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Повестка дня
СОБЫТИЕ С
 ерьёзный шаг в развитии сотрудничества

SGPRESS.RU сообщает
В области
«РАЗЛИВАЙКИ»
ПОПРОСЯТ НА ВЫХОД
Губернатор Николай Меркушкин подписал законы, которые вносят ограничения в деятельность так называемых
«разливаек». В частности, закон
предусматривает полный запрет
на продажу алкоголя в торговых
объектах с площадью зала обслуживания посетителей менее
50 квадратных метров, а также
без зала обслуживания, расположенных на первых, в цокольных
(полуподвальных), подвальных
этажах, во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях жилых многоквартирных домов. Такая норма вводится в связи с многочисленными жалобами граждан на «разливайки»
рядом с жильем. Норма, прописанная в новой редакции закона,
дает правоохранительным органам основания полностью прекратить деятельность подобных
заведений, размещенных в жилых домах.
В документах прописаны и
другие ограничения по продаже
алкоголя. Закон вступает с силу с
1 августа 2015 года.

ВЕТЕРАНСКИЙ СБОР
СПАСАТЕЛЕЙ
13 июля в Самарском учебном центре федеральной противопожарной службы (ул. Крупской, 16) состоится открытие
сборов Приволжского регионального центра МЧС России с
председателями ветеранских организаций Главных управлений
МЧС России по субъектам Приволжского федерального округа и ФГКУ «Волжский спасательный центр МЧС России». В рамках проведения сборов прежде
всего будут обмениваться опытом своей работы ветеранские
организации.

ЖИЛЬЕ
ДЛЯ ФРОНТОВИКОВ:
ПРОЦЕСС ИДЕТ

По информации правительства региона, с начала этого года в Самарской области жильем
обеспечен 471 ветеран Великой
Отечественной войны.
В 2014 году на исполнение соответствующего указа Президента РФ губернии было выделено 821 231,7 тыс. рублей, что
позволило обеспечить жильем
700 ветеранов. В 2015 году в Самарскую область из федерального бюджета поступило 647,7 млн
рублей для обеспечения жильем
539 ветеранов. В первую очередь обеспечиваются инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Работа по выявлению граждан этой категории с последующей постановкой
на учёт продолжается.

Определены приоритеты
Владимир Путин рассказал об итогах саммитов БРИКС и ШОС
Глеб Разин
Вчера по итогам состоявшихся в Уфе саммитов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества Президент России сделал
заявление для прессы и ответил
на вопросы журналистов.
Владимир Путин подчеркнул,
что по своей значимости и масштабам встречи лидеров БРИКС
и ШОС можно отнести к весьма
важным внешнеполитическим
мероприятиям. В Уфе собрались
главы 15 государств, представляющих несколько континентов. У
каждой из этих стран свой путь
развития, свои модели экономического роста, богатая история и
культура. Именно в таком многообразии, в соединении традиций, безусловно, и кроется сила,
огромный потенциал и БРИКС, и
ШОС.
Президент России выделил
наиболее важные моменты. Одобренные лидерами БРИКС ключевые документы - Уфимская декларация, План действий и Стратегия экономического партнёрства - содержат конкретные
договорённости по развитию
объединения, укреплению его
международного статуса, предусматривают комплексные меры
по углублению внешнеполитической координации, расширению
торговли и инвестиций, технологических обменов.
Положено начало практиче-

ской работе финансовых институтов БРИКС - Нового банка и
Пула условных валютных резервов с совокупным капиталом в
200 миллиардов долларов. Условились с партнёрами по БРИКС
до конца года подготовить специальную «дорожную карту» с
перечнем совместных крупных
проектов в области инфраструктуры, промышленности и сельского хозяйства.
Договорились о дальнейшем
расширении гуманитарной составляющей
взаимодействия,
подключении к работе представителей гражданского общества.
О заседании Совета глав государств Шанхайской организации
сотрудничества. Предметно обсудили текущие вопросы и итоги председательства России в организации. Основные цели, поставленные в прошлом году, достигнуты. Прежде всего, впервые
за всю 15-летнюю историю Шан-

хайской организации принято
решение об увеличении числа
участников организации: подписаны документы о начале процедуры приёма Индии и Пакистана.
Владимир Путин особо подчеркнул, что на саммите утверждена Стратегия развития ШОС, в
которой определены приоритеты
деятельности до 2025 года: от условий по развитию торгово-экономического взаимодействия до
обеспечения региональной стабильности и своевременного реагирования на конфликты и кризисные ситуации.
Принята Уфимская декларация ШОС, в ней зафиксированы
общие подходы по актуальным
международным и региональным проблемам, дана оценка повседневной деятельности организации.
Состоялось также детальное обсуждение положения дел
в Афганистане. Констатирова-

на активизация боевиков «Исламского государства», распространивших свои щупальца и на
эту страну, что повышает угрозу безопасности на южных рубежах Шанхайской организации
сотрудничества.
Считаем важным, отметил
президент, не откладывая в долгий ящик приступить к реализации одобренной на саммите Программы сотрудничества в борьбе
с терроризмом и сепаратизмом
на 2016 - 2018 годы, начать разработку конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом.
Не секрет, что одним из главных источников финансирования радикальных террористических группировок являются доходы от наркоторговли, поэтому
члены ШОС наметили планы по
противодействию наркоугрозе.
Договорились расширять экономическое направление в деятельности ШОС, активнее использовать потенциал созданных в рамках организации Делового совета, Энергетического
клуба и Межбанковского объединения.
Владимир Путин отметил также принятое на саммите заявление глав государств по случаю
70-й годовщины победы во Второй мировой войне. Важно помнить о понесённых в борьбе с нацизмом жертвах, противодействовать попыткам искажения
исторической правды, пропаганде радикальных идей.

