этих районных советах
будут 284 человека, половина из которых будет выдвинута по одномандатным округам, другая половина - по партийным спискам. Ознакомиться 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.

• Я рада, что сегодня у общественников, которые уделяют много внимания работе
с людьми, есть возможность
стать депутатами. У меня
появится возможность реализовать свои проекты по
экологии и благоустройству.
Нам важно самим заниматься территорией, которую мы
убираем с детьми, облагораживаем ее. Доверить ее
посторонним мы не хотели
бы. Голосование стало переломным моментом в моей
жизни, оно показало, что
люди заинтересованы в нас,
отпрашивались с работы,
чтобы прийти и проголосовать.

Ксения Болганова,
КАНДИДАТ В РАЙОННЫЕ ДЕПУТАТЫ:

• С жителями своего 6-го

округа Октябрьского района
я знакома еще с прошлогодних выборов губернатора
Самарской области. Общественной деятельностью
активно занимаюсь уже год.
Проблемы у всех жителей в
основном одинаковые. Это
экологическое состояние
города, уборка дворовых
территорий, состояние дорог. Общественные советы
объединяют разных людей,
и вместе мы можем сделать
что-то полезное для нашего
микрорайона и города.
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Акцент
ДАТА Т
 оржественное мероприятие прошло в самарской филармонии 

Ровесники ПОБЕДЫ

Средневолжской газовой компании - 70 лет
Марина Гринева
Газовое топливо давно уже
стало для самарцев привычным
помощником в домашнем хозяйстве. Хотя ветераны наверняка помнят, как топили в городских домах плиты дровами
да углем. В четверг самарские газовики торжественно отметили
в зале филармонии славную дату - 70-летие со дня образования
треста «Куйбышевгоргаз», который и начинал работы по газификации города уже в первые
месяцы после победы в Великой
Отечественной войне.
- Тогда, 70 лет назад, наши
предшественники начинали с
нуля. Сегодня же мы имеем разветвленную сеть - по Самаре это

4 тысячи километров наружных газопроводов, 120 котельных, 480 тысяч квартир с газовым оборудованием. Если 70 лет
назад трест начинал работать
коллективом из 56 штатных сотрудников, то сегодня в филиале
компании «Самарагаз» трудятся
почти 3 тысячи специалистов, напомнил генеральный директор Средневолжской газовой
компании Сергей Мирошниченко. - За эти годы наработан
огромный опыт, внедряются передовые технологии, приходят
новые перспективные специалисты. Но как прежде остаются на посту и славные династии.
Общий стаж их работы достигает и 150, и 180 лет.
Первый заместитель главы администрации Самары

Виктор Кудряшов, который
в прежние годы на протяжении шести лет также трудился
в системе газового хозяйства,
вручил лучшим специалистам
СВГК благодарственные письма
и почетные грамоты от администрации города.
- По собственному опыту
знаю, какие замечательные люди собрались в этом зале, - отметил он. - Сегодня это стабильное
предприятие, крепкая команда, объединенная персональной
ответственностью за свой участок работы. Сейчас невозможно представить развитие города без вашей помощи. Компания
выполняет свою миссию бесперебойного и безопасного газоснабжения 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 благо Самары!

ЗАНЯТОСТЬ Самарцы могут выбирать

Стас Кириллов

Реальная возможность

Есть полезная новость! Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области приглашает граждан и работодателей к участию в
программе дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке
труда, на 2015 год. Разработанная
в рамках антикризисного плана
губернского правительства, она
предусматривает финансирование четырех мероприятий. Каких?
Ваше предприятие испытывает недостаток в кадрах или создало новые рабочие места? Вы можете переобучить за счет областного бюджета ищущих работу
граждан или своих сотрудников
и перевести их затем на новые
места. Где обучать, выбираете самостоятельно.
Для ищущих работу граждан
программа дает возможность
получить за довольно короткий
срок образование по востребованным на рынке труда профессиям, а затем гарантированное
трудоустройство. Во время обучения выплачивается стипендия,
а стажировки - зарплата.
С 1 июля обязанность по предоставлению определенного количества рабочих мест для инвалидов будет распространяться на предприятия и организации со списочной численностью
от 35 человек. Примите участие в
мероприятиях по социальной занятости инвалидов, и вы сможете компенсировать свои затраты на зарплату данной категории
персонала.

Решись и иди!
Деловое предложение тем, кто хочет работать и зарабатывать

Вы молоды (от 22 до 30 лет),
инициативны и хотите попробовать свои силы в открытии
собственного дела? Составьте
бизнес-план, и у вас появится реальная возможность получить до
300 тыс. рублей на реализацию
социальных проектов.
По вопросам участия обращайтесь в центр занятости населения 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 предоставлении молодежи социальных выплат на организацию предпринимательской деятельности.
Получателями являются граждане в возрасте от 22 до 30 лет, реализующие социальные проек-

ты, не являющиеся учредителями (участниками) юридических
лиц, крестьянских (фермерских)
хозяйств, не зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя и не признанные в установленном законом порядке безработными на
момент подачи заявления на получение социальной выплаты,
организующие
предпринимательскую деятельность в следующих сферах деятельности: содействие профессиональной ориентации и трудоустройству граждан, включая содействие самозанятости;
соцобслуживание
граждан, оказание услуг в сфере
здравоохранения, физкультуры
и массового спорта, проведение
занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
производство и (или) реализация медицинской техники, про-

тезно-ортопедических изделий,
а также технических средств,
включая
автомототранспорт,
материалы, которые могут быть
использованы
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; обеспечение культурнопросветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), в том числе
оцифровка архивных фондов и
др.; предоставление образовательных услуг гражданам, имеющим ограниченный доступ к
образовательным услугам; содействие вовлечению в социально активную деятельность социально незащищенных граждан

(инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилые люди, люди, страдающие наркоманией и алкоголизмом, граждане, освобожденные из мест лишения свободы); выпуск периодических печатных изданий, а
также книжной продукции, связанной с образованием, наукой
и культурой; оказание социальных услуг инвалидам; оказание
услуг по сопровождению инвалидов в процессе поиска работы, трудоустройства и адаптации на рабочем месте; оказание
социальных услуг лицам пенсионного возраста; оказание услуг
по присмотру за детьми.
Сумма - до 300 тысяч рублей.

Семь шагов к мечте
Шаг 1. Для получения соцвыплаты представить на рассмотрение
комиссии в центр занятости населения г. о. Самара:
заявление о предоставлении социальной 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 получателем соцвыплаты договор.

Шаг 4. Получатель регистрируется в налоговой инспекции.
Шаг 5. Получатель представляет в центр выписку из ЕГРЮЛ
(ЕГРИП), после чего следует перечисление денег на лицевой счет.
Шаг 6. Получатель закупает основные средства, предусмотренные бизнес-планом.
Шаг 7. Получатель представляет
в центр отчетные документы
(чеки, товарные накладные, договоры купли-продажи, счета,
платежные поручения и т. д.).
Возникнут вопросы, звоните:
333-36-67, 332-46-67; пишите
на sgczn_spz@samaratrud.ru
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Люди Самары
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ И
 з «зала» в «зал» переходя...
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 освобожденных. Самарская область, 1988 год. Литературная
программа, которую готовила молодой лектор, выпускница филфака Самарского госуниверситета Анна Бурлина-Иофан. Чтецы Игорь Правдин и Сергей Гуревич.
Солист и аккомпаниатор - Аркадий Левит. Тяжелая, мужская аудитория. Совершенно не расположенная к искусству и к тому, чтобы вообще зачем-то сидеть в зале.
Кашель, смешки.
И вот начинается чтение эпизода во дворце Пилата. Допрос прокуратора и ответы Иешуа. Роман
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».Что есть истина, вина и ответственность. «Если я не прав, то
докажи, в чем я не прав, а если я
прав, то за что ты ругаешь меня?»
«Ненавистный город». Жест Пилата, разгаданный Иешуа.
Над залом повисла как купол
напряженная тишина. И закончилось трагическим просветлением.
Музыка. И, как рассказывали потом очевидцы, «В финале на сцену вышел Аркадий Левит и «врезал» на своем мощном баяне реминорную токатту и фугу Баха».
Именно «врезал»: про небо и землю, про суд и худший из грехов трусость.
Успех… Нет, не то слово - успех.
Слезы и аплодисменты этого зала.
Последние экспонаты из семейной коллекции.

В 1988 году Раиса Марковна
Бурлина ушла на пенсию. Не хотела 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 отшатнулся. Близкий друг семьи Бурлиных, известный самарский журналист Евгений Николаевич Жоголев сказал тогда: «Она молодая.
Хочет прожить еще одну жизнь!».
Мудрый Жоголев оказался прав.
Бог и судьба действительно подарили Раисе Марковне Бурлиной
еще одну жизнь. Об этом надо было бы рассказать отдельно.
Книга Р. М. Бурлиной «Мои
собеседники», изданная в 2002 году в Израиле мэрией города Кармиель к ее 80-летнему юбилею.
15 лет работы редактором газеты
«Кармиельские новости». Беседы

ВООБРАЖАЕМЫЙ
МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ
О тех, кто создавал поколения самарской интеллигенции

с теми, о ком она писала в последние годы: о врачах и инженерах, о
мусорщиках и торговцах, о музыкантах и поэтах. Ее очерки были
им колоссальной поддержкой на
новом месте. Там были также интервью с легендарным дипломатом Евгением Бовиным и великим
режиссером Романом Виктюком.
Почти 300 страниц и столько же
собеседников.
Два последних портрета. Портрет с мужем - Я.Е. Бурлиным был
написан самарским художником
Рудольфом Александровичем Барановым. К 40-летию замечательной и сильной пары.
…Самара, 1986 год. Я несу еще
мокрую картину по снежной декабрьской улице. Краски даже не
успели высохнуть. Мы очень торопились. Рудольф Александрович сказал: «Ничего! Суп - горячий. Была бы память…».
И последняя фотография Раисы Марковны Бурлиной, сделанная ее учеником - Г. Вайнгартеном. Она учила его русскому языку в школе. Через полвека Геннадий Вайнгартен приезжал к ней в
город Кармиель. Увидел ее уже совсем старенькой, седой, с пергаментной кожей и с ясными молодыми глазами.
А в детстве Гена Вайнгартен
был учеником Раисы Марковны в
средней школе №98. Тяжелая школа в Запанском. Мальчишки с ножичками и кастетами. Новая учительница легко могла задавить
двойками: диктант, еще диктант.
Но ей нужна была атмосфера и почитание. И она их завоевала своей
любимой стратегией - «волшебной силой искусства».
Учительница Раиса Марковна неплохо играла на пианино:
«Времена года» Чайковского, непременный в те годы «Полонез»
Огиньского. Она нашла в этой забубенной школе еще двух ребят,
один из которых был аккордеонистом, а другой играл на скрипке.

Сеня Ключкин и Женя Чариков.
И вот втроем - пианино, скрипка и аккордеон - они стали победителями областного конкурса
художественной самодеятельности! «Полонез» Огиньского, школа №98!
Боже мой, как их встречали после победы в этой школе! Никакая
красная дорожка международного 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 подтягивала его по русскому языку. Потом он стал приносить свои первые фотографии. Сегодня Г. Вайнгартен - кандидат наук, известный
эксперт по строительству. А еще один из тонких мастеров, открывших современную поэзию самарских пейзажей и лиц.
Когда-то, в 1960-е годы, в легендарном ГМК - городском молодежном клубе - с огромным
успехом прошла фотовыставка
Г. Вайнгартена «Пермские боги».
Огромные черно-белые лики деревянной скульптуры из Перми.
Потом мы вместе с автором повторили 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 ученика, 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. Выпускница московского вуза. Ее
не стало в 2009 году. В лектории
Самарской филармонии, оказывается, помнят. Потому и пишу
эти строки.

ОЛиМП. Новое имя - новое
время.

Объединение литературных
и музыкальных программ. Директор Самарской филармонии Е.А. Козлова, главный режиссер - заслуженный артист России
С.Н. Куранов, начальник отдела Н.И. Коршикова.
Современные
лекторийные
программы Самарской филармонии насыщены новыми идеями.
Современный лекторий активно развивается. Памятная постановка режиссером С. Н. Курановым «Райка» по Шостаковичу или
блистательное разнообразие детских программ - важные шаги к
формированию новых самарских
школ в сфере культуры.
Листаем буклет с литературно-музыкальными программами, поставленными Сергеем Николаевичем Курановым в самые
последние годы. Напомню, что
Куранов - выпускник режиссерского факультета Ленинградской
- Санкт-Петербургской консерватории; учился у тех, кто ставил
впервые оперы Шостаковича. Достойное место в нашем воображаемом музее - диплом Сергея Николаевича Куранова об окончании легендарной консерватории
имени Н.А. Римского-Корсакова, звание заслуженного артиста
России.
Вот новые «военные программы» ОЛиМПа, абсолютно необходимые в современной вузовской
аудитории. Поражаешься их разнообразию, 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. Симонова. С безупречным выбором
и трактовкой.
«Василий Теркин» - главы из
поэмы А. Твардовского и вокализ из оперы К. Молчанова «Зори
здесь тихие».

Или еще одна программа. «Совесть, благородство и достоинство», составленная из стихов и
прозы Булата Окуджавы, фронтовика и совести целой эпохи.
Не могу не упомянуть еще программу, прямо для межвузовской
кафедры «Этнокультура». Напомню, такая кафедра открыта
в Самарской области по инициативе совета ректоров и при непосредственной поддержке председателя совета ректоров - академика РАН Г.П. Котельникова, президента СГАУ, члена-корреспондента РАН В.А. Сойфера, ректора экономического университета
профессора Г. Р. Хасаева. Теоретические лекции по истории и культуре нашей области читаются во
всех университетах и вузах.
А вот - прекрасная, профессиональная программа - «Моя губерния»! С представлением разных
культур Поволжья, с прекрасным
венком песен, легенд, обычаев.
Поставлено также С. Н. Курановым с участием артистов О. Антоновой, О. Пятниковой, А. Степанова, А. Мистюковой.
В современной молодежной
аудитории необходимы литературные спектакли о войне, любви
и мире, подготовленные высокопрофессиональными мастерами
и просветителями. Это прекрасно понимали в филармонии времен «запасной столицы», потом в
эпоху Гилария Беляева и Натальи
Глуховой.
Их прямые наследники - в лице
современно образованного музыковеда и директора филармонии
Е.Я. Козловой и ее мощной, профессиональной команды. Уверена, они найдут сегодня поддержку и заново построят диалог с молодежью.
Филармонический лекторий
очень нужен Самаре, и особенно
ее студенческой молодежи. Надеюсь, что новые экспонаты о литературно-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:
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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 работника заместителя главного врача
самарской городской поликлиники
№4 Кировского района Алейнову
Елену Рувиновну и врача общей
практики поликлинического отделения № 3 Жаткину Татьяну
Сергеевну! Дело в том, что я тяжело больная и мне часто приходится
прибегать к врачебной помощи. А
после зимы все мои заболевания
обострились, находилась я в ужасном 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 оперативному реагированию все было сделано быстро и качественно. Провели
осмотр и назначили лечение. Я считаю, 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 психолог. У нее к каждому больному
индивидуальный подход. Всегда
встречает пациента улыбкой,
выслушивает жалобы, проводит
тщательный осмотр, назначает
правильное и качественное лечение. И что интересно: при постановке диагноза может назначить
дополнительное обследование,
и не было случая, чтобы она ошиблась 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 помощь людям.

«Столица стальных
путей»
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.

« Новая станция
«скорой медпомощи»
Людмила:

•

Хочу выразить огромную благодарность диспетчеру и бригаде
«скорой помощи» «Здоровая семья»! Бригада приехала в течение
десяти минут. Оказала помощь
профессионально и быстро! СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ! Процветания и финансирования вам!

«Автохлам уберут
из дворов»
Александр:

•

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

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 познакомились 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 пустяком, после того как все услышали его
голос. Когда Артём играл на гитаре и
исполнял песни, вокруг него собирался чуть ли не весь лагерь.
Свой путь в творчестве он начал
шесть лет назад, когда поступил в Детскую школу искусств №3 на отделение
эстрадно-джазового вокала (окончил
ее с отличием). Участвовал в конкурсах как в России, так и за рубежом,
становился призером и лауреатом.
Позже, достигнув определенного
уровня в вокале, Артём решил научиться аккомпанировать себе с помощью гитары, фортепьяно, барабанов. И сделал это самостоятельно!
Вообще Артём настолько разносторонняя личность, что перепробовал

СПАСИБО!

ОТКЛИКИ

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, дзюдо, карате и т. п. Впоследствии стал
чемпионом Приволжского федерального округа по кои-карате, призером 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 участие 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 будущем. 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 старается развивать себя именно в этом
направлении. А еще - профессия...
врача! Неожиданно? Когда я спросила 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 полезен обществу».
В моей голове не укладывается только
одно: как Артём все успевает? Как
можно одновременно заниматься
музыкой и спортом? Ездить на гастроли и участвовать в соревнованиях?
Учиться и находить время для родных
и близких? Насколько надо быть сильным 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 ответственнее, чем некоторые взрослые.
Поэтому хочется просто искренне
пожелать этому молодому человеку
успехов во всех его начинаниях!

Ставят на ноги
Василий Васильевич
Борисов:

•

В прошлом году с 25 мая по
10 июня я был на лечении в больнице имени Пирогова в неврологическом отделении. С помощью
опытных врачей и медсестер я не
только встал на ноги, но и хожу,
за что всем большое спасибо. Более подробно я рассказал об этом
в «СГ» 17 января, где поблагодарил всех поименно.
И вот начало 2015-го. С
острым приступом панкреатита 17 марта я был доставлен в хирургическое отделение городской поликлиники №10 на 116
км. Обошлось без оперативного
вмешательства - лечение, процедуры. Это дало свои результаты:
через две недели в конце марта я
уже выписался с улучшением состояния.
Прошло менее двух месяцев,
и снова «скорая» 19 мая доставила меня в хирургическое отделение. Операций избежать не удалось. Первая - в больнице имени
Середавина 21 мая. Врач Юрий
Иванович Биктемиров и медсестра Валентина, ловко манипулируя приборами, «лишнее» удалили. Но тут обнаружились другие неполадки. 25 мая повторная операция, уже более серьезная. Хирурги сделали все, чтобы
я остался жив. Более двух недель,

с 25 мая по 10 июня, я находился
под их наблюдением.
Благодарю коллектив хирургов, кто оперировал и вел меня
после операции: Михаил Вячеславович Вершинин, Анатолий
Васильевич Пырлик, Анатолий
Миронович Филиппов, заведующий отделением Владимир
Дмитриевич Антипов и другие.
Все медсестры отделения добросовестно выполняли все назначения врачей: Валентина Ефимовна Покусаева, Юлия Александровна Кондрашина - процедурная медсестра, дежурные
медсестры Екатерина Николаевна Суковатых, Татьяна Васильевна Дегтярева и другие.
Безупречно
обслуживали
больных и официанты отделения Наталья Павловна Севастьянова и Любовь Константиновна Карпунькина. Лежачим
больным они доставляли пищу
в палаты. Чистоту и порядок наводили няни Наталья Валерьевна Джемонтаева, Татьяна Александровна Курамшина, Наталья Васильевна Буркова. Ежедневные перевязки больным делала операционная сестра Нина
Анатольевна Салфетина. Замечаний ни у кого к ее работе не было, быстро и сноровисто выполняла она все указания лечащих
хирургов. Спасибо всем!

СЕРДИМСЯ!

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

•

Неоднократно с 2010 года обращались с просьбой отремонтировать подъезд №1. Разрушены
потолок из деревянных перекрытий, 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...

 Неблагоприятные
дни В ИЮЛЕ
Магнитные бури оказывают прямое
или косвенное воздействие на наше
самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, в которые
возможны резкие изменения соотношения погодных и других геофизических 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.

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.

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

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 6 - 12 июля
СПЕКТАКЛИ
7 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

9 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет)

ВЕРНИСАЖ Т
 ри выставки в Доме Клодта

Древняя Русь,
европейское рококо
и старая Самара
Образы прошлого в Детской картинной галерее
Татьяна Гриднева

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

12 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ»

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КОНЦЕРТЫ
8 ИЮЛЯ, СРЕДА
ГРУППА «S.V.BAND» СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВА
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

11 ИЮЛЯ, СУББОТА
«ПРОГУЛКА В БЛЮЗОВОМ НАСТРОЕНИИ»
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

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

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

«ВООБРАЖАЕМАЯ КВАРТИРА АЛЕКСЕЯ
ПЕШКОВА В САМАРЕ»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Выставки костюмных кукол, детских рисунков и графических работ
художника Владимира Алексушина открылись в Детской картинной
галерее, которой в этом году исполняется 25 лет. По словам ее бессменного директора, заслуженного работника культуры РФ Нины Иевлевой, за это время было проведено 522 выставки, то есть приблизительно по 20 выставок в год, что
свидетельствует о том, что в коллективе работают поистине творческие люди, энтузиасты своего дела.
Одна из них - Ольга Баканова,
которая возглавляет небольшой
творческий коллектив, создающий
в одной из мастерских особняка
прекрасных кукол, которые с легкостью погружают детей в мир истории и искусства, наглядно демонстрируя облик людей различных
стран и эпох.
Выставка «Эксклюзивная кукла
особняка Клодта» 2015 года - 14-я
по счету. Среди кукол две премьерных - княгиня Ольга и Александр
Невский, которые продолжают тему русского костюма. Начало этой
темы было положено в коллекции
«Костюм русской знати допетровской эпохи», которую зрители увидели в каминном зале особняка. Несколько образов создано по мотивам костюмированного бала, состоявшегося в 1903 году в Зимнем
дворце. Все участники этого грандиозного празднества были в костюмах эпохи царя Алексея Михайловича: Николай II был одет в костюм самого Алексея Михайловича, а императрица Александра Фёдоровна - в костюм царицы Марии
Ильиничны. На остальных куклах
наряды русской знати XVI-XVII веков: молодого боярина в чуге и охабне, боярина в горлатной шапке, молодой боярыни в летнике, боярышни в опашне с ожерельем.
В зеркальном зале выставлены
десять кукол из коллекций «Евро-

пейское Возрождение» в костюмах стиля барокко и рококо. На фоне собственных портретов, выполненных величайшими
живописцами мира, перед зрителем предстали Генрих VIII, Людовик XIV, Мария-Антуанетта, инфанта Мар-

свое прямое предназначение. Сюда крестьяне свозили хлеб на
подводах, здесь он складировался в амбарах, отсюда его
загружали на баржи, которые везли его вверх по
Волге. Выполнив просьбу
жены и сына, Владимир
Степанович и сам загорелся идеей воссоздания

КИНО
«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)

гарита, Мария Медичи и Екатерина II.
В двух малых залах особняка открылась выставка «Самара XIX начала XX веков в графике Владимира Алексушина». В экспозиции
представлен 21 лист с пастелями самарского архитектора и художника Владимира Алексушина. В своих
рисунках автор «реконструировал»
ту Самару, которую мы не можем
увидеть в наши дни, а знаем лишь
по старинным открыткам и фотографиям. Некоторые виды старой
Самары созданы и вовсе лишь по
историческим описаниям.
- Эти работы - плод семейного
труда, - рассказал доктор исторических 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

видов уже исчезнувшей Самары, и
это ему отлично удалось. Предполагается издание альбома с пастелями.
Ещё в одном зале расположилась
экспозиция детских картин «Вечные ценности глазами ребёнка»,
собранная в рамках одноимённого 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, Ульяновска, Саранска, Нижнего Новгорода,
Казани, Астрахани, Кирова, Пензы,
Чебоксар, а также из городов Апатиты и Кировск Мурманской области. Все детские работы полны солнечного летнего настроения и доброй наивности. Так что добро пожаловать в галерею, здесь вы отдохнете сердцем и найдете пищу уму.

«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)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, С 24 ИЮНЯ

«ОТ УТОПИИ К ИГРЕ»
КЛАССИКИ РОССИЙСКОГО АНДЕГРАУНДА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 9 ИЮЛЯ – 30 АВГУСТА

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

«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»
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№75 (5491)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.35, 04.00

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

10.15, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.45 Жить здорово! (16+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.

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+)

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!

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

22.00 Время

00.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)

22.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)

00.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)

04.30 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
08.00
11.00,
11.15
12.15
13.55
14.20
15.05
16.10
16.40,
17.25
18.10,
18.45
19.00
20.15
20.55
21.10

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
Наблюдатель (12+)
Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)
Царица Небесная (12+)
Д/ф «Город М» (12+)
Линия жизни (12+)
Писатели нашего детства (12+)
02.40 Полиглот (12+)
Эпизоды (12+)
03.25 Юрий Буцко, кантата
«Свадебные песни» (12+)
Д/ф «Древний портовый город
Хойан» (12+)
Острова (12+)
Власть факта (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
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+)

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+)

«Чужое гнездо»

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 владельцев, Перегудовых, стал утраченным
раем. Для захватчиков Макридиных - стал
адом, из которого невозможно выбраться.
Пытаясь выяснить, почему так несчастливы 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.

ТВЦ
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
23.30
00.05
01.20
02.10
02.45
04.35
06.25

Петровка, 38
Специальный репортаж (16+)
Без обмана (16+)
Д/с «Династiя. Фике» (12+)
Д/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (6+)
Простые сложности (12+)

ПЯТЫЙ

Утро на «5»

СТС

Вести

Новости

11.55, 04.25 Модный приговор (12+)

• СУББОТА 4 ИЮЛЯ 2015 • Самарская газета

ПЕРЕЦ
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+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.15
07.25,
07.30
08.00
08.10
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
13.30
14.00,
18.00
18.30
19.30,
19.57,
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
05.15
06.10

Наша музыка (16+)
Дума (16+)
07.55, 08.30 Погода
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Интерьерное решение (12+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
(12+)

Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Звезды большого города (16+)
Звездная магия (16+)
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Т/с «ЧОП» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
Гробница богов (16+)
Красивая жизнь (16+)

ТВ3
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+)

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,
18.00,
20.00
22.00
00.30
01.20,
03.45
05.15
05.50

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+)
Большая разница (12+)
02.45 6 кадров (16+)
Животный смех (0+)
М/с «Чаплин» (6+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ
07.00
10.00
11.00,
11.20
12.25

Кофе с молоком (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.20 Сегодня
Суд присяжных (16+)
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+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
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

ТЕРРА-РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50
10.50
12.00
13.00
14.00
16.45
17.45,
18.05

Давай разведёмся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Клуб бывших жён (16+)
Присяжные красоты (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Нет запретных тем (16+)
23.55, 00.00, 05.55 Одна за всех (16+)
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
02.20
04.25
05.25

Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)
Д/с «Красота без жертв» (16+)
Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

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+)

«МАХАБХАРАТА»
07.00,
08.15
09.30,
10.00
10.55
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
23.00,
03.00
03.55
04.50

09.00 «Смешарики» (12+)
«Школа доктора Комаровского» (16+)
14.30, 00.40 «Пятница News» (16+)
«Большой чемодан» (16+)
«Голодные игры» (16+)
«МАХАБХАРАТА» (16+)
«Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
«Еда, я люблю тебя!» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Орел и решка» (16+)
«Битва салонов» (16+)
«Орел и решка. Юбилейный
сезон» (16+)
«Ревизорро» (16+)
01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
«СПЛЕТНИЦА» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)

МАЛЫЕ ДЕЛА Н
 авели порядок
Лилия Фролова
В общественный совет микрорайона №7 «9-й микрорайон» обратились жители с просьбой благоустроить придомовую территорию
- поставить ограждения. Под окнами дома №63 на улице Стара-Загора много цветов, кустарников и деревьев, 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 через некоторое время вдоль газонов

Хороший заборчик!
Во дворе дома №63
на ул. Стара-Загора
рабочие установили аккуратные
заборчики.
- Теперь здесь огорожены все
клумбы, - говорит зампредседателя ОСМ №7 «9-й микрорайон»
Алексей Чекалин. - Жители подсказали мастерам, насколько высоким должен быть забор, чтобы
удобнее было ухаживать за цветами.

- Мы и не ожидали, что к нам
так быстро приедут и поставят
ограждения! - говорят пенсионерки Валентина Михайловна и Евгения Ивановна. - Столько лет бились, ходили по инстанциям, а теперь, оказывается, можно обратиться в общественный совет.
Люди поделились своими проблемами с членами ОСМ.
- На встрече с жителями речь
шла и об уличном освещении, и
о детских площадках, - рассказы-

вает председатель общественного совета №7 «9-й микрорайон»
Алексей Хоминчук. - И про опиловку аварийных деревьев говорили. Жильцы довольны, что поставили ограждения. Встречи с
жителями мы проводим регулярно. Рассказываем о том, что в городе при поддержке губернатора созданы общественные советы микрорайонов. Хотя большинство
уже знает наш адрес: ул. Стара-Загора, 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 пригласили на чай.
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КАРУСЕЛЬ

Русский иллюзион

DISNEY

ГИС

ГУБЕРНИЯ

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+)

«Смурфики»
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 Петяпетушок»
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

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+)

TV1000
10.45, 17.45 «ЖИВОТНОЕ» (12+)
12.15 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
14.20 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ»

Россия завершила историю XX века трагически. Мы потеряли миллионы людей - в войнах, в революциях. За нами последняя крепость - наша семья. Отстоим ее - сохранится
Россия. Смотрите программу «Право на маму» 6 июля в 19.35.

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
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+)

00.20 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

07.00 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ»

11.00, 19.00, 03.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.

09.20 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»

(12+)

19.20 «ОТЕЛЬ СВИДАНИЙ» (16+)
21.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
22.50 «ШЕФ» (16+)

(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+)

(12+)

ОБИТЕЛЬ В ПОДНЕБЕСЬЕ» (16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?
(12+)
(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
22.00
22.50
00.30,
01.20
01.45
02.10,

(12+)

Выжить вместе (12+)
Аляска: семья из леса (16+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)
02.35 Охотники за реликвиями ломбард (12+)

14.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО»
ПЕРВОКЛАССНИКА»

14.35, 22.35, 06.35 «АВИАТОР» (12+)

17.40 «ПАРЕНЬ С МАРСА» (16+)
17.25, 01.25, 09.25 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»

19.20 «ЗОЛОТО» (16+)
21.20 «ГАГАРИН» (6+)
23.20 «ЗЕРКАЛА» (16+)

(16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.35, 17.35, 04.40 Команда времени

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»

10.00,
11.00,
11.55,
12.45,
14.30
15.30
16.35,
21.10
22.05

(12+)

02.40 Тайная война (12+)
20.10 История Китая (12+)
18.30 Музейные тайны (12+)
19.20 Затерянный мир (12+)
Эдвардианская ферма (12+)
История Науки (12+)
03.40 Наполеон (12+)
Охотники за мифами (12+)
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+)

(12+)

11.25 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
13.05
14.30,
15.30
17.20
19.10
21.30
23.20
00.55

(18+)

Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+)
Х/ф «СВАТЫ-4» (16+)
Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2» (16+)
Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» (12+)
Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+)
Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (16+)
Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)

В ночь с 1 на 2 июля на пересечении самарских улиц Агибалова и Маяковского компания
«Ставропольхимстрой»
приступила к земляным работам на
проезжей части. Разрешительных документов на этот вид работ у нее не было. Подрядчик,
который должен был провести

«ЗАЩИТНИЦА» (16+)
Х/ф «САХАРА» (16+)
Х/ф «МЕБИУС» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» (16+)

12.05

«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+)

13.05
13.30
14.05,
14.25,
14.30
15.05,
16.05
17.10
17.35
19.40
19.55
20.10

РЕТРО TV
07.00 «Вокруг смеха» (12+)
08.50 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ» (16+)
10.20, 10.35, 17.05, 17.20 «Свидетель века»
10.50
11.35,
12.05,
12.55,
13.00,
13.25
14.55,
19.45
21.35
22.05,
22.50

(12+)

«Спето в СССР» (12+)
19.00 «Утренняя почта» (12+)
18.05, 00.05 «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)
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+)
17.35 «Песня года» (6+)
«Вокруг смеха № 19» (12+)
16.00 «ДВА ГУСАРА» (16+)
«ВСЕМ - СПАСИБО!» (16+)
«Кумиры экрана». «Анатолий
Ромашин» (12+)
23.20 «Повторный сеанс» (12+)
«Кумиры экрана». «Иннокентий
Смоктуновский» (12+)

09.00 «БЕГИ» (16+)
10.35 «ГЛОРИЯ» (16+)
12.30 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
14.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНДЯРДА» (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+)

ностному лицу, допустившему
нарушение.
- Кроме того, за счет средств
этой компании будет восстановлено 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.

(16+)

ТЕЛЕКЛУБ
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+)

TV 1000 ACTION

Асфальт на перекрестке улиц Агибалова и Маяковского будет переложен за счет подрядчика
Марина Гринева

23.15
00.25
02.25
04.20
04.40

«Джейк и пираты Нетландии»,

Нарушителей наказывают рублем
оказался разбитым. Чтобы разобраться в ситуации, на место выехал первый заместитель
главы администрации Самары
Владимир Василенко. После
осмотра территории он заявил:
с этим подрядчиком город больше никогда не будет иметь дела,
а штраф на нарушителя налагается максимальный - 500 тыс.
рублей. Штрафные санкции
также будут применены к долж-

20.40
21.30,
21.50
22.25

«Утро губернии» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
14.45 «Лапы и хвост» (12+)
11.55, 15.55, 16.55 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии» (12+)
Д/ф «Лариса Лужина. «Она была в
Париже» (16+)
Д/ф «Натуральный обмен» (16+)
Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.35 «Азбука потребителя» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
Д/с «Среда обитания» (16+)
Д/ф «Северная Фиваида» (16+)
Д/с «Живая история. Покушение
на Брежнева» (16+)
«Свое дело» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
Д/ф «Образование в годы Великой
Отечественной войны» (12+)
Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (16+)
00.20 «Репортер» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ»

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

Благоустройство Н
 е выполнил правила - держи ответ

плановый ремонт коммунальных сетей без вскрытия, самовольно, без согласования с заказчиком и администрацией города, произвел вскрытие, причем в самом центре перекрестка.
Работы по ремонту проезжей
части улицы Агибалова в рамках муниципального контракта
были завершены буквально на
днях. А тут вдруг новый асфальт

07.00
09.00
09.15
09.25,
09.40,
09.45
10.20
12.00,

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

16.15 «ДНЕВНИК МАМЫ

DISCOVERY
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено?

11.20 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
13.05 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+)

12.15, 20.15, 04.15 «ФАРАОН» (12+)

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

(12+)

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+)

16.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

«Чип и Дейл спешат
на помощь»

мир
07.00
10.00
10.30
12.00
14.00,
14.20
15.15
17.25,
18.20
20.25
22.35,

«180 минут» (12+)
«Беларусь сегодня» (12+)
«БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)
«МИМИНО» (12+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости
«Красота без жертв» (12+)
«ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
02.50 «Слово за слово» (16+)
«ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
«НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА» (12+)
00.10 «ПУТЬ ЛИДЕРА. ОГНЕННАЯ
РЕКА» (12+)
00.40, 01.35 «ПУТЬ ЛИДЕРА. ЖЕЛЕЗНАЯ
ГОРА» (12+)
01.25 «Новости. Главная тема»
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.35, 04.00

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

Новости
10.15, 05.25 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (16+)

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+)

13.20, 22.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

13.55 Особый случай (12+)

15.25, 16.15, 02.35 Время покажет (16+)

16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

17.00 Мужское/женское (16+)

17.00 Рассудят люди (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (16+)

22.00 Время

03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)

00.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)

05.20 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15,
12.15
14.05,
14.20,
15.00
15.30
16.10
16.40,
17.25
18.10
18.55
19.15
20.15
20.55
21.10
21.50
22.15,
23.40

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 23.50 Новости культуры
02.00 Наблюдатель (12+)
Спектакль «Не все коту
масленица» (12+)
03.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес» (12+)
01.20 Д/ф «Портрет в розовом
платье. Наталья Кончаловская» (12+)
Правила жизни (12+)
Провинциальные музеи России (12+)
Писатели нашего детства (12+)
02.55 Полиглот (12+)
Т/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ
ХРОНИКИ» (12+)
Кшиштоф Пендерецкий, 4 века
инструментального концерта (12+)
Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне» (12+)
Д/ф «Александр Таиров.
Некамерные истории Камерного
театра» (12+)
Власть факта (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Д/ф «За науку отвечает Келдыш!» (12+)
Один на один со зрителем (12+)
00.10 Спектакль «Король Лир» (12+)
Д/ф «Джордж Байрон» (12+)

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)
10.40, 12.50 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ»
(12+)

12.30,
14.40
15.50,
16.10
17.00,

15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
Мой герой (12+)
20.30 Город новостей
Без обмана (16+)
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+)

ПЯТЫЙ
07.00,
07.10
10.30
11.30,
12.15
17.00
17.50,
20.00,
21.20,
01.00
03.25

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (16+)
13.30, 14.15, 15.00, 15.45 Т/с
«КУЛИНАР-2» (16+)
Кулинар-2 (16+)
Открытая студия
05.10 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(12+)

«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»

СТС

Вести

11.55, 04.25 Модный приговор (12+)

18.00, 03.25, 04.05 Наедине со всеми (16+)
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СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30,
13.30
18.00
18.35
19.15
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
04.55

Улетные животные (12+)
07.55, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Самое смешное (16+)
Игры с призраками (16+)
Газовый вектор (6+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «ЧОП» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)

«Аксаковы. Семейные хроники»

сериал на телекана•ле Документальный
«Россия К».

Сериал посвящен старинному и благородному 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 русскими 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.