ФИЗКУЛЬТ-УРА! У
 юных спорстменов перспективное будущее

Взвейтесь, «соколы»

Опыт Самарской области по подготовке футболистов может быть
использован на федеральном уровне
Стас Кириллов
Губернатор Николай Меркушкин побывал в поселке Южный Красноглинского района.
Здесь он посетил местный детский футбольный клуб «Сокол».
На поле, где тренируются ребята, губернатор оценил условия
занятий, высказал замечания по
поводу ухода за искусственным
покрытием и сам несколько раз
пробил по воротам.
Учредитель детского футбольного клуба «Сокол» Андрей Котельников рассказал главе региона, что для самых талантливых
воспитанников открыта дорога в
«Крылья Советов».
- У нас есть договоренность
с футбольным клубом - в штате
есть тренеры «КС». Самые перспективные ребята после 14 лет

продолжают тренировки уже в
клубе, - пояснил он.
Николай Меркушкин рассказал, что в ближайшие дни пройдет совещание на высшем уровне власти. Планируется обсудить

вопросы, связанные с подготовкой профессиональных спортсменов, в том числе рассмотрят
и самарский опыт и, возможно,
возьмут его за основу.
- Назревает необходимость

пересмотра системы подготовки
спортсменов, чтобы к 23-25 годам получать полноценного футболиста, как это происходит в европейских школах, - сказал губернатор. Он добавил, что в ближайшее время представители самарских спортивных школ отправятся в Голландию и Швецию
- изучать зарубежный опыт подготовки профессиональных футболистов. Николай Меркушкин
предложил представителю «Сокола» принять участие в этой поездке.
Здесь же, на футбольном поле,
представители администрации
губернатора позвонили министру спорта Самарской области
Дмитрию Шляхтину и получили
«добро» на эту поездку. Чуть позже с руководством «Сокола» связались представители ФК «Крылья Советов». Как сообщил сам
Андрей Котельников, принципиальное решение принято - поездка состоится.
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО Г убернатор оценил работы по берегоукреплению поселка Южный

НА КРЕПКОМ берегу
Специалисты рассмотрят возможность продления набережной от Красной Глинки до «Ладьи»
Ирина Иванова
Строительно-монтажные работы по берегоукреплению в поселке
Южный Красноглинского района
Самары оценил в четверг губернатор Николай Меркушкин. В ходе
инспекции глава региона обсудил
с подрядчиками возможность продлить построенную здесь набережную до «Ладьи».
Существенно жизнь поселка
Южный начала меняться с 2013 года. Два года назад по инициативе
правительства Самарской области
здесь стартовали работы по укреплению берега, которых горожане
ждали несколько лет.
Проблема возникла в 2007-м.
Именно тогда из-за сильного повышения уровня воды в реке береговой склон Саратовского водохранилища обрушился. В результате
оползней бровка откоса на самом
опасном участке подошла вплотную к дороге, создав угрозу для
жизни людей. В зону возможного разрушения попали жилые дома, здание детского профилактория «Юность» и санаторий «Красная Глинка».
Каковы перемены? За два года
на этом участке проведена огромная работа. Первоочередные меры
были приняты муниципалитетом,
а основные работы были проведены за счет средств областного бюджета. Опасности размыва и разрушения береговой полосы больше
нет. Более того, в поселке Южный
построена настоящая набережная
длиной в километр с шикарным видом на Волгу и остров Зелененький.
В берегоукрепление вложено
порядка 1 млрд рублей из средств
федерального и регионального

бюджетов. И осуществилось задуманное во многом благодаря усилиям и поддержке депутата Госдумы Александра Хинштейна. Благодаря ему этот проект был включен в программу федерального
агентства водных ресурсов на 2013
и 2014 годы. Соответственно большая часть средств - 62% из 987,2 млн
рублей - была выделена на проект
из федерального бюджета, остальная часть поступила из регионального. К тому же парламентарий
контролировал ход работ по укреплению берега.
В минувший четверг Николай
Меркушкин решил лично оценить
итог масштабных работ. Как только
губернатор в сопровождении Александра Хинштейна и главы администрации Самары Олега Фурсова появился в поселке Южный, их
окружили неравнодушные местные жители. Люди от всей души поблагодарили губернатора за берегоукрепление и, конечно же, бук-

вально засыпали главу региона вопросами. В частности, их интересовало: будет ли здесь пляж и разрешат ли пользоваться лестницей для
спуска к воде. Губернатор подтвердил, что такая возможность будет,
а пляж обустроят при помощи городских властей.
С представителями подрядчика
Николай Меркушкин обсудил перспективы работ. Они договорились
о том, что рассмотрят возможность
продлить набережную на Красной
Глинке до «Ладьи», то есть до четвертой очереди самарской набережной.
Кроме того, жители Южного
попросили губернатора вмешаться в привычную жизнь поселка и
помочь в решении локальных, но
важных для них вопросов. Например, они рассказали, что ограждение новой детской площадки сделано таким образом, что земля сыплется к детям. А еще попросили
вернуть на место контейнер, ис-

чезнувший после благоустройства
берега. Также обратили внимание
главы региона на разрушающийся
в поселке дом.
Губернатор поинтересовался,
знают ли жители Красной Глинки кандидатов, которые намерены
представлять их интересы в будущих районных советах Самары. Вопрос вызвал у пожилых активисток
затруднение. А Николай Меркушкин спокойно и обстоятельно объяснил: если по каждой проблеме
из жизни поселка обращаться к губернатору или президенту, это займет слишком много времени. Чтобы ускорить процесс, необходимо в
корне менять систему местной власти, что, собственно, сейчас и делается. 13 сентября пройдут первые
за последние 25 лет выборы в районные советы Самары. Народные
избранники будут принимать реальное участие в жизни района, и
тогда все локальные вопросы типа
установки нового мусорного контейнера или ограждения для детской площадки будут решаться
очень быстро и без привлечения
вышестоящих властей.
Местные жители согласились,
что нужно принять активное участие в выборах.
Они пригласили губернатора
приехать снова.
- Я живу тут с 1992 года. И в первый раз к нам губернатор приехал! сказала одна из жительниц.
- Николай Иванович, вы теперь
уже наш, самарский! Мы вас считаем своим. Вы - первый представитель власти, который старается для нас! Спасибо за новую набережную, теперь тут настоящая самарская Швейцария! - поблагодарил главу региона другой житель
поселка.

ДАТА О
 лег Фурсов поздравил самарских почтовиков с профессиональным праздником

РАССТОЯНИЯ - не преграда
Ольга Морунова
День российской почты стали отмечать 21 год назад. И вчера в центре внимания были те,
кто имеет непосредственное отношение к празднику: почтальоны, операторы, начальники отделений. Со словами поздравлений к виновникам торжества обращались председатель Самарской губернской Думы Виктор
Сазонов, глава администрации
г.о. Самара Олег Фурсов, руководитель Самарского регионального управления Почты России Артур Игрушкин, и.о. руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Сергей Быков.
- Вы соединяете людей, вас
ждут в домах, в квартирах, - сказал Виктор Сазонов. - Сегод-

Служба, которая соединяет людей

ня вы оказываете более 80 услуг,
внедряете новые технологии, боретесь за рынок. Ежедневно работники Самарского управления обрабатывают 300 000 писем
- это 107 млн в год, 4 000 посы-

лок, 6 000 переводов, сто тысяч
газет и журналов. За этими цифрами огромный труд вашего коллектива
Как отметил Артур Игрушкин, почта России на протяжении
многих веков выполняет важнейшую социальную миссию - она
соединяет людей, разделенных
расстоянием и временем. Для некоторых почта остается единственным способом связи. По
словам Игрушкина, в планах модернизация почтовых отделений,
расширение перечня предоставляемых услуг и, несмотря на кризис, повышение зарплат сотрудникам.
Заслуженным сотрудникам
на церемонии вручили благодарственные грамоты и подарки от первых лиц города и обла-

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

• Куйбышевский почтамт еще

в советское время был отмечен
высокой наградой - орденом
«Знак Почета». Это свидетельство
того, что труд ваших коллег, ваш
собственный труд обеспечивал
высокое качество информации,
коммуникации, связи. И сегодня
вы являетесь продолжателями
славных традиций, высоко держите профессиональную марку.

сти. В числе награжденных была
и начальник отделения связи похвистневского почтамта Раиса
Лемаева. 35 лет назад она сделала
свой профессиональный выбор,
о чем не жалеет.
- Работать очень интересно.
Я вижу, что нужна людям, и от
этого очень тепло на сердце. Свое
место работы считаю вторым домом, - поделилась она.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
РАБОТА
НА «ПОПЕРЕЧНИКАХ»
В Самаре восстанавливаются
дороги-поперечники. В их числе
улица Гастелло, соединяющая
Ново-Садовую с Московским
шоссе и далее. Текущий ремонт
на ул. Гастелло на участке
от Московского шоссе до
ул. Стара-Загора проводится за
счет средств городского бюджета.
Ремонтируемая площадь 1400 кв.
метров.
Кроме того, по просьбам жителей
в текущем году на участке от
ул. Тихвинской до ул. Кольцевой
выполнены работы по устройству
покрытия проезжей части
асфальтобетонным гранулятом
на площади более 1,3 тыс. кв.
метров. В ближайших планах
МП «Благоустройство»
обновление улиц-смычек
Революционной, Потапова,
Лукачева.