ПЕРЕЦ
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+)

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+)

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
10.00
11.00,
11.20
12.25

Кофе с молоком (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.20 Сегодня
Суд присяжных (16+)
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+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
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+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

НТВ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50
10.50
12.00
13.00
14.00
16.45
17.45,
18.05

Давай разведёмся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Клуб бывших жён (16+)
Присяжные красоты (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Нет запретных тем (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
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
02.25
04.30
05.30

Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)
Д/с «Красота без жертв» (16+)
Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

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,
06.55
07.30,
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
13.00
14.00
15.00
17.00
18.30
19.00
19.25
20.00,

23.25 Новости. Самара (16+)
Здравый смысл (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Прикоснуться к чуду» (16+)
16.00 112 (16+)
19.30 Новости. Самара (16+)
Званый ужин (16+)
Семейные драмы (16+)
Не ври мне! (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Тотальный футбол (16+)
Мужcкая территория (16+)
Открытая дверь (16+)
02.10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.55 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

«Большой чемодан»
07.00
09.30,
10.00
10.55
13.00
15.00
16.00,
17.00
18.05
19.00,
21.00
23.00,

«Смешарики» (12+)
14.30, 00.40 «Пятница News» (16+)
«Большой чемодан» (16+)
«Голодные игры» (16+)
«МАХАБХАРАТА» (16+)
«Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
20.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Орел и решка» (16+)
22.00 «Битва салонов» (16+)
«Ревизорро» (16+)
01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

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

МОНИТОРИНГ
Марина Гринева
«За неделю с 25 июня по 2 июля общее изменение средних розничных цен на продукты первой
необходимости в магазинах города составило минус 1,8%. Основное 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 повышение средних розничных цен
на морковь, картофель и гречневую крупу. Это объясняется отсутствием товара с более низкой ценой на момент мониторинга». Та-

Дешевеет заметнее, чем дорожает
Цены на социально значимые продукты
питания колеблются в небольших пределах
кую справку предоставил «СГ» департамент потребительского рынка и услуг Самары, специалисты
которого продолжают постоянно
отслеживать цены на 40 социально значимых продуктов питания.
Напомним, неделей раньше общее
снижение цен на продукты первой
необходимости было гораздо заметнее: 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 повысились, 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%). Повышение, как видим, совсем небольшое, то есть наверняка можно найти такой же товар и по прежним
ценам.
Другие товары с немного подросшей стоимостью - сахар-песок (рост на 0,4%), вареные колбасные изделия (рост на 0,8%), варенокопченые колбасы (рост на 0,4%),
копченая рыба (рост на 0,1%), свежий виноград (рост на 0,4%), яйцо столовое 1 категории (рост на

0,2%).
Снижение стоимости товаров
гораздо весомее. Рекордсменами
в снижении цены на неделе стали свежая белокочанная капуста
(минус 17,6%), свежие огурцы (минус 27,1%), свежие томаты (минус
17,2%), свежий сладкий перец (минус 16%).
На неделе также немного подешевели пшеничная мука, рисовая крупа, подсолнечное рафинированное масло, свежий репчатый
лук, свежие яблоки и бананы.
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Кабельное ТВ

Вторник, 7 июля
КАРУСЕЛЬ
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!»

Русский иллюзион

15.10
15.45,
19.30
20.15
22.05
00.20
01.55

«Москва фронту» (12+)
«ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
10.15 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.15 «Новая звезда».
Всероссийский конкурс
исполнителей песни (6+)
«ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
03.50 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
«Ленд-лиз» (6+)
«ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
«ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (6+)

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+)

TV1000
09.10,
11.00
13.10
14.50
19.00

17.05 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» (16+)
«МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
«ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
«12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
«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+)

TV XXI ВЕК
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+)

(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
21.10
22.00,
22.50
23.40,
00.05
01.20
01.45
02.10,
06.12

(12+)

Полный форсаж (12+)
22.25 В погоне за классикой (12+)
Дом для авто (12+)
00.55 Эффект Карбонаро (12+)
Бар на заказ (18+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)
02.35 Кладоискатели Америки (12+)
Top Gear (12+)

Мессионерский подвиг апостолов Петра и Павла. В чём он заключался? Куда повели историю 12
апостолов? Узнаем в программе «Просто о вере» в
20.30.

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
06.45,
06.55,
07.25
09.30
10.00
10.45
11.40
12.05
12.35

ГУДЗОНЕ» (12+)
17.25, 01.25, 09.25 «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ»

(12+)

16.35

07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
07.55, 08.55 Зарядка (6+)
Новости Совета Федерации (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Врачи (12+)
Х/ф «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
Самарские судьбы (12+)
Город-С (12+) (повтор)
«Энн из поместья «Зеленые
крыши» (6+)
Универсальный формат (12+)
Х/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
М/с «Авто про добро» (0+)
Крупным планом (12+)
Х/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» (16+)
М/с «Миллион лет до нашей эры»

17.30
18.15
18.45
19.30
19.45
20.30
21.30

Д/ф «Адреналин», 1 с. (16+)
Город-С (12+)
Семь пятниц (16+)
Город, история, события (12+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
Универсальный формат (повтор)

13.05
13.45
14.35
15.10
15.45

(6+)

(12+)

22.10 Х/ф «ЧЕЛОЧЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

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+)

(16+)

23.30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

HISTORY
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+)

«Умелец Мэнни»
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+)

TV1000. Русское кино

15.50, 23.50, 07.50 «ГАЙД-ПАРК НА

DISCOVERY
07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?

ГУБЕРНИЯ

02.15 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.30
09.50,
10.00,
13.00,

DISNEY

ГИС

ДОМ КИНО
05.15, 17.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2»
(16+)

07.00
10.00
11.35
13.05

Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» (12+)
Х/ф «ШЛЯПА» (12+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)
Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

14.30,
15.30
19.10
21.35
23.15

02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+)
Х/ф «СВАТЫ-4» (16+)
Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ»

(12+)

(12+)

00.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+)
03.30 Х/ф «СВАТЫ-4» (16+)

РЕТРО TV

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+)

ТЕЛЕКЛУБ

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

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)

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+)

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3»

23.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

(12+)

TV 1000 ACTION

01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)
02.00 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ-2» (16+)

мир

10.30 «МАСКА ЗОРРО» (12+)

07.00 «180 минут» (12+)

13.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ»

10.00 «Общий интерес» (12+)

(16+)

10.30 «МОЯ АНФИСА» (12+)
11.55 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» (16+)

15.00, 22.00 «ОТЧИМ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

16.50 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

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

18.50 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

15.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
17.25, 02.05 «Слово за слово» (16+)

20.25 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)

18.20 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

23.45 «НАПРОЛОМ» (16+)

20.25 «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» (12+)

01.20 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+)
03.05 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)

22.10, 00.15 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)
01.25 «Новости. Главная тема»
01.35 «Диаспоры» (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
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+)

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

СТС

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

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+)

(16+)

02.35 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
04.40 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15,
12.15
14.50,
15.00
15.30

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 23.50 Новости культуры
02.00 Наблюдатель (12+)
Спектакль «Король Лир» (12+)
01.10 Д/ф «Эдгар Дега» (12+)
Правила жизни (12+)
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,
07.10
10.30
11.30,
17.00
17.50,
20.00,
21.20,
01.00
04.10

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (16+)
12.55, 13.30, 15.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
Открытая студия
02.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ВИЙ» (12+)
Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ» (12+)

«Возвращение домой»
Мелодраматический сериал «Воз•вращение
домой» можно посмотреть в

среду на телеканале «Россия 1».
Много лет назад, после обвинения в трагической 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 выясняет, что на самом деле невиновен, героя
обуревает единственное желание - отомстить. Но принесет ли это ему счастье?

ТВЦ
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
23.30
00.05
01.20

Петровка, 38
Линия защиты (16+)
Хроники московского быта (12+)
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+)

ПЯТЫЙ
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ПЕРЕЦ
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+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30,
13.30
18.05
18.15
18.20
18.30
19.20
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
05.15

Улетные животные (12+)
07.55, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Балконный вопрос (12+)
Стеклим балкон (12+)
Интерьерное решение (12+)
Рецепты счастливого брака (16+)
Думай (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «ЧОП» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА» (18+)
Кто сделал человека (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

12.30 Экстрасенсы-детективы (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

13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара

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

14.30, 19.00, 02.30 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

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+)

Кофе с молоком (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.20 Сегодня
Суд присяжных (16+)
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+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50
10.50
12.00
13.00
14.00
16.45
17.45,
18.05

Давай разведёмся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Клуб бывших жён (16+)
Присяжные красоты (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Нет запретных тем (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00
21.05
22.55
00.30
01.55
04.00

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
Д/ф «Жанна» (16+)
Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)
Д/с «Красота без жертв» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

(16+)
(16+)

06.55
07.30,
08.30,
09.00

16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

07.00
10.00
11.00,
11.20
12.25

ТЕРРА-РОССИЯ 2
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+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

НТВ

11.00
12.00,
13.00
14.00
15.00
17.00
18.30
18.50
19.00
20.00,
23.55

Мужская территория (16+)
22.40, 04.45 Смотреть всем! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Д/ф «В поисках вечной жизни» (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Семейные драмы (16+)
Не ври мне! (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Ваше право (16+)
Открытая дверь (16+)
Дачный мир (16+)
02.10 Х/ф «СФЕРА» (16+)
Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)

«Ревизорро. Сочи»
07.00,
08.15
09.30,
10.00
10.55
13.00
15.00
16.00
17.00,
18.05
19.00
20.00
21.00
23.00,

09.00 «Смешарики» (12+)
«Школа доктора Комаровского» (16+)
14.30, 00.40 «Пятница News» (16+)
«Большой чемодан» (16+)
«Голодные игры» (16+)
«МАХАБХАРАТА» (16+)
«Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
«Еда, я люблю тебя!» (16+)
22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Орел и решка» (16+)
«Битва салонов» (16+)
«Ревизорро. Сочи» (16+)
«Ревизорро» (16+)
01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

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

ЗНАЙ НАШИХ! « Товарищ солдат», «Поисковый отряд» и другие
Стас Кириллов
Их получили директор ТРК
Юрий Проничев и автор программ «Товарищ солдат» и «Поисковый отряд» Александр Майоров
- за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Особый ЗНАК ОТЛИЧИЯ
ТРК «Губерния» наградили двумя медалями «Патриот России»
Памятную медаль учредили еще
в 2006 году. Такой знак отличия
вручают тем, кто внес значительный вклад в совершенствование
системы патриотического воспитания россиян. Самым достойным
награду лично вручил заместитель
председателя правительства Самарской области - руководитель
департамента по вопросам общественной безопасности региона
Юрий Иванов.

Телеканал «Губерния» уделяет
особое внимание развитию патриотической тематики. В эфир выходит целая линейка программ такой
направленности. Среди них - «Поисковый отряд», «Товарищ солдат»,
«Дом дружбы», «Очарованный
странник». Создаются различные
документальные фильмы: «Баллада о героях», «Слово офицеру»,
«Евгений Никонов. История одного подвига» и другие.

В этом году огромный отклик
в сердцах жителей Самарской области вызвал проект «Расскажи о
своем герое», посвященный 70-летию Победы. Его участниками стали ветераны, сотни школьников и
студентов, которые поделились со
зрителями телеканала семейными
историями о своих родных и близких - свидетелях того нелегкого
времени. В рамках проекта издана книга «Великая Отечественная

война в письмах», написана патриотическая песня. Ключевым
мероприятием стала высадка аллеи сирени в Самаре на проспекте
Металлургов при участии губернатора Николая Меркушкина.
- Медаль «Патриот России» это высокая оценка труда всего
коллектива телерадиокомпании.
Мы не будем останавливаться на
достигнутом. «Расскажи о своем
герое» продолжается. Будут новые интересные проекты, - пообещал Юрий Проничев. - Наши сотрудники гордятся тем, что зрители зачастую называют телеканал
«Губерния» патриотическим.
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Кабельное ТВ

Среда, 8 июля
КАРУСЕЛЬ
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!»

Русский иллюзион

15.10
15.45,
19.30
20.15
22.15
00.20
01.55

«Железный остров» (12+)
«ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
10.15 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.15 «Новая звезда».
Всероссийский конкурс
исполнителей песни (6+)
«ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
03.55 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
«Ленд-лиз» (6+)
«В ДОБРЫЙ ЧАС!»
«ШЕСТОЙ» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)

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+)

TV1000
09.05,
11.10
13.00
14.45
18.50
21.00

16.45 «СЕТЬ» (16+)
«ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)
«УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» (16+)
«ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
«БУРЛЕСК» (16+)
«МЕХ. ВООБРАЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ
ДИАНЫ АРБУС» (16+)
23.05 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
01.05 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ»
(18+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ГРАБИТЕЛИ» (16+)
11.55, 19.55, 03.55 «РОЖДЕСТВО» (12+)
13.30, 21.30, 05.30 «КРОМОВЪ» (12+)

(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+)

Что такое прокачка? Известные самарские ведущие посетили интерактивный мастер-класс обладателя звания «Лучший ведущий России». О перевороте в самарском шоу-бизнесе узнаем в студии
«Универсального формата» в 13.05.

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»
17.15
17.30
18.15
18.45
19.30
20.30
21.30

(6+)

Навигатор игрового мира (16+)
Д/ф «Адреналин», 2 с. (16+)
Город-С (12+)
Право на маму (12+)
Крупным планом (12+)
Здоровье (12+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (16+)
00.30 Х/ф «ОКИСЬ» (18+)
02.00 Живая музыка (12+)

15.30, 23.30, 07.30 «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА»

10.35 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
12.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+)
16.05 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
17.40 «СПИРАЛЬ» (12+)

(6+)

21.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)

(16+)

23.25 «ИУДА» (12+)

17.00, 01.00, 09.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)

01.20 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.40, 17.30, 04.40 Команда времени

05.15, 17.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2»

(12+)

10.00,
11.00,
12.05,
12.50,

02.40 Тайная война (12+)
20.00 История христианства (12+)
18.20 Музейные тайны (12+)
19.10 История римского Колизея

14.35
15.40
16.35,
21.05
22.00
23.00

Эдвардианская ферма (12+)
Запретная история (16+)
03.40 Наполеон (12+)
Охотники за мифами (12+)
Женщины эпохи Реставрации (12+)
Как болезни монархов изменили
историю (12+)
07.00 Забытые фотографии Первой
мировой войны (12+)
Запретная история (12+)
Воссоздавая историю (12+)
Погода, изменившая ход истории

23.55,
01.00
01.45
05.35

(12+)

(16+)

«Маленькие Эйнштейны»
06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,
«Маленькие Эйнштейны», «Генри
Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,
«Джейк и пираты Нетландии»,
«София Прекрасная»

(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

07.00
09.00,
09.20,
09.30,
09.35
10.10
10.40
12.00,
12.05,
13.05,

16.00 «Финес и Ферб» (6+)

14.25,
14.40
15.05,
16.05,
17.15
17.40

18.15 «7 гномов (6+)

18.35

20.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА: МИККИ,

18.55,
19.20

12.10 «Чудеса на виражах» (6+)
13.30 «Камешек и пингвин»
15.20 «Макс. Динотерра» (6+)

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+)

TV1000. Русское кино

19.25 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»

DISCOVERY
07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?

ГУБЕРНИЯ

01.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.55
09.50,
10.00,
13.00,

DISNEY

ГИС

19.35
19.45
20.05
20.15
21.30
22.20,
00.25
01.20
02.10
04.05
04.35

«Утро губернии» (12+)
14.05 «О чем говорят» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55
«Календарь губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
Д/с «Цыганский романс» (16+)
Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
20.40 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (16+)
22.25 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
16.50 «Азбука потребителя» (12+)
«Бюро стильных идей» (12+)
06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
23.15 «ЗАЩИТНИЦА» (16+)
Д/ф «Моя загадочная история» (16+)
Д/ф «Курская битва. И плавилась
броня» (16+)
«Туризм и отдых» с Викторией
Гармашовой (12+)
21.55 «Сеть» (12+)
«Спецрепортаж о фестивале им.
В.Грушина» (12+)
«F1» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Есть вопросы» (12+)
00.20 Репортер (16+)
Д/с «Страсти по Арктике» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)
Д/ф «Истинная любовь» (16+)
Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (12+)

РЕТРО TV
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+)

ТЕЛЕКЛУБ
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+)

TV 1000 ACTION

мир

10.00 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

11.30 «ОТЧИМ» (16+)

10.00 «Сделано в СССР» (12+)

13.15 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)
14.55 «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИМО»
(16+)

16.35 «ШПИОНКИ» (16+)
18.10 «МУШКЕТЕРЫ» (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+)

20.05 «НА ГРЕБНЕ» (16+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

22.00 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

18.20 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

00.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)

20.25 «АННА»
22.20, 00.15 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)

02.20 «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

бей, но их число, несмотря на
усилия волонтеров и экологов,
сокращается. И размножение
в неволе дает возможность пополнить численность вида.
Эти редкие животные очень
агрессивны. При виде любопытствующих Фелиция стала
проявлять агрессию, рычать и
даже укусила начальника отдела млекопитающих Сергея Белова, когда тот пытался достать
котенка из клетки.
- Фелицию можно понять защищает своего детеныша, она
очень заботливая мама, - объяснил Сергей.

Также сотрудники зоопарка рассказали, что ближайшие
полгода малыши будут питаться молоком. Имен у котят пока
нет. Дальнейшая их судьба - отправятся ли они в другой зоопарк или цирк, пока не ясна.
Сергей Белов также рассказал, что в Самарском зоопарке
леопардов кормят отборной говядиной и курятиной. Ежедневно звери съедают около 4 кг мяса. Благодаря заботливому уходу эти хищники доживают в неволе до 25 лет, в то время как в
условиях дикой природы они
редко живут более 15 лет.

Живой уголок В
 семействе дальневосточных леопардов пополнение

Пятнистое прибавление
Самарский зоопарк пригласил на «смотрины»
Ольга Морунова
Численность
постояльцев
самарского зоопарка увеличилась: у дальневосточных леопардов Хана и Фелиции родились двое детенышей. Долгое
время их держали вдали от посетителей, чтобы не волновать
маму. И вот состоялся первый
выход в свет.

Как рассказали сотрудники зоопарка, рожала Фелиция
в клетке, оборудованной камерами. Специалисты следили за
процессом родов - все прошло
благополучно. Первое время к
клетке мамы и малышей подходил только один сотрудник,
чтобы дать поесть Фелиции.
Малыши на грудном вскармливании.
- 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 явление для зоопарка.
По словам Екатерины, леопарды - вымирающий вид. В
природе осталось около 60 осо-
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
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+)

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

СТС

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

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+)

(12+)

22.00 Время

02.35 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
05.10 Комната смеха (12+)

00.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
03.25, 04.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15,
12.15
14.50
15.00
15.30

(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»

14.40
15.50,
16.10
17.00,

ПЕРЕЦ

(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»

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

07.00,
07.10
10.30
11.30
13.30

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» (12+)
Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ» (12+)
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(12+)

20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.10, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
04.20, 05.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овны-мужчины будут
полны энтузиазма и энергии.
Выбранное ими направление
будет верным. Не поддавайтесь желанию полной свободы
от всего и всех любой ценой.
Это не принесёт вам ничего,
кроме разочарований и неприятностей, ведь мы вольны
в своём выборе, но не свободны от законов мироздания.
Есть шанс оказаться в нужном
месте в нужное время и проявить себя с лучшей стороны в
компании важных людей.

(12+)

07.00
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30,
13.30
18.00
18.35
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
05.20

06.00,
06.15
07.20
14.00,
14.35
16.50,
21.25
23.00
00.30
01.30
02.30
03.30

05.00 Мультфильмы (0+)
Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
Среда обитания (16+)
19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
+100500 (18+)
Голые и смешные (18+)
Смертельный улов (12+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ
МАСТЕРА» (16+)
Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

14.30
17.30
19.25
21.10
21.15
21.25
21.45
22.00
22.20
22.35
22.45
22.50
23.45
03.15
03.45
04.25

ТВ3

Улетные животные (16+)
07.55, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
ЕвроБалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Звезды и мистика (16+)
Внимание! Отпуск (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «ЧОП» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
Х/ф «ОБРЯД» (16+)
Траектория судьбы (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
В начале недели появится
шанс для успешной самореализации. Но чтобы добиться поставленной цели, имеет смысл объединить усилия
с другими людьми. Если в
вашем еженедельнике будут
стоять переговоры или объяснения в любви, можете
не сомневаться в успехе.
Старайтесь не жертвовать
своими интересами в середине недели. Минимальной
наградой вам будет всеобщая любовь, максимальной
- полное удовлетворение
своих желаний. Выходные
посвятите семье.

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»

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

05.15, 06.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Первые дни недели очень
активны и удачны. Наступающая неделя готовит
для вас немало сюрпризов.
Постарайтесь не пропустить это чудесное время и
не растранжирить попусту
дары судьбы. Тем более что
чудесное преображение
коснётся как профессиональной сферы, так и любви. Помните, что со здоровьем шутки плохи и какими
бы ни были успехи, они не
стоят потраченных на них
сил, если вам придётся расплачиваться собственным
здоровьем.

Панорама дня. LIVE
01.50 Эволюция (16+)
14.20, 01.30 Большой спорт (12+)
ХХVIII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Прямая
трансляция
Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
Танковый биатлон (16+)
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
Сеть (12+)
Мир увлечений (12+)
Футбольный регион (12+)
О чем говорят (12+)
Новости губернии (12+)
Кто в доме хозяин (12+)
F1 (12+)
Репортер (12+)
Кузькина мать. Итоги (12+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
Авианосец (16+)
Полигон (16+)
Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
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
07.30,
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
15.00
17.00
18.30
18.50
19.10
20.00,

Дачный мир (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Д/ф «Создатели» (16+)
Д/ф «Вся правда о Марсе» (16+)
Д/ф «Великая тайна Ноя» (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Семейные драмы (16+)
Не ври мне! (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Первые лица (16+)
Территория искусства (16+)
Дела семейные (16+)
02.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
(16+)

БУДУЩЕЕ» (12+)

НТВ
07.00
10.00
11.00,
11.20
12.25

Кофе с молоком (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.20 Сегодня
Суд присяжных (16+)
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+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.30,
10.30,
10.45

(16+)

Мой герой (12+)
20.30 Город новостей
Хроники московского быта (12+)
18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ»

(12+)

«КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»

артистке СССР Валентине Александровне
Сперантовой. Она начала свою творческую деятельность в 1925 году в Государственном 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.

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»

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+)

20.00,
21.20,
01.00
03.00,

«Пароль - Валентина Сперантова»

Документальный фильм на телекана•ле «Россия
К». Фильм посвящен народной

ТВЦ

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 23.50 Новости культуры
02.00 Наблюдатель (12+)
Спектакль «Ричард III» (12+)
Д/ф «Томас Алва Эдисон» (12+)
Правила жизни (12+)
Провинциальные музеи России
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23.55 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
04.40 Чистая работа (12+)

РАК
(22.06 - 23.07)
В начале этой недели у
Раков появится много возможностей, но увеличится
и количество обязанностей, особенно это касается
работы. Внезапная страсть
или вновь воспылавшая
любовь может неожиданно
ворваться в вашу размеренную жизнь. Такие яркие
чувства редко довольствуются 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.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50
10.50
12.00
13.00
14.00
16.45
17.45,
18.05

Давай разведёмся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Клуб бывших жён (16+)
Присяжные красоты (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Нет запретных тем (16+)
23.55, 05.55 Одна за всех (16+)
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+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
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+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Начало недели почти не
имеет отрицательных
влияний и не создаёт помех
для делового развития. С
середины недели придётся 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 позитивными. Новые оригинальные решения перспективных
идей помогут вам достойно
прийти к финишу.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
В начале недели по возможности воздержитесь от крупных вложений и трат, так
как основным источником
доходов останется профессиональная деятельность.
Вероятно постепенное, но
радикальное изменение
жизни. Только не дайте
суетливому существу внутри
себя поторопиться и всё испортить. К идеалам в любви,
образовании и искусстве
Девам следует стремиться,
используя новые технологии и методики труда, а также учитывая прошлый опыт
и подсказки интуиции.
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Русский иллюзион

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!»

01.30, 02.25 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

07.00
07.40
09.50,
10.00,
13.00,
15.10
15.45,
19.30
20.15
22.05
00.20
01.55

«Хроника Победы» (12+)
«ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» (6+)
10.15 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.15 «Новая звезда».
Всероссийский конкурс
исполнителей песни (6+)
«ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
03.45 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
«Ленд-лиз» (6+)
«ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
«СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
«Легенды советского сыска» (16+)
«СКОРОСТЬ» (12+)

03.35 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
05.25 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)
Мне бы в небо! Парашют, флайборд и параплан
- какое из этих приспособлений поможет почувствовать себя птицей? Узнаем в программе «Универсальный формат» в 13.05.

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+)

TV1000
10.10
11.40
13.40
15.45

«МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)
«БУРЛЕСК» (16+)
«ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (16+)
«МЕХ. ВООБРАЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ
ДИАНЫ АРБУС» (16+)
17.50 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ»
19.30
21.00
22.55
00.45

(12+)

«ШЕФ» (16+)
«СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
«ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
«12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «ГРАБИТЕЛИ» (16+)
12.00, 20.00, 04.00 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»

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+)

09.15 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
11.05 «ПАРЕНЬ С МАРСА» (16+)
12.45 «ДЕЖА ВЮ»
14.40 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

(16+)

13.35, 21.35, 05.35 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (12+)
15.10, 23.10, 07.10 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»

16.20 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
18.05 «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА»
19.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)

(12+)

21.20 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

16.50, 00.50, 08.50 «ХАРВИ МИЛК» (16+)

23.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D» (16+)

ДОМ КИНО

09.55 Как это сделано? (12+)
09.30 Как это устроено? (12+)
10.20 Не пытайтесь повторить (16+)
12.50 Пятая передача (12+)
11.35 Склады: битва в Канаде (12+)
05.24 Игра на жизнь (16+)
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40,
19.30, 20.20, 21.10 Ледяное золото

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.40, 17.25, 04.35 Команда времени

05.15, 17.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2»

(12+)

14.35
15.40,
16.30,
20.05
21.10
22.10
23.00
00.00,
01.45

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 поможет вам в осуществлении
всех планов. В середине недели 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.

10.00,
11.00
11.50,
12.35,

06.10

(12+)

02.40 Тайная война (12+)
Запретная история (16+)
18.15, 05.25 Музейные тайны (12+)
19.00 Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине Царей (12+)
Эдвардианская ферма (12+)
00.55 Запретная история (12+)
03.40 Наполеон (12+)
Забытые царицы Египта (12+)
Охотники за мифами (12+)
История римского Колизея (12+)
Тайны прошлого
07.05 Музейные тайны-2 (12+)
Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
Повернув время вспять. Семья (12+)

Скорпион
(24.10 - 22.11)
Старайтесь все важные дела
успеть завершить в понедельник. Забавные переплетения
событий, в которые можно
попасть в приключениях с
друзьями, не так уж невинны и безопасны - не переступайте 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.

«София Прекрасная»
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+)

TV1000. Русское кино

HISTORY

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+)

ГУБЕРНИЯ

(16+)

DISCOVERY
07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,

DISNEY

ГИС

(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+)

Стрелец
(23.11 - 21.12)
В начале недели вероятно
возникновение ситуации,
когда расходы превышают
доходы, отношения с партнёрами требуют неусыпного
внимания, от вас ждут выполнения обязательств, а вы
мечетесь между делами, личными проблемами, любовью
и учёбой. Со среды Стрелец
забудет обо всех своих
хлопотах - вам предстоит
занятие настолько интересное, что о проблемах просто
некогда будет вспоминать. В
выходные позвольте себе как
следует отдохнуть в комфортных условиях.

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»
17.10
17.35
18.40
18.55,
19.20
19.35
19.45
20.00
20.20
21.30
21.40
22.20,
00.25
02.00
02.30
03.50

РЕТРО TV
01.00,
01.30,
02.30,
04.00,
04.30,
07.00,
07.55
09.30,
12.30
13.00
15.20,

07.30, 19.00 «Песня года» (6+)
19.30 «Кабачок «13 стульев» (12+)
20.30 «ТЕНЬ» (16+)
22.00 «Эта неделя в истории» (16+)
22.30 «ПОТОП» (16+)
07.15, 14.50, 15.05 «Свидетель века»
(12+)

«ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
11.05 «Песня года-74» (6+)
«В.Давыдов и Голиаф» (6+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
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+)

(12+)

Д/ф «Трое из Килиманджаро» (16+)
Д/с «Свадебный переполох» (16+)
«Школа рыболова» (12+)
21.55 «Сеть» (12+)
«О чем говорят» (12+)
«Газовый вектор» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
00.20 Репортер (16+)
Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
Д/ф «Моя загадочная история» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Д/ф «Курская битва. И плавилась
броня» (16+)
04.45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
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+)

TV 1000 ACTION

мир

09.30 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

11.45 «ШПИОНКИ» (16+)

10.00 «Почему я?» (12+)

13.20 «13.03: КОМНАТА УЖАСА» (16+)
14.50 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)

10.30 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
11.55 «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

16.20 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

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

18.20 «МИССИОНЕР» (16+)

15.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

20.00 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
22.00 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)
18.20 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
20.25 «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)

23.50 «СПУСК-2» (16+)

22.10, 00.15 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)

01.30 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

Козерог
(22.12 - 20.01)
В понедельник и вторник
список ваших прямых обязанностей может пополниться
новыми пунктами, внесёнными вашим непосредственным
руководителем. Опасно
слепо верить словам других,
полагайтесь лишь на свои
способности. Проблемы
существуют, но можно найти
удачный компромисс. Ваше
беспокойство и несвоевременная поспешность только
лишь помешают разрешить
существующую запутанную
ситуацию. Есть шанс заслуженно получить повышение
социального статуса.

Водолей
(21.01 - 19.02)
Неделя будет плодотворной,
но всё зависит от вас. Вы будете вынуждены соглашаться
на предложенные другими
условия. В середине недели
яркий старт и стремление
к цели позволят Водолеям
преодолеть препятствия. Но
будьте осторожны и не переоцените себя. Здравый смысл
поможет распределить дары
фортуны наилучшим образом
между всеми. Все переговоры 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 произойти серьёзные разногласия с деловыми партнёрами.
Но несмотря на это, появится
надежда на хорошую прибыль в ближайшей перспективе. Семейные и любовные
дела переживают очень
непростой период, тем не
менее стоит признаться, что
сложности возникли исключительно благодаря вашим
поступкам. Если действовать
не торопясь и использовать только проверенные и
хорошо знакомые пути, все
проблемы к выходным постепенно решатся.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

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

10.15 Контрольная закупка (12+)

11.00 О самом главном (12+)

11.55, 04.10 Модный приговор (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.

13.20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

Вести - Самара

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00, 05.10 Мужское/женское (16+)

13.55 Особый случай (12+)

18.00 Жди меня

16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

19.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Поле чудес

22.00 Измайловский парк (12+)

22.00 Время

00.45 «Славянский базар» в Витебске

22.30 Три аккорда (16+)

02.20 Живой звук (12+)

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

04.20 Горячая десятка (12+)

02.10 Х/ф «ОМЕН-3» (18+)

05.25 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 23.50 Новости культуры
Х/ф «ЧУДЕСНИЦА» (12+)
Спектакль «Доходное место» (12+)
Провинциальные музеи России

07.00,
07.10
08.00
10.30
11.30,

11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
Момент истины (16+)
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (16+)
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+)

ПЕРЕЦ

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+)

17.00,
19.20
20.50
23.30
01.25

15.30, 18.30, 23.00 События
Жена. История любви (12+)
20.30 Город новостей
Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» (12+)
18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
Приют комедиантов (12+)
Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
06.00,
06.15
14.25
16.35
18.30
19.30,

(16+)

03.50 Петровка, 38
04.05 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
05.45 Д/ф «Николай Трофимов. Я человек маленький» (12+)

21.35
23.45
00.30
01.30

05.20 Мультфильмы (0+)
Топ гир (16+)
Среда обитания (16+)
Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
КВН на бис (16+)
03.25 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)
Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
+100500 (18+)
Голые и смешные (18+)
Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30
09.00
10.30
11.30
18.00
18.25
18.40
20.00
21.00
22.00

Улетные животные (16+)
07.55, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Важное (12+)
Дума (12+)
Знамя Победы (12+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

23.00
00.00,
01.00
02.00
04.05
06.05

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
Магическая сила (16+)

16.20
18.30
22.00
22.20
22.25
22.40
22.50
23.05
23.20
23.25
23.30
23.40
23.55
02.15
03.50
05.20

ТВ3
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+)

НТВ
07.00
10.00
11.00,
11.20
12.25

Кофе с молоком (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Суд присяжных (16+)
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+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.25
11.30,
11.55

(12+)

12.30,
14.00
15.50,
16.10

ПЯТЫЙ

«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»

Лиону Измайлову исполняется 75 лет.
Он мог бы делать самолеты, но предпочел 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, Владимир Винокур и другие звезды юмора
и эстрады.

ТВЦ

(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+)

«Юбилейный вечер Лиона Измайлова»

В «Измайловском парке» отмечают
•юбилей!
Ведущему писателю-сатирику

07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Юмор, который мы
потеряли» (12+)
09.55, 12.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»

(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»

СТС

Вести

10.45 Жить здорово! (16+)

07.30
11.00,
11.20
12.55
15.30
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Панорама дня. LIVE
Х/ф «ПУТЬ» (16+)
15.55, 01.55 Большой спорт (12+)
ХХVIII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Прямая
трансляция
Севастополь. Русская Троя (12+)
Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
Новости губернии (12+)
Сеть (12+)
О чем говорят (12+)
Волжская коммуналка (12+)
Место встречи (12+)
Очарованный странник (12+)
Азбука потребителя (12+)
Репортер (16+)
Территория искусства (16+)
Музыкальные истории (16+)
Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
Эволюция (16+)
Человек мира (12+)
Смешанные единоборства. М-1
Challenge. С. Харитонов - К. Гарнер (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

«НА КРАЙ СВЕТА»
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»
19.00
23.10
00.30
02.20
04.25
05.25

(16+)

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

НОВОКУЙБЫШЕВСК

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
07.30,
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.30
19.00
19.25
20.00

Продолжение (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
16.30, 18.00 Новости (16+)
Д/ф «Планета обезьяны» (16+)
Д/ф «Проделки смертных» (16+)
Д/ф «Звездолет для фараона» (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Игры разума (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Все самое лучшее (16+)
Самарская городская Дума (16+)
Открытая дверь (16+)
«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+)

«Смешарики»
07.00
09.30,
10.00
10.55
13.00
15.00
16.00
17.00,
18.05
19.00
21.00,
22.00
01.00
02.00
02.35
06.45

«Смешарики» (12+)
14.30, 00.30 «Пятница News» (16+)
«Большой чемодан» (16+)
«Голодные игры» (16+)
«МАХАБХАРАТА» (16+)
«Орел и решка. Назад в СССР» (16+)
«Еда, я люблю тебя!» (16+)
20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Орел и решка» (16+)
«Битва салонов» (16+)
23.00 «Ревизорро» (16+)
«Орел и решка. Юбилейный
сезон» (16+)
«Большая разница» (16+)
«Супергерои» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
«Рыжие» (16+)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Новинки недели
А. А. АСТВАЦАТУРОВ.
«ОСЕНЬ В КАРМАНАХ»
Изд. «АСТ»

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

С. ХАНКИШИЕВ. «ПЛОВ»
Изд. «АСТ»

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

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

Это истории из
жизни обаятельного
и комичного интеллигента в четвертом
поколении. Книга
открывается веселыми анекдотами,
немного грустными
сценами детства, но затем неожиданно
погружает читателя в ритмичный мир
современного города с его суетой и страстями. Здесь среди нелепостей повседневной жизни городскому невротику в
очках доведется пережить любовную
драму, которая изменит его жизнь.

Паола Волкова.
Удивительная, неповторимая, мудрая,
ищущая, мятущаяся,
сомневающаяся, побеждающая. Такой
увидит ее читатель
в этой книге. Дневник - это всегда личный опыт, субъективный взгляд. Но дневник знаменитого
человека - это еще и картина жизни,
людей, эпохи. Это нервное, откровенное, пульсирующее течение мыслей,
балансирующее на грани творческой
мастерской и исповедальни.

В книге подробно
описаны не только
нюансы самого
приготовления
многочисленных
пловов, но и важные вспомогательные операции - и
как выбирать рис, и как резать морковь, 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!

Новый роман от
автора бестселлеров «Снеговик», «Леопард»
и «Полиция».
...Олав живет
один. Потому
что наемному
убийце лучше не иметь привязанностей. Но однажды Олав встречает женщину своей мечты. Однако
есть две проблемы. Она замужем
за его боссом. И Олава наняли ее
убить...

Третья мировая
стерла человечество с лица Земли.
Планета опустела.
Мегаполисы обращены в прах и
пепел. Железные
дороги ржавеют. Выжили только те,
кто, услышав сирены тревоги, успел
добежать до дверей московского метро. Там, на глубине в десятки метров,
на станциях и в туннелях, люди пытаются переждать конец света. Там они
создали себе новый мирок вместо
потерянного огромного мира.
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Кабельное ТВ

Пятница, 10 июля
КАРУСЕЛЬ
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!»