ОТТЕНКИ МИРА:
САМАРСКИЙ ПРОЕКТ
15 июля в 19.00 в галерее «Новое
пространство» Самарской областной универсальной научной
библиотеки состоится открытие
выставочного проекта самарских
фотографов и литераторов
«150 оттенков мира». Семь самарских фотохудожников представят
работы в разных тематических
жанрах. Вместе с фотографами
будут работать самарские литераторы. В рамках проекта пройдет
серия мастер-классов.
Выставка продлится до 31 июля.

«ЦАРСКИЙ»
МНОГОТОМНИК
Самарская областная универсальная научная библиотека приняла
в дар факсимильное издание
«Лицевой летописный свод царя
Ивана Грозного» в 34 томах.
Специалисты отмечают, что эта
серия книг позволит по-новому
взглянуть на роль Российского
государства в мировой истории.
Лицевой летописный свод - не
имеющий аналогов исторический
источник, созданный во второй
половине XVI века по личному
распоряжению московского царя
Ивана IV Грозного. Первоначально это рукописное издание
было предназначено для обучения
царских детей. Над книгами свода
работали более десятка писцов и
художников.
В состав свода входят сюжеты
из священной, древнееврейской
и древнегреческой истории, повествования о Римской и Византийской империях, а также
летописные тексты, освещающие
важнейшие события российской
истории 1154 - 1567 гг. До 28
августа «Лицевой летописный
свод царя Ивана Грозного» будет
представлен и открыт читателям
для ознакомления.
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Главная тема
ОБРАЗОВАНИЕ С
 оответствовать вызову времени

Александр Черных
Наш мир стремительно меняется - это главный вызов, который сегодня стоит перед каждым
специалистом, но особенно остро
- перед высшей профессиональной школой. Цифровые технологии сделали информационные
возможности человека почти безграничными, а наши университеты пытаются сохранять милую
сердцу провинциальность. И теряют наиболее талантливых студентов, выбирающих столичные
или зарубежные вузы.

Не хуже ГАРВАРДА
Выпускники объединенного вуза будут более конкурентоспособными
При объединении
в национальный
исследовательский
университет оба
вуза (СамГУ и СГАУ)
сохранят автономию.
Соответственно
не будут утрачены
традиции, сохранится
и преподавательский
состав.

За партой с... Интернетом

Трудно представить, с чем,
окончив вуз, столкнутся те, кто
поступит туда нынешней осенью. Одни профессии возрождаются, другие становятся почти невостребованными. Как же
сделать выбор абитуриенту, решившему сесть на студенческую
скамью? Со стопроцентной точностью ответить на этот вопрос
вряд ли кто-то сможет. Но уже
сейчас понятно одно: чтобы быть
успешным и конкурентоспособным, каждому специалисту нужно постоянно развиваться и самосовершенствоваться. Об этом
самарскому университетскому
сообществу рассказали коллеги из немецкого города-побратима Штутгарта, профессора
Hochschule der Medien - Высшей
медиашколы.
Меняться ли классическим
университетам, подстраиваясь
под бешеный ритм современной
жизни? Решение остается за ректоратом. Но мировая практика
показывает: те, кто отказывается
сделать этот шаг вперед, рискуют
попасть впросак. В индустриальную эпоху были нужны кадры с
узкоспециализированными компетенциями. И вузы готовили их
по стандартным учебникам, которые десятилетиями не теряли
актуальности.
Сейчас же, в век цифровых технологий, должны меняться основные подходы к тому, как обучать современных студентов. Узкоспециальные знания «обнуляются» каждые три-четыре года,
учебники ежегодно устаревают. В
то же время Интернет становится неотъемлемой частью образования, ведь в виртуальном пространстве можно найти эксперта
по любой тематике и получить самую свежую информацию. Привычные лекции уступают место
практическим проектам.
Интернет же позволил обучаться дистанционно, не выходя
из дома. А знание языка делает доступными для самарских студентов не только крупнейшие российские вузы, но и зарубежные.
По-прежнему важна и специализация. Но помимо определенных практических знаний и навыков студенту и молодому специалисту, чтобы оставаться конкурентоспособным,

необходимо научиться работать
с информацией, развивать критическое мышление, а главное уметь организовать себя и свое
обучение, ведь учиться теперь
приходится постоянно.

На практике создание объединенных
вузов
началось

еще в 2012 году. Одним из первых был образован СанктПетербургский государственный экономический университет - за счет слияния госуниверситета экономики и финансов
и государственного инженерно-экономического университета. Через несколько месяцев
к ним присоединился и СанктПетербургский госуниверситет
сервиса и экономики.
- Система высшего образования России в целом требует реформирования. Советская система была достаточно сильной, но
в условиях смены экономической
архитектуры, ее динамики требуются специалисты другого качества, - признает ректор СанктПетербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев. - Мы
сделали образование более прикладным. В сжатые сроки, за тричетыре года, даем практические
знания, как это делает вся Европа. В СССР была востребована
фундаментальная подготовка, и
сегодня нам чрезвычайно важно
найти правильный баланс между
академическими и прикладными
курсами. К тому же тенденция к
укрупнению, объединению вузов прослеживается во многих
государствах Европы: Франции,
Финляндии и других. Нам нельзя отставать он передовой практики, опыт зарубежных коллег
очень полезен.
Однако эксперты отмечают: не
всякое нововведение может прижиться в нашей стране. А потому

Николай Меркушкин,

Игорь Максимцев,

Андрей Артемьев,

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

РЕКТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА:

ПРОРЕКТОР КАЗАНСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА:

Остановить утечку умов

- Еще не окончив первый курс
в самарском вузе, я подала документы в Технологический институт моды (Нью-Йорк). А когда меня приняли, перебралась в
США, - рассказывает Юлия Маврина. - Мне сложно оценить, насколько это было мое самостоятельное решение. Наверное, в
большей степени сказалось влияние мамы. Но сейчас, сравнивая
свою практику и процесс обучения за границей и в России, я понимаю, что у меня было больше
возможностей стать квалифицированным специалистом за время учебы в американском институте. Здесь за студентами никто
не ходит, не уговаривает учиться
или сдать зачеты. Каждый абитуриент - человек, который понимает, что образование даст ему
в будущем, а потому всегда держит руку на пульсе: изучает новую информацию по выбранной
специальности, готовит актуальные проекты и успешно воплощает их на практике.
Чтобы остановить утечку кадров, в российских вузах проводятся различные реформы, которые призваны сделать их наиболее привлекательными для наших и иностранных студентов.
Определенные успехи в этом уже

• Объединенный университет

станет центром притяжения
абитуриентов с высоким баллом
ЕГЭ, а также студентов из других
регионов, что будет способствовать повышению уровня
дополнительного федерального
финансирования. Чем выше будет
уровень обучающихся, тем большее влияние это в конечном итоге
окажет на развитие региона: ведь
молодые талантливые люди, закончив учебу, останутся работать
на благо Самарской области.

есть: никто не возьмется оспаривать ведущие позиции в рейтингах таких профильных вузов, как
Рязанский государственный медицинский университет им. Павлова или Самарский государственный аэрокосмический университет им. Королева.
На этой неделе во время совещания Российского союза ректоров министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов объявил о начале второго этапа реформы высшего образования в
регионах. По информации ведомства, уже более 20 университетов заявили о своей потенциальной готовности принять участие в программе объединения.
На их базе будут созданы опорные многопрофильные университеты, которым будет выделено финансирование до 2020 года. Как сообщил Ливанов, процесс начнется в течение месяца
или двух.
- В некоторых высших учебных заведениях не набирается достаточное количество студентов, а потому им приходится
объединяться с не менее крупными вузами. Подчеркну, что создание «опорных университетов»
будет добровольным. Это второй
этап программы консолидации
высшего образования в регионах, которая была начата формированием федеральных университетов, - сказал министр.

Первый блин не комом

• В исходных данных мы имели три

университета, близких по направлениям обучения, но сильно отличавшихся по уровню. Мы коллегиально
изучили все программы и выбрали
лучшие блоки. Они и легли в основу
программы нового университета.
Мы поставили перед собой задачу
поднять планку на более высокий
уровень исходя из потенциальных
возможностей. При этом важно,
чтобы все три вуза были равными
участниками развития.

•

Главный плюс объединения - это
новые возможности для развития
науки и инноваций. У большинства промышленных предприятий
маленький институт вызывает
определенный скепсис. К тому
же крупные вузы обладают более
мощной лабораторной базой. Возрастает и кадровый, и научный потенциал, а это, безусловно, идет на
пользу экономике региона. Так что
процесс объединения самарских
вузов - СамГУ и СГАУ - я оцениваю
положительно.

нужно сохранять то хорошее, что
было наработано. Ядро системы
образования должно базироваться на классическом фундаменте,
проверенном десятилетиями.

Укрепить позиции региона

Укрупнение вузов - это общемировая практика. В США, Европе и Японии этот путь был пройден 30-40 лет назад. Около десяти лет назад необходимость создания мощных образовательных
центров понял и Китай. Теперь
в числе лучших мировых вузов
- несколько китайских университетов. К такому же результату
должен будет стремиться объединенный самарский вуз - альянс
СамГУ и СГАУ.
- За последние 15-20 лет количество вузов в нашей стране увеличилось в три раза. В результате
студентом может стать даже тот,
у кого средний балл в аттестате
недотягивает до тройки, - говорит губернатор Самарской области Николай Меркушкин. - Теперь во многих регионах начался обратный процесс - создаются
крупные образовательные центры, где студенты получают серьезную базу знаний. Восемь лет
назад путем слияния вузов были
образованы девять федеральных
университетов. Благодаря этому
они стали оказывать серьезную
конкуренцию столичным.
К такому же результату нужно
стремиться и самарским вузам.
Ведь в противном случае, если
не развивать образовательный
центр, утечка умов может стать
критичной для области. Кроме
того, обилие разнообразных университетов девальвирует высшее
образование. Получив диплом,
человек идет работать не по специальности.
- В объединенном вузе гуманитарный блок нужен, и он сохранится в полном объеме, - заявляет Николай Меркушкин. Если добавить к СГАУ мощный
блок естественных и гуманитарных наук, это создаст в губернии
новое качество образования. А
также повысит частоту упоминания вуза в научных публикациях, что, в свою очередь, будет
работать на улучшение позиций
в рейтингах.
Объединение научных сил
двух успешных вузов даст импульс к их развитию, и это понимают сегодняшние абитуриенты,
выбирающие свою образовательную и профессиональную траекторию.
- Сначала я хотел подать документы в вузы Москвы или СанктПетербурга. Но, пообщавшись на
дне открытых дверей со студентами аэрокосмического университета, понял, что хорошее образование можно получить здесь, в
Самаре, - поделился с «СГ» Игорь
Алексеев. - Тем более что теперь
это будет объединенный самарский университет. Уверен, он
обязательно войдет в сотню лучших вузов мира.
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Акцент
РЕШЕНИЕ Администрация и ОАО «Кузнецов» объединяют усилия