Русский иллюзион
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+)

TV1000
10.05
11.40
13.10
15.05
17.15
19.10
21.00

«МАТЕРИК» (16+)
«ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
«КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» (12+)
«ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК»
«СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
«СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)
«ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
(12+)

22.55 «ПРЕСТИЖ» (16+)
01.05 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)

ЗВЕЗДА
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+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ГРАБИТЕЛИ» (16+)
12.00, 20.00, 04.00 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»

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+)

DISCOVERY
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
16.10,
17.50
18.40
19.30
21.10
22.00
22.50
23.40,
00.05,
01.20
01.45
02.10,
06.12

(12+)

05.24 Махинаторы (12+)
Дорожные ковбои (12+)
Золотая лихорадка (16+)
Ледяное золото (12+)
Инженерия невозможного (12+)
Первым делом - самолеты (12+)
Аляска: последний рубеж (12+)
00.55 Эффект Карбонаро (12+)
03.48 Бар на заказ (18+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)
02.35 Охотники за складами (16+)
Top Gear (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+)

11.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
13.15 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
(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+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.40, 17.35, 04.35 Команда времени

05.15, 17.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2»

(12+)

10.00, 02.40 Тайная война (12+)
11.00, 20.15 История римского Колизея
11.50,
12.40,
14.30
15.30
16.35,
21.05
22.00
23.00
00.00

(12+)

18.30, 05.25 Музейные тайны (12+)
19.15, 07.05 Тайны прошлого (16+)
Эдвардианская ферма (12+)
Внутренняя рыба (12+)
03.40 Наполеон (12+)
Охотники за мифами (12+)
История христианства (12+)
В поисках библейской истины (12+)
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+)

(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+)

ГУБЕРНИЯ

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

«Умелец Мэнни»
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+)

TV1000. Русское кино

14.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

(12+)

DISNEY

ГИС

РЕТРО TV
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+)

(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»
14.25
14.30
14.45
15.05,
16.05
17.10
17.20
18.55
19.40,
19.50
20.05
20.15
20.30,
21.25
21.45
22.20,
22.25
23.00,
00.25
02.05
03.00
04.55

(16+)

«Азбука потребителя» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
«ЗАЩИТНИЦА» (16+)
«Киногид» (12+)
Д/ф «Алексей Ботян. Счастье
разведчика» (16+)
«Сеть» (12+)
22.50 «Первые среди равных» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
04.05 «Теория заговора» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
00.20 Репортер (16+)
«6 рукопожатий» (12+)
03.20 «Алхимия любви» (16+)
Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ» (16+)
Д/с «Свадебный переполох» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
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+)

TV 1000 ACTION

мир

09.20 «СХВАТКА В НЕБЕ»

07.00 «180 минут» (12+)

11.10 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

10.00 «Истории из жизни» (12+)

13.05 «ТРИ КОРОЛЯ» (16+)

10.30, 03.00 «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
11.55 «АННА»

15.00 «НА ГРЕБНЕ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

16.55 «ЛИШНИЙ БАГАЖ» (16+)

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

18.35 «НАПРОЛОМ» (16+)

15.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
17.25 «Секретные материалы» (16+)

20.15 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» (16+)

18.20 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

20.25 «НЕОДИНОКИЕ», 1-4 с. (12+)

23.40 «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБНИЦА ДРАКОНА»
(16+)

01.15 «ТАЧКА № 19» (16+)

23.50 «Кухня «Славянского базара» (12+)
00.05 XXIV Международный фестиваль
искусств «Славянский базар в
Витебске» (12+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00
06.10,
07.00,
07.45
09.45

Контрольная закупка (12+)
07.10 М/ф «Хортон» (12+)
11.00, 13.00, 19.00 Новости
Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
Смешарики. Новые приключения
(6+)

10.00
10.45
11.15
11.55
13.15
14.15
15.00
19.15
20.15
22.00
22.20
00.00
02.00
05.00

Играй, гармонь любимая!
Слово пастыря
Смак (16+)
Михаил Галустян. «Понять и
простить» (16+)
Идеальный ремонт (12+)
Барахолка (16+)
Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
Кто хочет стать миллионером? (12+)
ДОстояние РЕспублик (12+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (18+)
Х/ф «КАГЕМУША» (18+)
Модный приговор (12+)
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РОССИЯ 1- САМАРА

06.30
08.30
09.00,
09.20,
09.30,
10.10
11.05
11.40
12.30
13.30,

Х/ф «СНАЙПЕР» (12+)
Сельское утро (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.20, 15.30 Местное время. Вести Самара
06.00 Планета собак (12+)
Укротители звука (12+)
Семейные ценности (12+)
Точка зрения Жириновского (12+)
Кулинарная звезда (12+)
15.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
(12+)

16.10
18.05
19.00
21.00
21.45
01.40

Субботний вечер (12+)
Улица Весёлая (12+)
Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» (16+)
Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ»
(12+)

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

06.30 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

ТВЦ

СТС

«Личная жизнь следователя Савельева»

• Детективный сериал на «Первом
канале». Старший следователь по

особо важным делам Следственного
комитета России полковник Николай
Васильевич Савельев охладел к работе 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 криминальную историю…

ПЕРЕЦ

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
12.30
16.30
17.00
19.00
20.30
22.45
00.35
02.25
05.45

М/ф «Тачки» (0+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Уральские пельмени (16+)
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+)
Взвешенные люди (16+)
Х/ф «РИДДИК» (16+)
Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
Х/ф «ЖИРДЯИ» (12+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

06.30 Марш-бросок (12+)

07.30 Панорама дня. LIVE

11.00 Обыкновенный концерт (12+)

06.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)

09.30 В мире животных (12+)

12.50 Д/ф «Евгений Леонов» (12+)
13.30 Большая семья (12+)
14.30, 02.55 Музыкальная кулинария (12+)

08.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)

16.10 «Игра в бисер» с Игорем

12.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

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+)

(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+)

23.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (12+)

23.10 Право голоса (16+)

00.40 Белая студия (12+)

01.25 Специальный репортаж (16+)

01.25 Д/ф «Баллада о лесных рыцарях»

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

(12+)

02.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец

04.05 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин Кеннеди»

Альтенау» (12+)
советы» (12+)

05.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек

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

управляемый» (12+)

ПЯТЫЙ
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+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.00,
09.00
10.00
11.10
11.40
12.00
12.05
12.15
12.30
13.00
19.30
20.00
22.15
23.00
00.00
00.30
01.00
03.25
04.10

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
СТВ
Абзац (16+)
06.30 Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (12+)
Звездные дома (16+)
Стеклим балкон (12+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Прошла любовь (16+)
Комеди Клаб (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое Кино! (16+)
Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
Люди из будущего (16+)
Месть из саркофага (16+)

Главная дорога (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Своя игра (0+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Следствие вели... (16+)
Летнее центральное телевидение
(16+)

21.00 Самые громкие русские сенсации
23.00
23.50
01.55
03.15
04.10
04.20
06.10

(16+)

Ты не поверишь! (16+)
Хочу V Виа Гру! (16+)
Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
Спето в СССР (12+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
Всё будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ

10.35 Мир увлечений (12+)

«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

10.45 Сохраняйте чек (12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)

10.55 Азбука потребителя (12+)

08.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

11.00, 16.40, 02.00 Большой спорт (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+)

(12+)

02.50 М/ф «Заяц, который любил давать

(0+)

10.15 Ручная работа (12+)

11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)
12.30, 15.30 События

11.20
11.50
12.55
14.20
15.10
19.00
20.20

Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Сегодня
Хорошо там, где мы есть! (0+)
Их нравы (0+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым

10.00 Лапы и хвост (12+)

10.30 Православная энциклопедия (6+)

15.15 Д/ф «Совы. Дети ночи» (12+)

07.05
09.00,
09.20
09.50
10.25

ТЕРРА-РОССИЯ 2

07.30 Евроньюс (12+)
11.35 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)

НТВ

00.30 Голые и смешные (18+)
03.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

ТВ3

11.25 ХХVIII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Прямая
трансляция

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
11.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.00, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)

23.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

02.25, 03.35, 04.20 Прототипы (12+)
04.50, 05.15 Максимальное приближение
(12+)

05.40 Профессиональный бокс (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)

18.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

12.50 Территория искусства (16+)

20.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

22.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)

17.00 «Территория заблуждений» с

ОПАСНОСТИ» (16+)

07.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ

00.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

00.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ

Оливером (16+)

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

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

13.00 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми

17.00 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

11.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (0+)

«УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Концерт М. Задорнова «Реформа
НЕОбразования» (16+)

02.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3» (16+)

22.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

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

01.30, 04.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (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+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.55 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

10.40
12.30
13.30
15.30
16.25
17.50
19.55
22.05
00.00
01.55
04.20
06.25

«Орел и решка» (16+)
«Еда, я люблю тебя!» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Орел и решка» (16+)
«Ревизорро» (16+)
«МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК» (12+)
«ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (12+)
«Орел и решка. Юбилейный
сезон» (16+)
«ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ.
ЛЮБОВЬ» (16+)
«ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
«Разрушители мифов» (16+)
«Рыжие» (16+)

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Стас Кириллов
В период с 27 июня по 3 июля текущего года в торговой сети
региона наблюдалась стабильность розничных цен на социально значимые товары. Сохранилась тенденция к их снижению на яйцо куриное, говядину,
огурцы, томаты, перец и капусту
и незначительному увеличению
на картофель, морковь. В отдельных муниципальных образованиях региона отмечено снижение стоимости мяса кур, сахара,
масла подсолнечного и яблок. Об

Свежие овощи играют

НА ПОНИЖЕНИЕ

этом сообщило нам министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области.
Что с автомобильным топливом? По данным оперативного
мониторинга, в период с 27 июня по 3 июля в муниципальных
образованиях губернии продолжилось незначительное увеличение розничных цен на бензин автомобильный 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 наблюдалась и в других регионах

Приволжского
федерального
округа. Так, за период с 23 по 29
июня текущего года рост розничных цен на бензин марки АИ-92
и дизельное топливо отмечен в
восьми территориях ПФО. На
АИ-95 - в десяти.
Интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо на автозаправочных станциях Самарской области по состоянию 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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06.00 М/ф «Храбрец-удалец»,
«Прекрасная лягушка», «Василиса
Микулишна»
08.00 М/с «Свинка Пеппа»

Русский иллюзион
03.00 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» (16+)
04.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

09.00 Детская утренняя почта

05.50 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (12+)
07.40 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)

11.30 Воображариум

13.25 М/с «Врумиз»
15.00, 17.40 М/с «Смешарики»
17.15 Форт Боярд (12+)

(12+)

11.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)
12.40 Х/ф «МОНРО» (16+)
14.15 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ» (16+)

19.35 М/с «Всё о Рози»
21.30 Спокойной ночи, малыши!

16.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША

21.40 М/с «Барбоскины»
00.00 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
01.30 М/ф «Как старик корову продавал»

КРЫША» (6+)
17.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

01.40 Лабиринт науки

19.15 Х/ф «ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!» (16+)

02.25 Большие буквы

21.50, 22.45, 23.

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

TV1000
10.45 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)
12.35 «ПРЕСТИЖ» (16+)
14.50 «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
16.50
17.25
19.00
21.00
23.30
01.15

(12+)

«ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
«УКРЫТИЕ» (16+)
«1+1» (16+)
«ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (12+)
«СЛОВА» (12+)
«МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.15
08.30
10.00,
10.15
10.40
11.45,
18.00,
20.15
22.55,
02.00
03.45

М/ф
«СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»
«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«Легенды цирка» (6+)
«Папа сможет?» (6+)
14.15 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
19.20 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
00.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ»
«ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (6+)
«КОМАНДА ЧЕ» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
12.00, 20.00, 04.00 «МУЖЧИНА НА ГРАНИ»

(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
00.30
01.20
02.10
03.48
04.12

(12+)

Выжить вместе (12+)
Первым делом - самолеты (12+)
Инженерия невозможного (12+)
Как это устроено? (12+)
Как это сделано? (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, 10.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 11.50 Репост Лины Шаховой
07.30,
08.30
09.30
10.00,
10.10,

(12+)

15.30
16.40
18.05

12.10 Город, история, события (12+)
Здоровье (12+)
Самарские судьбы (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
11.20, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С
(повтор) (12+)
Актуальное интервью (12+)
Самара многонациональная (12+)
Просто о вере (12+)
Право на маму (12+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН», 1
с. (12+)
Территория права (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
Х/ф «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

18.50
19.35
20.20
21.25
00.00

Х/ф «КОМПАНЬОНЫ» (16+)
Танцуют все! (12+)
Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ», 1 с. (12+)
Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» (16+)
Живая музыка (12+)

11.00
12.25
12.40
13.40
13.50
14.00

(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+)

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+)

TV1000. Русское кино
10.35 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
12.10 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
13.40 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» (18+)
15.30 «НЕБО ПАДШИХ» (16+)

(16+)

DISCOVERY
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

«Меч в камне»

09.25 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»

12.00 М/ф «Приключения Буратино»,
«Незнайка учится»

ГУБЕРНИЯ

01.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)

09.30 Лентяево
09.55 М/с «Смурфики»

DISNEY

ГИС

Реклама

КАРУСЕЛЬ

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+)

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+)

HISTORY

ДОМ КИНО

TV 1000 ACTION

05.15, 17.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2»

09.50 «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБНИЦА ДРАКОНА»

(12+)

22.50, 07.05 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
23.45 Охотники за мифами (12+)
00.40 Музейные тайны-2 (12+)

(16+)

«Новости губернии» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
10.50, 13.55 «Календарь губернии»
(12+)

09.00
09.25
09.50
10.55
11.25
11.40
12.00
12.20
14.00,
17.05
17.55
18.45
19.00
19.20
20.10
21.55
23.40
01.35
01.45
06.30

«Мультимир» (6+)
«ЛОГОВО ЛЬВА» (12+)
Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» (12+)
«Путь паломника» (12+)
«Спецрепортаж о фестивале им.
В.Грушина» (12+)
«Туризм и отдых» с Викторией
Гармашовой (12+)
«Ручная работа» (12+)
Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
03.20 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (16+)
«Живая история. Мафия на службе
КГБ» (16+)
«Самый лучший муж» (16+)
«Надо помочь» (12+)
Д/с «Поэты и музы серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
«Битва интеллектов» (12+)
Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)
Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ» (16+)
Д/ф «Республика Техас» (16+)

РЕТРО TV

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

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+)

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.15
08.25
08.40
08.55,

(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+)

ТЕЛЕКЛУБ
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+)

мир
07.00,
07.15
09.10
10.05
10.30
11.00,
11.15
12.55
16.15
17.15

09.40 М/ф (6+)
«ВОЛГА-ВОЛГА»
«Союзники» (12+)
«Экспериментаторы» (6+)
«Ой, мамочки!» (12+)
17.00 «Новости»
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
«АЛЕКСАНДР» (16+)
«Культпросвет» (12+)
«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+)

кинообозрение Н
 овинки на DVD/ Blu-ray
«Kingsman: секретная служба»
Криминальная комедия

Kingsman - суперсекретная
шпионская
организация,
борющаяся
с мировым
злом. Чтобы
стать ее агентом, необходимо 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 используют новейшие технологии.

«Интерстеллар»
Фантастика

…Весьма
недалёкое
апокалиптическое будущее.
Землю одолевают сильнейшие песчаные
бури, засуха
уничтожает
урожаи. Наша
планета перенаселена и находится
на грани экологической катастрофы. Все силы брошены на выращивание кукурузы. Но большие
урожаи губят песчаные бури и
неизвестный фитовирус...

«Чудотворец»
Драма

«Прощай, речь!»
Драма

«Игрок»
Триллер

Ещё до
перестройки в СССР
существовала
специальная
лаборатория
при Институте
информационных технологий, где
изучали экстрасенсорные способности людей. Именно там впервые
встречаются Николай Арбенин и
Виктор Ставицкий. Их противостояние, начавшееся как борьба
за сердце женщины, перерастает в
настоящую «битву экстрасенсов».

Он и она - два
мира, утратившие связь друг
с другом. Их
единственный
проводник
- собака. Без
слов животное
транслирует
любовь в оба
конца, и эта слабая связь неожиданно крепнет. Но хватит ли ее, чтобы
разжечь былые чувства?

Джим Беннетт
- рисковый
парень. Днем
он - гениальный писатель
и отличный
преподаватель,
ночью - заядлый игрок.
Он глубоко
увяз в мире, где закон - пустой звук, и
однажды ставит на кон все, включая собственную жизнь. Те, кому он
должен, опасны, а помочь ему может
только тот, кто еще опаснее. Достоин
ли второго шанса человек, проигравший самого себя?
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№75 (5491)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.45, 07.10 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
07.00,
08.45
09.20
09.35
10.40
11.15
13.15
13.50
14.40
15.40
17.40
19.45
22.00
23.30
00.30
02.15
04.05
05.00

(16+)

11.00, 13.00 Новости
Служу Отчизне!
Смешарики. Пин-код
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (16+)
Парк
Фазенда
Горько! (16+)
Константин Райкин. Театр
строгого режима (16+)
Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (12+)
«День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт (12+)
КВН. Летний кубок в Сочи.
Коллекция Первого канала (16+)
Время
Аффтар жжот (16+)
Спектакль... (12+)
Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ
ЖЕНЩИНЫ» (18+)
Модный приговор (12+)
Контрольная закупка (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

07.25
10.10
10.40
11.20
12.00,
12.10
13.10

Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Местное время. Вести - Самара
15.00 Вести
Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
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+)

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35
13.05
13.45

Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
Д/ф «Евгений Самойлов» (12+)
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»

СТС
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+)

«Печали-радости Надежды»

• 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 возвращается. 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…

ТВЦ

ПЕРЕЦ

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»
14.00
15.30
16.00
17.45
20.00
22.10
23.55
02.55
05.45

(16+)

09.10 Фактор жизни (12+)
09.40 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ»
(12+)

11.40
12.20
12.30,
12.40
13.30
15.15
15.50
16.20
18.10
22.00
23.10
01.15

Барышня и кулинар (12+)
Петровка, 38
01.00 События
Д/ф «Короли эпизода. Борис
Новиков» (12+)
Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
Д/ф «Джентльмены удачи» (12+)
Московская неделя (12+)
Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
В центре событий (12+)
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
(12+)

03.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)

ПЯТЫЙ

«ТРИ МУШКЕТЁРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ»
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+)

14.40
14.55
15.30
18.30
20.20
00.00
02.05
02.35,
03.35
04.05
04.30

Панорама дня. LIVE
Моя рыбалка (12+)
Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
01.40 Большой спорт (12+)
ХХVIII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Прямая
трансляция
Спецрепортаж о фестивале
им. В.Грушина (12+)
Точки над i (12+)
Х/ф «ЯРОСЛАВ» (12+)
Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
Х/ф «НОКАУТ» (16+)
Следственный эксперимент (16+)
03.05 НЕпростые вещи (12+)
Мастера (12+)
Максимальное приближение (12+)
За кадром (12+)

НТВ
07.10
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
11.50
12.55
14.20
15.10
19.00
20.00
20.30
21.20
01.05
03.00

Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
11.00, 14.00 Сегодня
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома! (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Дачный ответ (0+)
Своя игра (0+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Следствие вели... (16+)
Акценты (12+)
Чистосердечное признание (16+)
Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)
Большая перемена (12+)
Жизнь как песня. Татьяна
Буланова (16+)
04.00 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
05.55 Всё будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ
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+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ»

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

«ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»

СКАТ-ТНТ
07.30
08.00
09.00
10.00

(16+)

Взвешенные люди (16+)
Уральские пельмени (16+)
Ералаш
Х/ф «РИДДИК» (16+)
Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
Большой вопрос (16+)
Животный смех (0+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.25
09.50
11.50,
12.15

06.50 Марш-бросок (12+)
07.20 Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА»

(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+)
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Дорогие женщины (16+)
Сделано со вкусом (16+)
Перезагрузка (16+)
Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
(16+)

«СОБАКА НА СЕНЕ»
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+)

КРОCСВОРД
№145



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+)

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+)

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.

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+)

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+)

Ответы
Ответы на кроссворд № 143,
от 27 июня 2015 г., стр. 22
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.

Ответы на кроссворд № 144,
от 27 июня 2015 г., стр. 23
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

Воскресенье, 12 июля
06.00 М/ф «Дюймовочка», «Гадкий
утёнок», «Кот в сапогах»,
«Бременские музыканты»
07.45 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!»

Русский иллюзион

семейка»
09.30 Секреты маленького шефа

03.45 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (12+)
05.30 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)
07.10 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»
(12+)

«Джейк и пираты Нетландии»

08.40 Х/ф «МОНРО» (16+)
10.20 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ»

09.55 М/с «Смурфики»
11.10 Голос. Дети

(12+)

13.00 М/с «Фиксики»
15.05 М/с «Бабар и приключения
16.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка»
19.00 М/с «Лунтик и его друзья»

КРЫША» (6+)
15.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
16.45, 17.40, 18.40, 19.35 Х/ф «ЗАКОН
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)

21.40 М/с «Маша и Медведь»

20.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)

00.00 М/ф «Храбрый плавник»

21.50 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)

01.40 Лабиринт науки
02.25 Большие буквы

23.25 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

TV1000

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

ЗВЕЗДА
07.00
07.25
08.55
10.55
11.45,
14.00,
19.15
23.15,

М/ф
«ОСЛИНАЯ ШКУРА»
«В ДОБРЫЙ ЧАС!»
«Военная приемка» (6+)
14.15 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
19.00, 00.00 Новости дня
«Легенды советского сыска» (16+)
00.20 «Юбилейный вечер «Театру
Российской Армии 85 лет»
00.45 «МИРАЖ», 1-3 с.
05.00 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ»

Плюшева», «Джейк и пираты
Нетландии», «София Прекрасная»

13.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША

21.30 Спокойной ночи, малыши!