Голос заводчан услышан
Иван Смирнов
Муниципалитет и ОАО «Кузнецов» создадут рабочую группу, которая займется проработкой вопросов по развитию и благоустройству поселка Управленческий. Такое решение было
принято во время визита главы
администрации Самары Олега Фурсова на предприятие. На
территории поселка находится
одна из производственных площадок «Кузнецова», там проживает немало сотрудников завода.
Курировать деятельность группы со стороны городских властей поручено первому заместителю главы администрации Владимиру Василенко. Стороны
также договорились, что будут
совместно искать инвесторов,
готовых наладить производство
на пустующих участках, которыми располагает завод, в поселках
Прибрежный и Винтай.
После этих переговоров Олег
Фурсов вместе с исполнительным директором предприятия
Николаем Якушиным прошел
по цехам, где производятся авиационные и ракетные двигатели.
А основную часть визита заняло
общение с трудовым коллективом ОАО «Кузнецов». Во время
него, как и на предыдущих таких
встречах, обсуждались вопросы,
которые непосредственно вол-

Поселок Управленческий будет благоустроен

нуют заводчан. Они интересовались проблемами транспорта,
благоустройства, просили проверить законность появления
новых киосков рядом с жилыми домами. Например, спрашивали, когда будет открыт второй
вестибюль станции метро «Кировская», который расположен
ближе к заводской проходной.
Работы по его ремонту и замене
оборудования планируется за-

кончить в ноябре текущего года.
Также департамент транспорта
проработает вопрос о том, чтобы автобусы маршрута №21 в часы пик доезжали до Юнгородка.
Олег Фурсов пообещал, что
будет продолжено комплексное
благоустройство этой части Самары.
- Такие предприятия, как ваше, составляют костяк экономики города. Сотрудники заво-

дов сформировали Куйбышев
как индустриальный, промышленный, центр технологий, мы
все очень гордимся этим, - сказал он. - Поэтому особое внимание будет уделяться развитию,
благоустройству промышленных зон.
При наведении порядка не будет забыта и «просветительская»
составляющая: главному архитектору Самары уже поручено

проработать вопрос по установке вдоль всех предприятий памятных знаков, которые символизировали бы их вклад в развитие города. Олег Фурсов добавил, что уже в этом году начнутся масштабные работы по реконструкции Заводского шоссе.
ОАО «Кузнецов», объединяющее четыре ранее самостоятельных предприятия отрасли двигателестроения, планирует выдвигать своих кандидатов на
предстоящих выборах в районные советы. Заводчане на встрече с главой администрации города подтвердили, что знают о меняющейся системе местного самоуправления и готовы активно
участвовать в голосовании. Олег
Фурсов отметил, что это правильная позиция.
- Мы все хотим, чтобы в состав районных советов попали люди, представляющие промышленные предприятия, общественные организации, бюджетные учреждения. Такие депутаты, не завязанные на интересы финансовых группировок,
будут отстаивать интересы простых людей, трудовых коллективов, - уверен глава администрации. - Чтобы благоустройство
вокруг вашего завода, ремонт
ваших домов, содержание дорог
в нормальном состоянии были
для них первоочередными задачами.

ФИНАНСЫ В
 ажный этап работы

БЮДЖЕТ, налоги, самоуправление
Екатерина Глинова
Основными вопросами повестки дня 67-го пленарного заседания Думы г.о. Самара стали внесение изменений в бюджет города и
формирование бюджетов внутригородских районов.
Первое связано с поступлением
70 млн рублей от компании «Роснефть». Их направят на ремонт ДК
«Нефтяник». Также произошло
перераспределение бюджетных
средств: 4,2 млн рублей в этом году направят на софинансирование
сооружения физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке
Зубчаниновка и 6,5 млн - на завершение работ в медицинском корпусе детского оздоровительного
центра «Олимп» в 2016 году.
Депутаты также утвердили регламент межбюджетных отношений. Этот документ устанавливает нормативы от налоговых отчислений для наполнения бюджетов
внутригородских районов. От налога на имущество физических лиц
районы будут получать 50% денежных средств, от земельного - 10%.