09.10
10.55
12.30
14.50
16.35
19.05

«МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)
«ШЕФ» (16+)
«ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+)
«МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
«ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (12+)
«ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» (12+)
21.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
23.05 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

TV XXI ВЕК
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+)

06.00
07.30
08.00
08.25
08.35
09.00
09.30
09.45
10.00,
10.10
10.30,
11.15
11.30
12.25
13.00
14.00

Х/ф «МОРЯКИ» (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Право на маму (12+)
Просто о вере (12+)
М/с «Авто про добро» (6+)
Самара многонациональная (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
17.20 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
11.40, 13.20, 15.30, 16.40
Универсальный формат (повтор)
(12+)

Город, история, события (12+)
Мастер спорта (12+)
Территория права (12+)
Актуальное интервью (12+)
Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»,
2 с. (12+)
16.10 Здоровье (12+)
18.05 Х/ф «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
18.50
19.35
20.20
21.30
00.00

(16+)

Х/ф «КОМПАНЬОНЫ» (16+)
Танцуют все! (12+)
Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ», 2 с. (12+)
Д/ф «Дом» (12+)
Живая музыка (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+)

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+)

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+)

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.

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Д/с «Туризм и отдых с Викторией
Гармашовой» (12+)
08.40 «Закон и порядок» (12+)
08.55, 11.25, 14.10 «Календарь губернии»
09.00
09.35
10.00
11.00
11.10
11.30
12.45
13.15
14.15,
17.25
17.55,
18.40
19.00,
19.40
19.50
20.00
20.10
20.25
22.05
23.50
02.55

(12+)

«Мультимир» (6+)
«ЛОГОВО ЛЬВА» (12+)
Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (12+)
Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+)
Д/с «Среда обитания» (16+)
03.15 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
01.25 «Самый лучший муж» (16+)
«Бюро стильных идей» (12+)
06.25 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Спецрепортаж о фестивале
им. В.Грушина» (12+)
Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ЛЮБОВЬ» (16+)
Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ

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»

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)

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»

(12+)

00.00 «КЛЕЙМО» (16+)

(6+)

01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)

01.15 «Цой - «Кино» (12+)

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+)

07.00
07.30
07.45
07.55
08.00
08.20

РЕТРО TV

01.05 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

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



12.30 «101 далматинец» (6+)

23.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)

21.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

ДОМ КИНО

кроcсворд
№ 146

11.20 «Это мой ребенок?!»

07.00
09.30
10.45
13.20
14.45,
16.55,

HISTORY

Ледяное золото (12+)
Дорожные ковбои (12+)
Полный форсаж (12+)
Золотая лихорадка (16+)
Как это устроено? (12+)
Как это сделано? (12+)

11.10 «Новаторы» (6+)

TV1000. Русское кино

DISCOVERY

(12+)

«Маленькие Эйнштейны», «Доктор

НЕ ИМЕЮТ» (16+)

слонёнка Баду»

19.30
20.20
23.40
01.20
03.48
04.12

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

11.45 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ

13.55 М/с «Боб-строитель»

ГУБЕРНИЯ

01.55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

08.00 Школа Аркадия Паровозова
08.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная

DISNEY

ГИС

Реклама

КАРУСЕЛЬ

«Дискотека 80-х» (12+)
«Спето в СССР» (12+)
«ПОТОП» (16+)
«Вокруг смеха» (12+)
15.50 «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
17.40 «Олимпийские тайны России»
(12+)

23.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

02.00 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ-2» (16+)

TV 1000 ACTION

мир

06.10 «СХВАТКА В НЕБЕ»

07.00 «Миллион вопросов о природе»

08.10, 16.20 «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ» (16+)

07.15
10.05
11.00,
11.15
11.45
15.10,
17.15,
22.00
00.15
00.30

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+)

(6+)

М/ф (6+)
«Знаем русский» (6+)
17.00 Новости
«Почему я?» (12+)
«НЕОДИНОКИЕ» (12+)
01.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
23.15 «ЦЫГАНКИ» (16+)
«Вместе»
«Кухня «Славянского базара» (12+)
XXIV Международный фестиваль
искусств «Славянский базар
в Витебске». Международный
конкурс исполнителей эстрадной
песни «Витебск-2015». 1-й день
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Гид развлечений
ДНИ рождения

4 ИЮЛЯ

Самара V созыва;

Емельянов Николай Васильевич,

Виктор Наталья Николаевна,

директор ВПО филиала МРСК-Волги
«Самарские распределительные сети»;

главный врач ГБУЗ СО «СГДБ № 4»;
Пестряков Петр Иванович,

Первушкина Елена Григорьевна,

ветеран труда, бывший работник
администрации г.Самары.

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;

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

Яук Владимир Владимирович,

Ануфриева Людмила Васильевна,

генеральный директор ОАО
«Жигулевское пиво».

вдова Героя Советского Союза;
Дегтярев Михаил
Владимирович,

7 ИЮЛЯ
Арсентьев Сергей Юрьевич,

депутат Государственной Думы
ФС РФ VI созыва.

депутат Думы городского округа

ИМЕНИННИКИ
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.

 Погода

 Ответы

на 4, 5, 6 июля

на сканворд (27 июня, стр.24):

День

Суббота

Ночь

+22
+ветер
18 З, 3 м/с
ветер З, 5 м/с
давление 749
давление 747
влажность 57%
влажность 91%
Продолжительность дня: 16.49.
восход
заход
Солнце
04.19
21.08
Луна
22.13
07.14
Убывающая Луна.

Воскресенье

+27

+20

ветер З, 5 м/с
ветер
З, 4 м/с
давление 745
давление 742
влажность 48%
влажность 68%
Продолжительность дня: 16.48.
восход
заход
Солнце
04.20
21.08
Луна
22.45
08.31
Убывающая Луна.

Понедельник

+19
+ветер
12 С-З, 4 м/с
ветер С-З, 6 м/с
давление 745
давление 749
влажность 49%
влажность 57%
Продолжительность дня: 16.47
восход
заход
Солнце
04.20
21.07
Луна
23.13
09.51
Убывающая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук РФ, возможны возмущения магнитосферы Земли
6, 7 июля.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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 поверий. 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 действием. В народной медицине липовый цвет издавна считается надежным средством от простуды, кашля,
головной боли. Порошок из листьев
и семян этого дерева может останавливать 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 называли именины Евсевия днем встреч.
«Накануне Ульян не нашел Ульяну, а
теперь она сама пошла его искать»,
- говорили люди. На Евсевия примечали 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 верования. 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 Купалу травы и коренья обладают особенной целебной силой. Днем все девушки 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 следующий 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.

Самарская газета
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Будем здоровы
ПРОБЛЕМЫ ВЕКА Д
 иабету скажем «нет!»

ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ

«сладкой болезни»
Екатерина Журавлева
Россия занимает пятое место
в мире по распространению диабета. Среди четырех миллионов
россиян, страдающих этим заболеванием, около 150 тысяч - жители Самарской губернии. За последние шесть лет число заболевших сахарным диабетом выросло
на 30 тысяч человек. В 2013 году
только официально было зарегистрировано более 110 тысяч таких пациентов. Специалисты уверены, что реальные цифры достигают 150-180 тысяч человек.
По мнению главного эндокринолога Самарской области Галины Серединой, причины «скрытых цифр» в том, что многие заболевшие довольно долго могут
не догадываться о своей болезни,
особенно если речь идет о диабете второго типа.
- Эта болезнь опасна своими
осложнениями, от которых страдают зрение, почки, сосуды, центральная и периферическая нервная системы, практически все органы, возможно возникновение
гангрены, более высокая вероятность возникновения инфарктов
и инсультов и т.д. - подчеркнула Галина Середина. - Между тем
в области снижается число тяжелых осложнений при этом системном заболевании, а продолжительность жизни пациентов
при правильном подходе не отличается от среднестатистических
цифр.

В Самарской области растет заболеваемость сахарным диабетом

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 гормональными нарушениями напрямую
нельзя.
Больным сахарным диабетом
противопоказана беременность
Это не так. Если пациентка
не имеет тяжелых осложнений
(особенно хронической почечной недостаточности и тяжелых
осложнений в области глазного
дна), то беременность сохраняется.
Проходит она под наблюдением
специалистов.

•

•

Имя одно - хвори разные

Сахарным диабетом называют
два различных заболевания. Так
сложилось исторически, и ученые договорились названия не
менять, просто присвоили каждому заболеванию порядковый
номер.
Первый тип сахарного диабета
развивается оттого, что организм
перестает вырабатывать инсулин.
Поставить диагноз можно быстро,
благодаря этому лечение начинается практически сразу. На данном
этапе есть только один способ лечения диабета первого типа - инъекции инсулина. Его называют инсулинозависимым и «болезнью молодых». Этот тип встречается и у новорожденных детей.
Второй тип диабета - более коварное заболевание. Именно он виновен в эпидемиологическом распространении диабета по планете.
В Самарской области на него приходится до 95% всех больных сахарным диабетом. Развивается это заболевание постепенно, исподволь,
медленно, но верно разрушая кровеносную систему. Организм и ткани недополучают питательных веществ. Правильный диагноз поставит врач-эндокринолог.
Однако диабет в современном мире считается не только и не
столько болезнью, сколько образом жизни. А значит, необходимо
этот образ жизни сделать как можно более здоровым, полноценным
и насыщенным, то есть научиться
жить и дружить со своей болезнью.
«Подружиться» с диабетом второго
типа помогут диета, увеличение физических нагрузок, обучение пациентов в «школах здоровья», фармтерапия, самоконтроль. Соблюдение
этих правил и контроль за уровнем
глюкозы в крови позволяют снизить угрозу осложнений и увеличить продолжительность жизни
пациентов.

АПТЕКА О
 беспечение медикаментами
Маргарита Прасковьина
- Наши врачи - не филиппинские хилеры. Они не могут лечить
поглаживанием по животу и зашептыванием болезней. Основной инструмент работы врачей лекарственные препараты, - подчеркнул член общественного совета Минздрава РФ, директор
НП «Центр социальной экономики» Давид Мелик-Гусейнов на
прошедшем в Самаре консилиуме по вопросам организации лекарственного обеспечения населения регионов Российской Федерации.
12% населения Самарской области имеют право на льготы при
получении лекарственных препаратов при оказании амбулаторной поликлинической помощи.
Из них 8% ее получают.
Если вас госпитализировали и
не сделали капельницу, считается, что вы зря легли в больницу.
Ни одна страна мира не позволяет себе так тратить бюджет. Объ-

Как из рога изобилия
В России
необходим
фармацевтический
суверенитет
ясняется это отчасти стандартами, отчасти требованиями самих
пациентов.
Мы единственная страна в
мире, которая регистрирует все
предложенные
лекарственные
препараты - более 35 000 торговых наименований обращающихся средств.
Ни одна страна мира не обеспечивает себя самым необходимым - все зависят от импорта. Все
российские заводы в настоящее
время работают либо на импортном сырье, либо на привезенном

КОММЕНТАРИЙ

Давид
Мелик-Гусейнов,
ЧЛЕН ОЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МИНЗДРАВА РФ, ДИРЕКТОР НП
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ»:

•

оборудовании или иностранных
кредитах. Но фармацевтический
суверенитет создавать нужно. В
течение последних двух месяцев
чуть ли не каждую неделю открывался какой-нибудь новый завод.
Это основные тезисы, прозвучавшие на консилиуме.
Заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец выступает за семилетние контракты с фармацевтическими компаниями. Конечно, узурпация рын-

ка ни к чему хорошему не приведет, но трехлетние контракты
- сегодняшняя реальность. Благодаря тому, что компании борются
за право заключения долгосрочных 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 категорий.

Бюджета ни одной страны
мира не хватит, чтобы удовлетворить тот спрос на льготное
обеспечение медикаментами,
который существует сегодня.
Необходимо конкретизировать 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 режиме эта программа заработала
в некоторых регионах страны.
Самара пока не участвует в этом
эксперименте, поскольку нет
еще полной ясности в процессе функционирования «ОМС
плюс».

26

№75 (5491)

• суббота 4 июля 2015 • Самарская газета

Судьбы
На службе Отечеству К
 акие имена, какие традиции!

Татьяна Гриднева

Помнить обо всех

Здорово, когда твоя публикация находит живой отклик. Это
значит, что поднятая проблема
актуальна. Так произошло со статьей о черных гусарах, квартировавших в казармах Линдова городка, что располагался на нынешнем проезде Масленникова («Самарская газета» от 6 июня
2015 г.).
В редакцию позвонил энтузиаст, который уже долгое время
собирает документы и артефакты, связанные с историей этого
героического полка Русской армии. Зовут его Артем Гусев. Он
сразу нашел несколько неточностей в моем изложении истории
5-го Александрийского полка. В
частности, уточнил, что название свое полк получил от деревни Александрия, в которой формировался, а не от имени своего
святого покровителя Александра
Невского. Я даже не стала спорить, увидев в его руках толстенные книги воспоминаний бывших гусар, изданные и в Москве,
и в Париже, и даже подлинные
документы - наградные листы и
письма неустрашимых и бравых
вояк.
Оказывается, в Москве существует общественная организация любителей истории, которые
изучают героический путь Александрийского полка и поддерживают связь с потомками славных
русских воинов, проживающими
за границей. Артем тесно сотрудничает с ней. Москвичи поддерживают своих самарских единомышленников.

1

Черные гусары
до того, как стали
белыми и красными
Энтузиасты собирают артефакты и документы об удивительной
истории квартировавшего в Самаре 5-го Александрийского полка
фото



справка «СГ»

2
данской, должна жить в сердцах
соотечественников.
Артем сообщил мне еще один
любопытный
исторический
факт. Генерал-лейтенант русской армии, а затем фельдмаршал Финляндии, барон Маннергейм, также в молодости служил
в полку черных гусар. В письмах,
которые есть у Артема, вот что о
нем пишут однополчане, обосновавшиеся во Франции именно в
1939 году: «Фельдмаршал Маннергейм весьма благоволит к нам
и выслал для музея полка свой
портрет».

Утраченные сокровища

Наш город стал последним
приютом легендарного 5-го Александрийского полка, который 21
июля 1914 года в шесть утра отбыл от станции Самара на фронты Первой мировой. В 1918-м его
расформировали в Череповце.
Кстати, на базе оставленных александрийцами казарм был сформирован Самарский гусарский
полк, который принял сторону
белого движения. Отчасти гусары-александрийцы влились и в
Красную армию.
После разгрома белых сражавшиеся на их стороне гусары вынуждены были эмигрировать. Жизнь есть жизнь. Однако память о всех, кто волею судеб
оказался в разных лагерях граж-

1. Старший унтерофицер александриец
Иван Григорьев и
каргопольский драгун
Иван Тюленев, будущий
советский генерал.
2. Наш город стал
последним приютом
легендарного 5-го
Александрийского
полка.

- У нас просто необходимо создать музей гусарского полка, - говорит Артем. - Мы даже придумали его концепцию, сделали презентацию проекта, собираем и
выкупаем будущие экспонаты для
него.
Дело теперь за помещением.
Ведь коллекционерам хотелось
бы разместить ценные экспонаты в приспособленном для этого, желательно историческом,
месте. Самым лучшим выходом
было бы открыть музей в сохранившихся бывших казармах
Александрийского полка. Но эти
помещения, несмотря на то что
большая часть военного городка
будет передана в ведение муниципалитета, так и останутся на
балансе Министерства обороны.
Военные вроде бы не против освободить комнату под музей. Но
поскольку в любом случае вход в
него не будет свободным, это не

даст возможности всем желающим познакомиться с экспонатами.
Впрочем, на освобождаемой
территории военного городка, которую общественники предлагают 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 музей отлично вписался бы в общую
культурную концепцию нового
микрорайона.
А отдавать накопленные материалы в крупные городские выставочные центры энтузиасты не
хотят, опасаясь, что их постигнет
судьба существовавшего до революции полкового музея Александрийского полка. По свидетельству самих гусар, многие его экспонаты остались в Самаре. Хранить серебро, например, было
поручено матери Батюшковых.
А самое ценное - 22 серебряные
Георгиевские трубы, полученные полком за битву при Бриенне, другие ценности, в том числе архивные документы, были
отправлены в Сызрань в первый
запасной кавалерийский полк.
След сызранских сокровищ затерялся. Возможно, и сейчас лежат
они где-то в нашей области в виде клада.
Но даже уцелевшие во время
революционной бури экспонаты
трудно отыскать и собрать воедино. Известно, что живописные
портреты героев-гусар находятся в запасниках Художественного

музея, военные реликвии и, возможно, часть наградного оружия
- в краеведческом.
Недавно Артему удалось приобрести целый альбом более чем
с двумя десятками подлинных
фотографий гусар в полном облачении, иногда вместе с женами, которые тоже носили на груди брошь в виде черепа. На одной
из фотографий - старший унтерофицер александриец Иван Григорьев и каргопольский драгун
Иван Тюленев, будущий советский генерал. Многие из фотографий старинного альбома сделаны
в Самаре.
Кстати, самарским следопытам
удалось получить в свою коллекцию много подлинных образцов
гусарского оружия и формы. Недавно даже они раздобыли ценнейшую реликвию, настоящий
символ полка - серебряную «мертвую голову».
Отыскивать артефакты помогает российским следопытам
французский потомок последнего командира Александрийского полка полковника Сергея Топоркова Мишель де Винчи. Артем
подружился с этим живым хранителем гусарских историй.
Если бы собрать в одном месте
экспонаты всех самарских музеев,
относящиеся к Александрийскому полку, и добавить то, что выкупили у потомков гусар наши коллекционеры - получился бы замечательный музей российской воинской славы!
Окончание следует.

Сергей Александрович
Топорков
1881 - 21 января 1961, Париж,
похоронен на кладбище Банье.
Полковник гусарской Александрийской кавалерийской
дивизии, военный историк,
общественный деятель. Окончил Елисаветградскую юнкерскую школу, Елисаветградское
кавалерийское училище.
Участник мировой войны. Однополчанин Н.С. Гумилева. В годы
гражданской войны воевал в
Вооруженных силах юга России
и Русской армии в Александрийском гусарском полку. В
эмиграции во Франции с 1920
года. К 1931 г. возглавлял группу
полка в Ментоне (деп. Приморские Альпы). В 1928 г. в своей
квартире основал музей Александрийского гусарского полка.
После Второй мировой войны
переехал в Париж. С 1940-х до
кончины - председатель Объединения александрийских
гусар. Один из создателей и
хранителей военного архива и
Музея александрийских гусар.

Самарская газета

27

• №75 (5491) • СУББОТА 4 ИЮЛЯ 2015

Вопрос - ответ


МИНЗДРАВ УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПЛАНТАЦИИ, В НЕМ
24 ПОЗИЦИИ: ПОЧКА, СЕЛЕЗЕНКА, СЕРДЦЕ И ДРУГИЕ.

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

ТРАНСПОРТ

АРБИТРАЖ

Ты банкрот, Петрович!
??

Что за слухи о возможном признании
конкретных граждан
банкротами?