Состоялось 67-е пленарное заседание городской Думы

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

Председатель Самарской гордумы Александр Фетисов подчеркнул, что при принятии этого
решения учтены плюсы и минусы
опыта Челябинска.
Также из городского бюджета
районам будут предоставляться
дотации. Это необходимо для выравнивания бюджетной обеспеченности вновь созданных муниципальных образований.

Поддержан проект документа «Об определении выкупной
цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности г.о. Самара, занятых
зданиями, строениями, сооружениями». Теперь решение этого
вопроса отнесено к полномочиям городской Думы. Согласно дополнениям к проекту закона, собственники гаражей, являющихся

объектами капитального строительства, и гаражей, которые
представляют собой помещение
в здании и находятся на земельном участке, не превышающем 50
кв. метров, могут выкупить землю, находящуюся в муниципальной собственности, на льготных
условиях. Это также позволит пополнить доходную часть городского бюджета.

На заседании принимались
решения, связанные с
параметрами районных
бюджетов. Каждое
муниципальное образование
будет иметь свой бюджет.
Предусмотрены и
выравнивающие механизмы,
чтобы жители разных районов
были обеспечены одинаково
комфортными условиями.
Хотя, конечно, собираемость
налогов должна повышаться,
ведь именно от этого зависит
и наполняемость казны.
Здесь уже районные власти
должны серьезно заняться
этим вопросом. Понятно, что
избранным и назначенным
работникам районов нужно
будет какое-то время на
адаптацию, но жители ждать
не должны. Поэтому мы уже
сегодня помогаем будущим
коллегам и формируем
бюджеты, в которые депутаты
райсоветов смогут вносить
необходимые коррективы. Эта
работа нами к концу августа
будет завершена.
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Рабочий момент
ПРОБЛЕМА Н
 е тот объект напротив школы и детсада

МОНИТОРИНГ

Цены
показывают
стабильность

За неделю стоимость
социально значимых
продуктов
не изменилась

В нашем доме поселился
«замечательный» сосед...
По просьбе жителей Александр Фетисов и Александр Хинштейн
изучили ситуацию с социальным приютом в поселке Шмидта

КОММЕНТАРИЙ

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г. О. САМАРА:

•

Марина Гринева
За последнюю неделю, со
2 по 9 июля, средние розничные цены на социально значимые продукты питания остались прежними: ни роста, ни
снижения. Еженедельный мониторинг цен на 40 наименований продукции продолжает отслеживать городской департамент потребительского рынка
и услуг Самары.
Стабилизация цен еще раз
отражает тенденцию, которая
отмечается вот уже четвертый
месяц: стоимость большинства продуктов питания снижалась или держалась на ранее
установленном уровне, ценники в сторону увеличения переписывались все реже и реже, а
теперь рост на отдельные продукты если и наблюдается, то
совсем небольшой. За неделю со 2 по 9 июля роста стоимости ни на один из 40 товаров
отмечено не было, лишь на такой, продукт как яйцо столовое
1 категории, средняя цена снизилась на 1,9%.
Вот каковы на сегодня средние цены на некоторые продукты питания из списка социально значимых товаров. Мука
пшеничная первого сорта продается по 35,45 - 40,88 руб. за
килограмм. Крупа рисовая первого сорта - по 59,91 - 78,67 руб.
Макаронные изделия - в среднем по 47,00 - 81, 06 руб. Масло подсолнечное рафинированное - по 69,28 - 89,98 руб. за
литр. Сахар-песок - по 52,20 53,45 руб. Вареные колбасные
изделия - по 288,22 - 371,28 руб.
за килограмм в зависимости от
сорта. Варено-копченые колбасы - по 322,62 - 568,89 руб. Говядину торговля предлагает по
260 - 450 руб., свинину по 250
- 420 руб., мясо кур по 120,18
- 134,07 руб. Молоко питьевое
продается в среднем по 36,27 42,84 руб. за литр, сметана по
113,37 - 140,89 руб., сливочное
масло по 209,35 - 365,17 руб.,
сыр твердых сортов по 329,66 453,00 руб.
На овощи в среднем установилась следующая цена. На
картофель 36,43 - 41,43 руб. за
килограмм, на репчатый лук
34,33 - 35,16 руб., на капусту белокочанную 33,83 - 35,84 руб.,
на свежую столовую морковь
63,69 - 68,03 руб., на свежие
огурцы 60,62 - 86,32 руб.

Екатерина Глинова
Социальный приют в поселке
Шмидта один из самых больших в
городе. С 1997 года бездомные люди, одинокие старики и инвалиды
находят здесь ночлег и питание. Но
расположен он напротив школы и
детского сада. Уже несколько лет
родители школьников просят подыскать для приюта другое помещение. 8 июля председатель Думы
городского округа Александр Фетисов и депутат Государственной
Думы РФ Александр Хинштейн
посетили социальный объект и пообщались с жителями поселка.
Учреждение рассчитано на 70
человек и состоит из отделений
милосердия, адаптации и ночного
пребывания. Беспокойство мест-

ным жителям причиняют бездомные, которые приходят в приют
только отоспаться. Днем они бродят по поселку, но лишь немногие пытаются законно заработать
деньги. Большинство распивают
в общественных местах алкогольные напитки, совершают мелкие
кражи, портят общественное имущество. Жители поселка признают, что социальный приют нужен,
но не рядом с их домами и школой.
У Елены Рябининой дети-школьники, и она говорит, что бывает
страшно отправлять их вечером на
дополнительные занятия.
- Нашу школу только недавно
огородили забором, до этого на ее
территории находили шприцы, маленькие дети могли их подобрать.
Мы ждем, что социальное заведение перенесут подальше.