Ю. С. Агапычев
Отвечает начальник отдела по
обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе прокуратуры области Ирина Егорова:
- С 1 июля 2015 года начинают применяться положения о банкротстве граждан, не являющихся
индивидуальными предпринимателями.
Дела о банкротстве граждан рассматриваются арбитражным судом. Заявление о признании гражданина банкротом может быть подано в арбитражный суд самим
гражданином-должником, уполномоченными органами, а также
его кредиторами, кроме кредиторов, 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 Закона о банкротстве дело о банкротстве гражданина может быть возбуждено арбитражным судом при
условии, что требования к должнику-гражданину в совокупности составляют не менее 10 тыс. руб. Таким образом, в отношении банкротства гражданина, не являющегося предпринимателем, действует
принцип неоплатности.
Федеральный закон от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» предусматривает
три случая банкротства гражданина:
- банкротство гражданина, не
являющегося
индивидуальным
предпринимателем;

- банкротство индивидуального
предпринимателя;
- банкротство крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Признаком банкротства гражданина является его неспособность
удовлетворить требования кредиторов 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 гражданин был не способен исполнить
свои обязательства;
- соотношение суммы его обязательств со стоимостью принадлежащего ему имущества;
- размер задолженности.
В соответствии с п. 2 ст. 27 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве должникагражданина применяются следующие процедуры банкротства:
- конкурсное производство;
- мировое соглашение;
- иные предусмотренные этим
законом процедуры банкротства.
На основании решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом осуществляется продажа его имущества, включенного в конкурсную массу. Денежные средства, вырученные от
продажи имущества гражданина,

а также имевшиеся в
наличии, вносятся в
депозит арбитражного суда и используются затем для покрытия расходов, связанных с рассмотрением
дела о банкротстве и
исполнением решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и об открытии
конкурсного производства. Требования кредиторов удовлетворяются в порядке очередности, предусмотренной п. 2 ст. 211 Закона о банкротстве.
Важнейшим последствием объявления гражданина банкротом
считается освобождение его от
обязательств, в том числе и непогашенных, в связи с недостатком
средств, вырученных от продажи
имущества гражданина.
Вместе с тем закон устанавливает меры, препятствующие недобросовестным должникам использовать процедуру банкротства для ухода от уплаты долгов.
Согласно ст. 213 Закона о банкротстве дело о банкротстве не может
быть возбуждено повторно в течение пяти лет после признания
гражданина банкротом по его заявлению. В случае же повторного
признания гражданина банкротом по заявлению кредитора, заявлению уполномоченного органа по требованиям об уплате обязательных платежей в течение пяти лет после завершения расчетов
с кредиторами такой гражданин
не освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Неудовлетворенные требования кредиторов могут быть
предъявлены в порядке, установленном гражданским законодательством.

ШКОЛА

Кто платит за «гол»?
??

Дети играли в школьном дворе в футбол, и
мой сын разбил стекло
в окне школы. Должна
ли я платить?

Ф. Г., пр. Кирова
Отвечает прокурор Кировского района г. Самары Денис
Авдеев:
- По ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный
имуществу юридического лица,
подлежит возмещению в полном

объеме лицом, причинившим
вред. Если дети в момент игры
не находились под надзором работников образовательной организации, то в соответствии со
ст. 1073 ГК РФ за вред, причиненный несовершеннолетним, не
достигшим 14 лет (малолетним),
отвечают его родители (усыновители) или опекуны.
Если же стекло было разбито
малолетним ребенком во время,
когда он временно должен был
находиться под надзором обра-

На недельку, до второго
??

Мои дети занимаются спортом, и сейчас,
летом, у них особенно
много разъездов. Законом как-то оговариваются их перевозки?

Ольга, ул. Урицкого
Отвечает прокуратура Железнодорожного района г. Самары:
- С 1 июля 2015 года для организованной перевозки детей
(в т.ч. на спортивные мероприятия) должны использоваться
автобусы, с года выпуска которых прошло не более десяти лет.
Автобус должен быть оснащен
в установленном порядке тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS.
Не допускается включение
детей возрастом до семи лет в
группу для организованной перевозки автобусами при их нахождении в пути согласно гра-

ОТДЫХ

Это увлекательный
был аттракцион...
??

Мой ребенок прыгал
на батуте и сломал
ногу. Можно ли взыскать ущерб с организаторов аттракциона?

Н. Н.

зовательной организации, обязанной осуществлять за ним надзор, то эта организация должна
отвечать за причиненный ребенком ущерб (п. 3 ст. 1073 ГК РФ).
Таким образом, если стекло
было разбито до или после окончания занятий в школе, то ущерб
возмещают родители. А если ребенок ушел с уроков и играл в
футбол в то время, когда должен
был находиться под надзором
педагогов, отвечать за разбитое
стекло родители не должны.

фику движения более четырех
часов.
В ночное время (с 23 часов до 6
часов) допускается организованная перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение перевозки (доставка до
конечного пункта или до места
ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения. При этом после 23 часов
расстояние перевозки не должно
превышать 50 километров.
Организации, осуществляющие спортивную подготовку,
должны разработать и утвердить
локальные нормативные акты,
регламентирующие выезды обучающихся на спортивные мероприятия. В них необходимо
предусмотреть в том числе порядок привлечения как работников
данной организации (тренеров,
тренеров-преподавателей, медицинских работников), так и родителей детей в качестве волонтеров и сопровождающих лиц.

Отвечает старший помощник прокурора города Самары
Виктория Назарова:
- Средства в счет возмещения причиненного потерпевшим вреда могут быть взысканы как при установлении судом
вины организатора аттракциона, которая может выражаться
в несоблюдении определенных
правил пользования аттракционом, ненадлежащем содержании аттракциона и т. д., так и в
случае если суд установит данный вид деятельности или ме-

ханизмы, используемые при
организации аттракциона, как
представляющие повышенную
опасность.
Исковое заявление в данном
случае предъявляется к организатору аттракциона в суд в порядке гражданского судопроизводства.
В интересах граждан, которые в силу возраста и иных уважительных причин не могут самостоятельно отстаивать свои
интересы в суде, в том числе в
интересах
несовершеннолетних, в соответствии со ст. 45
Гражданского процессуального кодекса РФ в суд может обратиться и прокурор. Для этого
гражданину необходимо обратиться с соответствующим заявлением к прокурору.
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ Д
 етективные житейские страсти давно минувших лет
(Окончание.
Начало в №№ 70, 72 от 23.06
и от 27.06.2015 г.).

Наталья Землянская
«Граф Николай Александрович Толстой, этот апологет семейных устоев, воспитывал старших
сыновей в жестокой вражде к матери и младшему брату. Ненависть старших сыновей к матери
была так велика, что сын, Мстислав, находясь случайно в больнице, где умирала Александра Леонтьевна, отказался выполнить
её предсмертную просьбу - прийти к ней проститься». Незадолго до новой женитьбы, случившейся через два года после развода, граф Николай Александрович Толстой, этот носитель принципа, состоял в любовной связи
с будущей супругой, которая на
тот момент была женой ротмистра Городецкого, больного тяжелой формой туберкулёза. Однажды Городецкий, узнав, что его жена находится в одной из гостиниц
вместе с Толстым, вызвал того на
лестничную площадку и, после
короткого разговора, внезапно
толкнул. Николай Александрович Толстой, пролетев два лестничных пролёта, отшиб себе печень, долго лечился за границей и
умер от рака печени.
Елизавета Николаевна Толстая, тоже писательница, была замужем за двоюродным племянником известного композитора
Рахманинова. Умерла в Югославии от голода во время немецкофашистской оккупации.
Александр Николаевич Толстой погиб от тифа в первые годы
Гражданской войны.
Мстислав Николаевич Толстой после Гражданской войны
эмигрировал в Грецию, потом
переехал с семьёй во Францию.
Умер в 1949 году. Сын Мстислава, Александр Мстиславович
Толстой, в 1964 году преподавал
в Парижском университете русский язык и литературу.
Через 130 лет в нашей памяти осталось только имя писателя - Третьего Толстого, как нередко называют автора романов
«Пётр Первый», «Хождение по
мукам», многих комедий и рассказов. Называют так потому,
что были в русской литературе ещё два Толстых - граф Алексей Константинович Толстой и
граф Лев Николаевич Толстой.
Его мать, писательницу А.Л. Бостром, которая грезила литературной славой, знают только специалисты. А.А. Бострома
мало кто вспоминает.

Часть четвёртая
КТО ЕСТЬ КТО

Всё вышеизложенное писалось в надежде, что фамилия Бостром, возможно, станет частью
моего родословного древа. Но
эта история так меня увлекла, что
в результате получилось краткое

«Дело» графа Толстого
Необыкновенная самарская история обыкновенной любви

1

стало и Аполлона Яковлевича. К
этому времени дочери уже обучались, а затем и остались на местожительство в Санкт-Петербурге.
Его 16-летний сын Алексей Бостром, получивший хорошее образование, становится хозяином
родового имения Сосновка. Затем весьма заметный среди помещиков-степняков, он руководит
Николаевской, а затем и губернской земской Управами. С 1904
года Алексей Аполлонович отходит от земских дел, занимается
общественными делами и своим
хозяйством.

Частьпятая
ОТСУТСТВИЕ ФАКТОВ
ОКРЫЛЯЕТ ФАНТАЗИЮ

2
ФОТО



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.

3
описание удивительной любви,
которая действительно была одной-единственной на всю жизнь.
Однако время шло, исследовались различные публикации,
справочные и архивные данные,
но пополнить компанию моих
родственников с фамилией Бострем обладателем фамилии Бостром (тем более что его петербургские сёстры жили под фамилией Бострем) так и не получилось. Хотя, как уже однажды выяснилось, разночтение иноземных фамилий, имён, отчеств роли
не играет, особенно если интересующие нас лица, приехав в Россию, принимали православие. А
если и не принимали, то россияне, подстраивая непривычные
чужие имена под себя, называли одних и тех же людей в разных
местах по-разному. Например,
моего прадеда, Алоиза Ивановича Бострема, в разное время величали Алоисом, Алисием и Алексеем Ивановичем. Другие предки, Карл Иоганн и Ганс Каспар
Бострёмы, звались соответственно Августом Ивановичем и Иваном Августовичем Бόстремами.
Такие уж мы, русские: не любим
ломать язык чужими именами.
Я оставила попытки искать
желанное родство после того

как, просмотрев родословие моих немецких предков Boström
(Bostroem) за почти 300 лет и в количестве трёх с лишним сотен, не
обнаружила там ни одного мужчины с именами Якоб и Аполлон.
Потому что общеизвестно, что
родовые древа всегда имеют повторяющиеся имена.
Я поняла, что Бостром не мой
родственник, просто однофамилец. Зато я нашла представителя
его древа. Это «известный шведский философ Кристофер Якоб
Бόстрем (Бустрём), (Boström)
(1797-1866), создатель т.н. персонального (рационального) идеализма, сочетающего черты философской системы Платона и Гегеля».
Поскольку «…сведениями о
появлении Аполлона Яковлевича Бострома (1813-1868) в Тамбовской и Самарской губерниях
и об истоках владения им поместьем в Сосновке Государственный архив Самарской области
не располагает (№07-29/161 от
24.12.2002), то и происхождение
его доподлинно не известно. Однако он воспитывался в Московском Императорском университете и затем 10.07.1834 в 21-летнем возрасте поступил канцеляристом в департамент государ-

ственных имуществ Тамбовской
губернии. В течение восьми лет,
до 18.09.1842, двигался по служебной лестнице, добился записи лично и всего своего рода в
Дворянскую родословную книгу Тамбовской губернии и… в 29
лет по собственному прошению
уволился со службы «по семейным обстоятельствам»».
Таким образом, как видится
жизнь Аполлона Яковлевича Бострома и его семьи? В июле 1834
года недоучившийся 21-летний
Аполлон Бостром поступает на
службу канцеляристом в департамент государственных имуществ Тамбовской губернии и
добивается дворянского звания
для себя и своего рода. В 1842 году Аполлон Яковлевич Бостром
женится на самарчанке, хозяйке или наследнице поместья под
Николаевском. Переезжает в Самарскую губернию, что повлекло
за собой отхождение от дел. Занимается своим хозяйством. Через
некоторое время, по крайней мере на время рождения детей (сын,
последний, родился в 1852 году),
становится хозяином «родового
поместья». Для этого совсем необязательно жить в России долго. Кроме того, к 1856 году умирает его супруга. В 1868 году не

Под таким заголовком обнаружила я 1 мая 2011 года в сети
Интернет новую информацию
к описанной мною житейской
истории. Вот эта история, рассказанная ныне живущими потомками фамилии Толстых. Дословно.
«Красный граф» Алексей Толстой, перекрасив коня в красную
масть, получил целых три сталинских премии и посмертно даже «прозвенел бронзой». Из слов
«граф Алексей Толстой» истине соответствует только «Алексей». Был он и не «граф», и не
«Толстой». О том, что настоящая фамилия Толстого должна быть Бόстрем, упоминает Бунин в своём дневнике. Но только
в Нью-Йорке от Марии Николаевны Толстой, хорошо знавшей
семью графа Николая Толстого, стало известно о подлинном
происхождении Алексея Толстого. У графа Николая Толстого были дочь Елизавета и два
сына - Александр и Мстислав.
В их семье гувернёром был некто Бόстрем, с ним сошлась жена
графа и забеременела. Толстой
был человеком благородным
(а может быть, не хотел огласки, скандала) и покрыл любовный грех жены: ребёнок родился формально как его сын - Толстой. Но после рождения Алексея Николаевича Толстого его
«юридический» отец граф Николай Толстой порвал с женой все
отношения. Порвали с ней отношения и сыновья - Александр и
Мстислав. Они не считали Алексея ни графом, ни Толстым. Так
ребёнок Алексей и вырос у матери, в Самарской губернии.
Но когда граф Николай Толстой
скончался, то уже взрослый Алёша как сын приехал получить
свою часть наследства. И получил. Это же подтверждал и Корней Чуковский в своей книге».
Стало быть, настоящая фамилия Алексея Николаевича Толстого - Бостром, или Бόстрем,
как там в Европе?..
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Безопасность
АКТУАЛЬНО Продолжается реализация городской целевой программы «Пожарная безопасность Самары»

Добровольцы,
объединяйтесь!

Вопрос о восстановлении пожарной части
в поселке им. Шмидта сегодня стоит особенно остро
Ирина Исаева
Этой весной жители поселка
им. Шмидта с особым вниманием следили за развитием событий в Хакасии, где произошло
страшное событие. В огне, охватившем два десятка населенных
пунктов, сгорело более 900 домов и построек.
Пожарная безопасность поселка - болезненный вопрос.
Стационарную пожарную часть
№66 несколько лет назад перевели в Чапаевск. Поселок же закрепили за пожарной частью
№3, которая находится в Самарском районе, но… Закрытые железнодорожные переезды могут
просто отрезать поселок от города: в случае ЧП пожарные машины просто не смогут сюда попасть. Этот вопрос находится на
постоянном контроле у председателя Самарской городской Думы Александра Фетисова. Несколько лет назад по его инициативе руководитель городского
управления гражданской защиты Владимир Мостовой встретился с жителями. В результате
в поселке появилась добровольная пожарная команда. Но проблем по-прежнему много.

Взрывоопасный коктейль

Поселок им. Шмидта - это более тысячи домов, преимущественно деревянных и довольно
старых. Отопление - печное или
газовое.
- Ситуация у нас тяжелая, - говорит заместитель председателя
ОСМ №1 «Вокзал», председатель
ТОС пос. им. Шмидта Татьяна
Максакова. - Спасибо нашей администрации, она пытается решить эту проблему. Во многом
благодаря ей в поселке сегодня
есть ДПК. Но одна машина, три
добровольца на весь поселок это очень мало. Если вдруг случится нештатная ситуация, а железная дорога заблокирует въезд
из города к нам основного состава пожарных расчетов, то мы
окажемся в сложном положении.
В феврале прошлого года возник пожар на улице Железноводской. На место происшествия прибыли добровольцы,
они контролировали ситуацию.
Но практически в тот же момент

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 полноценная пожарная часть! - уверена 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 города 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 поселке довольно много неконтролируемого мусора: люди выбрасывают ненужные вещи и отходы
вне контейнерных площадок. Сухая трава, мусор, аномальная жара - коктейль взрывоопасный. В
летний сезон добровольцы выезжают на тушение таких, казалось
бы, небольших, но потенциально
опасных возгораний (рядом могут быть деревянные сараи или
дома) практически каждый день.

«Теряем время»

Благодаря городской администрации и управлению гражданской защиты ДПК в поселке
Шмидта отлично экипирована.
Средства на это были выделены
в рамках реализации программы

«Пожарная безопасность Самары». В распоряжении добровольцев находится пожарный автомобиль «Урал» - машина полноприводная, с большими колесами, что очень актуально для этой
территории с ее перепадами высот и сезонной грязью. Автомобиль рассчитан на шесть тонн
воды, что позволяет контролировать любое, самое серьезное
возгорание до прибытия основных сил из города. У пожарных
есть дискорезы и бензопилы для
работы на месте происшествия,
современные дыхательные аппараты и даже тепловизор - прибор,
позволяющий пожарным видеть
сквозь дым и быстро определять
положение объектов на пожаре.
Но при этом добровольцы признают: в нынешнем положении
есть немало минусов. Первый
- незнание территории. Поселок им. Шмидта - это множество
улиц, переулков, порой беспорядочно пронумерованных домов. Чтобы ориентироваться на
местности, добровольцам приходится часами колесить по поселку, изучая его, способы проезда к зданиям, к реке Самаре для
заправки автомобиля. Второй засыпанные землей или застроенные местными жителями гидранты. Но самая главная проблема - отсутствие собственного помещения. ДПК базируется
на территории завода «Рейд». Летом машина стоит на улице, по-

стоянно готовая к выезду, зимой
- в теплом цехе.
- Чтобы до нее добраться,
нужно пройти через двойные ворота, - рассказывает начальник
дежурной смены ДПК поселка
им. Шмидта Юрий Крылов. - На
этом мы теряем время: как бы быстро мы ни собирались, в положенный норматив - одна минута
- не укладываемся. А дома тут деревянные, плюс во многих их них
находятся баллоны с газом - каждая минута на счету. Хотелось бы
иметь собственное помещение с
депо для машины, где можно было проводить ее ремонт и техническое обслуживание.

О перспективе

Помещение в поселке им.
Шмидта есть. Здание бывшей пожарной части №66 вполне можно
отреставрировать.
- В этом вопросе мы рассчитываем на помощь областных властей, - говорит Владимир Мостовой. - По решению главы администрации Олега Фурсова мы
составили и отправили обращение к губернатору Самарской области Николаю Меркушкину с
просьбой помочь в ремонте пожарной части №66. Техническое
обследование здания было проведено в прошлом году. Согласно
составленной смете на это потребуется менее 20 млн руб.
По словам Мостового, в Самаре очень много людей, готовых

СПРАВКА «СГ»
Программа пожарной безопасности 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 принято 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 столицы. Исполнителем является
городское управление гражданской 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 средства управления. В 2015 году
финансирование было незначительно снижено: на реализацию
программы заложено почти 102
млн руб. Программа имеет социальную направленность: 75%
денежных средств направлено
на обеспечение и выполнение
первичных мер пожарной безопасности на муниципальных
объектах образования и культуры, спорта. На поддержание
ДПК в этом году выделено 4,7
млн руб.

работать добровольцами, при
том что такая форма обеспечения пожарной безопасности доказала свою эффективность. К
тому же на базе восстановленной пожарной части можно будет проводить и профилактические занятия с населением поселка, вести патриотическую работу с молодежью, обучать детей
и даже основать клуб добровольных пожарных, объединяющий
всех заинтересованных лиц.
- Общественники готовы войти в ДПК и усилить их, - продолжает Мостовой. – При этом они
не должны с брандспойтом вступать в единоборство с огнем.
Безопасность достигается в ходе
проведения профилактики. Действуя в нескольких направлениях одновременно, мы добьемся
значительного сокращения количества пожаров.
Жители поселка эту идею поддерживают.
- При содействии пожнадзора и добровольцев мы регулярно проводим инструктажи с населением, но этого недостаточно, - считает Татьяна Максакова.
– С желающими - а таких найдется немало - можно проводить более серьезные занятия, объясняя
азы не только безопасности, но
и пожарного дела, медицинской
помощи. Хорошо, если в чрезвычайной ситуации жители поселка не будут стоять и смотреть, а
помогут и пожарным, и соседям.
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Усадьба
Знакомые незнакомцы Л
 юбому блюду и напитку она придает характерную нотку свежести

Мята:популярна
и незаменима
А еще это признанное официальной медициной
лекарственное растение

Всегда свежий букет
Для того чтобы срезанная
сирень, жасмин или хризантемы подольше радовали своим цветением, веточки на месте среза надо расщепить на несколько частей на 2 - 3 см, чтобы вода лучше поступала к растениям.
Можно оживить цветы, завернув каждую розу в газету.
После этого их нужно поставить
на один час в прохладное место.
Эта процедура должна помочь

цветам
восстановиться.
Не
стоит
также ставить букеты на солнечные подоконники и под сквозняки. Кроме того, воду в вазе нужно как
можно чаще менять (минимум
раз в три дня). Можно добавить
в нее при этом немного винного уксуса или сахара для продления свежести букета.

Скорая помощь сливам

Мята широко используется как пряное и лекарственное
растение. В природе встречается много видов, в кулинарии часто используют мяту яблочную,
курчавую, полевую. Но самый
сильный ментоловый аромат и
больше всего полезных свойств
у мяты перечной. Это многолетнее травянистое растение в природе не встречается, его специально вывели в конце XVII века
в Англии как гибрид мяты колосковой и мяты водяной. Листья
у мяты перечной заостренные, с
острым краем, светло-зеленые.
При растирании источают сильный аромат благодаря высокому содержанию ментола.
Мелкие розоватые цветки
собраны в верхушках побегов в мутовки. Размножают
растение делением корне-

вищ ранней весной. Можно вырастить рассаду из купленных в
магазине семян.
Полезные свойства. Ментол,
входящий в эфирное масло мяты, придает ей многие лечебные
свойства: успокоительное, спазмолитическое, желчегонное, антисептическое, болеутоляющее,
сосудорасширяющее.
Аромат растения восстанавливает жизненные силы, устраняет нервное перевозбуждение,
нервозность, синдром хронической усталости. Мята не только
улучшает сон и облегчает
пробуждение, но и
помогает справиться с последствиями дефи ц и та сна.
Ментол входит в состав многих сердечно-сосудистых
препаратов и лекарств, например валидола и капель Зеленина.
В лекарственных целях используют листья мяты. Они содержат до 4% эфирного масла,
флавоноиды, каротин, рутин,
микроэлементы, витамины, горечи, дубильные вещества. Курс
лечения мятой (как и другими
лекарственными растениями)
составляет 25 - 35 дней. Назна-

Все растет как на опаре
Опытные дачники используют для полива огорода настой
из крапивы, мокрицы и одуванчика. До половины 40-литровой
емкости заполняется этими травами и заливается доверху водой. Емкость закрывается и настаивается десять дней. Затем

открывается и еще день-два отстаивается.
Для полива берется литровая
банка этого настоя и разводится
в 10 л воды. Поливать можно все
без исключения растения. После такой подкормки они растут
как на опаре.

чать его должен специалист. Повторные курсы возможны после
двухнедельного перерыва. Желательно менять состав сборов или
использовать другие лекарственные растения, обладающие аналогичными свойствами.
Как заготовить. Листья собирают в конце июня - июле (в самом начале цветения). Выкладывают на марлю и слегка подвяливают на солнце. Затем досушивают при температуре не выше 35
градусов в специальных сушилках или в проветриваемом помещении. Степень готовности
определяют по ломкости стеблей и листьев и пряному аромату. Готовое сырье хранят в сухом
месте, в стеклянных или пластиковых банках с герметической
крышкой два года.
Настой от простуды. При
простуде, кашле, при заболеваниях сердца, нервных расстройствах, как отхаркивающее и потогонное средство можно сделать настой. Для этого одну столовую ложку листьев заварите
одним стаканом кипятка и настаивайте в течение часа. Затем процедите и пейте по одной столовой
ложке три-пять раз в день за полчаса до еды. При заболеваниях
верхних дыхательных путей - насморке, бронхите, ларингите - закапывайте настой в нос и делайте
ингаляции.

Как только сливы в саду начинают засыхать и хиреть, их
нужно немедленно «реанимировать». Делать это нужно с помощью специальной подкормки. И вместо внесения удобрения в землю опрыскивайте ими
больные деревья. Они питаются не только через корни, но
и через листья. Полезных веществ усваивается меньше, зато доходят до сердцевины растения они гораздо быстрее.
Сливы набираются сил и идут
в рост.
Для лечения выберите
пасмурный день. Растворите в десятилитровом ведре
50 г мочевины. Опрыскивайте этим раствором кроны деревьев, стараясь попасть на
нижнюю часть листвы. Делать это нужно весной, после
цветения. Летом раствор должен быть чуть более концентрированным - 80 г на 10 л воды.
Если сделать такой раствор
более слабым (10 г на 1 л весной и 30 г на 10 л летом), то подкормкой можно вылечить и засыхающие груши.

Кольраби:
урожай в два раза больше
Хотите получить хороший
урожай кольраби? Поливайте растения чаще, но
понемногу и не давайте капусте перерастать. Оптимальный диаметр разросшейся нижней
части
стебля,
который
употребляют 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 надо заливать растение: от чрезмерной увлажненности у капусты замедляется рост, могут развиться болезни. Особенно опасно обильно поли-

Подготовила Валентина Садовникова

вать кольраби после засухи:
стеблеплоды могут потрескаться.
С
поливами
можно совмещать подкормку. Первый раз
подкормить
кольраби надо
через три недели после высадки в грунт (в этот
же период можно
провести окучивание),
и потом еще два-три раза за сезон с двухнедельными перерывами между подкормками. При
этом минеральные удобрения
чередуют с органическими.
Урожай кольраби увеличится
после такого ухода примерно в
два раза.
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Спорт
ФУТБОЛ М
 ежсезонье «Крылья Советов» - «Шарлеруа» - 0:0
Сергей Семенов
Вчера «Крылья Советов», переехавшие из Голландии в Бельгию,
провели очередной матч с чемпионом этой страны - «Гентом», а сегодня их ждет «Генк». Обе команды
хорошо знакомы наставнику самарцев. Тренерская карьера Франка Веркаутерена началась 22 года
назад. За это время у него были всего три зарубежные командировки
- в ОАЭ, Португалию и вот теперь в
Россию. В Бельгии он дольше всего
работал с «Андерлехтом», а в Самару приехал после «Мехелена».
Но наибольших подвигов добился именно с «Генком», который, будучи довольно скромным клубом,
стал в сезоне 2010/11 чемпионом
страны и обладателем Суперкубка.
С «Андерлехтом» Веркаутерен
выиграл те же самые трофеи дважды, но это гранд бельгийского футбола, 33-кратный чемпион страны.
А для «Генка» тот успех стал всего
лишь третьим в истории. Неудивительно, что в минувшем сезоне,
когда место главного тренера команды оказалось вакантным, многие болельщики и специалисты
очень хотели увидеть у руля именно Франка. Теперь понятно, почему местная пресса так много пишет о визите «Крыльев»?
Перед отъездом в Бельгию подопечные Веркаутерена провели второй контрольный матч в
голландском городке Доорверт с
еще одним бельгийским клубом «Шарлеруа» из одноименного го-

Яхович - ВНЕ ИГРЫ
Самарцы продолжают подготовку на зарубежном сборе
в Бельгии и Голландии

рода, занявшим в минувшем сезоне 12-е место среди 16 команд. Соперники выставили смешанные
составы как в первом, так и во втором таймах. «Крылья» проверили в деле потенциальных новичков - опытного 33-летнего сербского вратаря Владимира Дишленковича и молодого полузащитника Алексея Скворцова. Пока
в «Крыльях» только один голкипер - Евгений Конюхов. Клуб накануне зарубежного сбора не стал
продлевать контракт с Яном Мухой (словак вернулся в братиславский «Слован») и воспитанником
самарского футбола Денисом Вавилиным. Дишленкович начинал
свою карьеру в белградской «Црве-

не Звезде», вместе с которой дважды становился чемпионом своей
страны. Затем выступал за крушевацкий «Напредак», белградский
«Хайдук», донецкий «Металлург»
и харьковский «Металлист», сборную страны.
Вот в каком составе выступали «Крылья» с «Шарлеруа»: Конюхов (Дишленкович, 46’), Ятченко
(Кирица, 46’), Бурлак (Концедалов,
46’), Таранов (Роганов, 63’), Надсон, Мелихов (Цаллагов, 63’), Махмудов, Симайс (Померко, 46’), Габулов (Драгун, 46’), Скворцов (Чочиев, 63’), Корниленко (Горбатенко, 46’). Счет в этом матче так и не
был открыт.
Увы, но «Крылья» в ближайшее

время не сможет усилить македонский нападающий Адис Яхович,
который после медицинского обследования в одной из немецких
клиник Мюнхена, выложил в своем
Instagram неутешительные итоги.
Он не сможет тренироваться
в общей группе из-за травмы колена в течение шести недель. Это
означает, что лучший бомбардир
«Крыльев» в чемпионате ФНЛ, забивший в 20 матчах 12 мячей, не
сможет помочь самарской команде в первых трёх турах стартующего 19 июля первенства премьерлиги.
Сейчас в распоряжении Франка Веркаутерена находится лишь
один номинальный нападающий -

СПРАВКА «СГ»
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 «Крылья Советов» - ЦСКА
3-й тур 1 августа сб 15.00 «Амкар» - «Крылья Советов»
4-й тур 9 августа вс 20.00 «Крылья Советов» - «Спартак»
5-й тур 16 августа вс 21.00 «Ростов» - «Крылья Советов»
6-й тур 24 августа пн 20.00 «Крылья Советов» - «Кубань»
7-й тур 29 августа сб 18.00 «Зенит» - «Крылья Советов»

•
•
•
•
•
•
•

форвард сборной Белоруссии Сергей Корниленко. Поэтому неудивительно, что самарцы ведут переговоры с двумя опытными форвардами - иностранцем и россиянином.
Полузащитник Алексей Померко официально заключил контракт с «Крыльями», а Александр
Елисеев перешел в астраханский
«Волгарь».
- Я думаю, что примерно по
окончании сборов будем подписывать контракты, это где-то в середине июля, - рассказал гендиректор «Крыльев» Виталий Шашков.
- Мы не торопимся, просматриваем, изучаем потенциальных новичков с разных сторон.

ПЛЯЖНЫЙ ТЕННИС

Павлюченкова болеет за Самару
Сергей Волков,

СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Для тех, кто не в курсе, напомню: Самара первой (!) стала проводить официальные соревнования по пляжным видам спорта в России. Все началось с пляжного турнира по футболу «Золотые пески Самары» в 2000 году.
С каждым годом он набирал популярность и вырос до официального чемпионата Поволжья
(федерального округа). Для участия на берега Волги стали приезжать поклонники «бразильского» футбола на песке из многих уголков страны. Именно на
волжской Копакабане выросли известные пляжные футболисты, составившие основу нынешней сборной России - двукратного чемпиона мира.
Позже к футболистам подключились
«пляжники»волейболисты. А несколько лет
назад песок освоили и теннисисты. Они стали проводить различные массовые соревнования «чайников» и открытый Кубок Самары. Второй год подряд здесь собирается весь теннисный бомонд страны, чтобы

На волжском пляже под Первомайским спуском стартовал
очередной розыгрыш Кубка России
КОММЕНТАРИЙ

Виктор Ольховский,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ:

•

разыграть 5-й Кубок России. В
рамках турнира решили провести и первенство России среди юношей и девушек до 15 лет.
В нынешнем Кубке России принимает участие около 120 теннисистов из 15 городов России. Самарскую область представят 40 спортсменов. Главную
ставку мы делаем на наших лидеров. Недавно на чемпионате России-2015 самарец Нико-

лай Гурьев стал победителем в
парном и смешанном разрядах,
а Екатерина Киргизова выиграла «серебро».
На импровизированном теннисном пляжном стадионе под
Первомайским спуском у «КинАпа» оборудовано пять специальных кортов на песке. Вчера здесь состоялось торжественное открытие соревнований. В
первый день соревнований со-

Нам повезло, что с помощью
энтузиастов именно Самара
стала ведущим центром развития пляжных видов спорта в
стране. Теннисисты первыми
открыли новый летний спортивный сезон на песке. Скоро
к ним подключатся волейболисты и футболисты. В августе,
в День физкультурника, на
волжской набережной состоится очередной грандиозный
традиционный фестиваль
пляжных видов спорта под
общим названием «Золотые
пески Самары». Футболисты отдали свое название фестивалю,
который обязательно войдет
в болельщицкую программу
проведения футбольного чемпионата мира-2018 в Самаре.
Будем развлекать гостей мундиаля и на пляже!

стоялись матчи основного турнира в мужском и женском парном разрядах (до полуфиналов),
а также парных турниров юниоров. Сегодня станут известны
призеры, состоятся утешительные матчи. А также игры 1-го
круга в смешанном парном разряде мужчин, женщин и в смешанном парном разряде юниоров. Завтра - награждение и закрытие турнира. В 19.00. Для
тех, кто хочет попробовать себя в пляжном теннисе, состоится турнир «чайников».
Любопытно, что за событиями, происходящими на Волге,
следит из Лондона звездная воспитанница самарского тенниса
Настя Павлюченкова, выступающая сейчас на кортах Уимблдона. Дело в том, что в Кубке
России принимает участие ее сестра Катя - первый мастер спорта Самары по пляжному теннису. Настя - обладательница многих громких титулов. Но вот в
теннисе пляжном она уступает
сестре, заветная мечта которой
попасть в сборную страны. Пожелаем же ей и всем нашим ребятам успеха! А Насте - успеха на
Уимблдоне в парном разряде!
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Поддержка На помощь бойцам Великой Отечественной идут молодые волонтеры

«Ребятки, вы для
меня - радость!»
Самарские ветераны благодарны
и за вымытые окна, и еще больше за общение
Ирина Шабалина
Небольшого росточка, но
энергичная, быстрая Ольга Степановна радостно улыбается,
глядя на девчат и ребят с ведрами и тряпками:
- Ой, как вас много, да какие
вы все юные и красивые! Вы для
меня - радость, а то ведь я все одна да одна…

Приказ на всю жизнь:
не сдаваться!

Ветерану Великой Отечественной войны Ольге Степановне 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 удовольствие. Ветеран не сетует, не жалуется, а ведет рассказ о жизненном
пути военного поколения с интересными меткими замечаниями
да с лукавым юморком. И тут же
запевает негромким, но приятным голосом: «Веселья час и боль
разлуки готов делить с тобой
всегда…» А потом просит разрешения прочитать стихи: «Мы из
тех, кто по несколько суток жил
без хлеба, без капли воды. Мы из
тех, кто, не зная покоя, отдал Родине силы сполна…»

Команды молодости нашей

Юные гости Мельниковой это отряд Волонтерского корпуса 70-летия Победы. Самарские
студенты, школьники, молодые
работники предприятий по велению сердца стали волонтерами, чтобы помогать в этот юбилейный год ветеранам Великой
Отечественной. Участвуют в самых разных патриотических ак-

циях и вот уже третий месяц
вместе с социальными работниками приходят в квартиры и дома ветеранов, чтобы помочь им в
уборке и, конечно же, пообщаться, если ветеран не против.
Ольге Степановне, чувствуется, общение требуется гораздо
больше, нежели уборка.
В 1942 году ее призвали в армию со студенческой скамьи пединститута, где она изучала русский язык и литературу. После недолгой учебы направили
на границу с Ираном в авиационный полк, главной ее задачей
была шифровка секретных документов, подготовка приказов,
потому что как филолог лучше
других могла изложить на бумаге суть дела. Несколько раз моло-

Волонтерское движение
получает поддержку
муниципальной программы
городского округа Самара
«Молодежь Самары»
на 2014-2018 годы.
дая шифровальщица Ольга оказывалась в эпицентре пограничных стычек.
День Победы встретила там
же, на иранской границе. Вернувшись домой, немного поработала в школе, а потом позвали в штаб военного округа, в секретную часть. На заслуженный
отдых ушла только в 73 года.
- Вот так наша жизнь крутилась: личное тогда было на втором месте, а на первом - война, приказы командования, послевоенный подъем армии и народного хозяйства, - вспоминает
Ольга Степановна. - Прошли годы, но унывать нельзя. Я и сей-
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комментарии

Сергей Андриянов,
руководитель Волонтерского
корпуса 70-летия Победы:

В апреле-мае наши волонтеры
провели целую серию патриотических акций, а параллельно
шла и идет адресная помощь
ветеранам Великой Отечественной 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 работниками определяем, когда
прийти к пожилому человеку,
что сделать. В каждом районе 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 воспоминания нередко растягиваются на
час-полтора. Около 300 волонтеров оказывают такую адресную
помощь ветеранам. Никакого
ограничения по времени нет эта системная работа будет идти
весь год.

Ольга Сергиенко,
час по дому все стараюсь сама
делать, хожу на все вечера, куда
районный отдел соцзащиты зовет. Там у нас и чаепития, и песни. Ведь мы из того поколения,
которое не должно сдаваться.

Живые свидетельства
истории

Самарские волонтеры уже
оказали адресную помощь более чем 300 самарским ветеранам. А участники давних событий, в свою очередь, передают из
семейных архивов в школьные
музеи свидетельства истории письма, воспоминания.
Элла Нахимовна Синельникова поделилась с волонтерами
письмами, которые ее папа, Нахим Ельевич Синельников, писал с фронта в 1942 году: «Милые мои, дорогие Веруся и детки! Я пишу тебе часто, но иначе я не могу, потому что здесь
очень тяжело и я должен делиться мыслями с родными и близкими. Настал час настоящей разлуки, уехал по направлению на За-

пад. Веруся, единственная просьба моя к тебе, не огорчайся, преодолевай все трудности. Сохрани свое здоровье и здоровье
наших милых деток. Наше будущее еще впереди, а трудное время нужно как-то пережить. Главное, не бойся и руки не опускай!»
Ветеран труда, вдова инвалида войны Анна Николаевна Абдульманова со слезами на глазах рассказала волонтерам свою
историю:
«Я помню и первый, и последний день войны. Что такое первый день? Это неожиданно, внезапно. Мы с папой ехали в Куйбышев. Он - по делам, а я с подружкой - поесть мороженое, погулять. По дороге нам встретился громадный поток машин.
Водитель сказал папе, что война
началась…»
Самое важное поручение ветеран Великой Отечественной
войны Мария Константиновна Данилина получила от отца
в 1941-м: «Мать береги до конца
жизни! Я тебя оставляю за себя!»
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активист Волонтерского корпуса
70-летия Победы:

Я в нескольких акциях с удовольствием участвовала - сажали «победную» сирень в канун
Дня Победы, раздавали горожанам георгиевские ленточки…
Но такая адресная помощь
вызывает особые эмоции, когда
приходишь домой к фронтовику
и слышишь рассказы живых
очевидцев о том, о чем прежде 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.

А было тогда Маше 17 лет. Так, по
ее признанию, и прожила все годы: 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!» - говорит Мария Димитровна о работе
тружеников тыла.
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