Александр Фетисов и Александр Хинштейн проверили условия содержания в приюте. Люди, которые находятся здесь постоянно, ждут своего распределения в другие социальные учреждения. Много среди них инвалидов и одиноких стариков.
Александр Хинштейн отметил,
что эти люди не тревожат жителей, проблемы возникают только с группой ночного пребывания.
- Мы приняли решение рассмотреть возможность перенесения приюта для этой категории в другое здание. Которое бы
располагалось в промышленной
зоне, вдали от жилых поселений. Мы очень хорошо понимаем жителей. Ошибка была совершена в самом начале, когда этот

Сегодня об этой проблеме
говорится часто. Люди обеспокоены, поскольку периодически
происходят нарушения общественного порядка. Впервые
за почти два десятилетия
мы выработали конкретные
предложения, которые имеют
под собой вполне реальную
основу. Параметры возможного
здания должны соответствовать нормам. Мы обратимся в
министерство имущественных
отношений Самарской области и
в городской департамент управления имуществом для поиска
соответствующего помещения.
Намерены и дальше двигаться
в решении данного вопроса,
работать на благо жителей и
людей, оказавшихся в непростой
жизненной ситуации.

центр здесь разместили, - отметил Александр Хинштейн.
Министр социально-демографической и семейной политики
Самарской области Марина Антимонова отметила, что в новом
здании должны быть соблюдены
все санитарные нормы, организованы места для питания и сна. Люди, которые находятся в нынешнем приюте постоянно, переезжать не будут, поскольку они никому не причиняют беспокойства.
Жители поселка с нетерпением ждут решения вопроса и рады,
что впервые за многие годы их услышали.

ЭКОЛОГИЯ О
 чистить берега Самарки
Екатерина Глинова
Председатель городской Думы,
депутат по Железнодорожному
округу №1 Александр Фетисов,
депутат Государственной Думы
РФ Александр Хинштейн, прокурор Самарской межрайонной
природоохранной прокуратуры
Евгений Корнилов, представители профильного департамента
администрации провели 8 июля
рейд по местам несанкционированных свалок в поселке Шмидта.
Напомним, в конце июля по
инициативе Александра Фетисова в поселке уже проходил рейд, во
время которого участковому удалось задержать водителя машины, сбрасывавшего в реку Самару строительный мусор. Автомобиль забрали на штрафстоянку и
выписали взыскание в размере одной тысячи рублей. Но проблема в
том, что незаконная свалка в по-

ГЛУШИ мотор!
В городе появится штрафстоянка для машин,
незаконно сбрасывающих мусор

селке существует уже несколько
лет. За эти годы возникли экологические проблемы реки, а местным жителям приходится мириться с шумом и пылью от проезжающих большегрузных машин.
По итогам нынешнего рейда
Александр Фетисов и Александр
Хинштейн совместно с соответствующими органами приняли
ряд серьезных решений. В частности, уже в ближайшее время в городе появится штрафстоянка для
большегрузных машин, которые
будут там пребывать вплоть до
решения суда.
Спикер городской Думы прокомментировал ситуацию так:

- Сегодня с сотрудниками полиции, природоохранной прокуратуры, департаментами города
мы выработали конкретные меры, которые заставят задуматься предпринимателей, утилизирующих здесь мусор и засоряющих тем самым береговую территорию. В ближайшее время
будет организована штрафстоянка для большегрузной техники, что принесет собственникам
автопарка убытки. Кроме того,
мы продумали дальнейшие действия, которые позволят очистить от транспортных отходов
поселок Шмидта и прилегающие
территории.

Александр Хинштейн отметил, что речь идет о проблеме
всего города и виновные должны понести наказание:
- К сожалению, в Самаре
предприниматели
предпочитают вывозить мусор на берега
рек и в леса, даже не задумываясь о последствиях и экологических бедах. В результате отсыпки грунта и складирования мусора нанесен огромный экологический ущерб городу. По выявленным фактам в ближайшее
время пройдут жесткие проверки со стороны межрайонной
природоохранной прокуратуры, и все виновные в попустительстве должностные лица будут привлечены к ответственности.
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Люди Самары
ДАТА Ч
 еловек талантов разносторонних
Светлана Внукова
Виттих! Конечно, знаю. Лет двадцать точно. Видимся нынче редко. В
последний раз... Давно это было. Но
это была чУдная совершенно встреча. Тогда Владимир Емец выставил в
Художественном музее свои снимки. Те, что делал на куйбышевских
концертах Высоцкого. И пригласил
на открытие выставки гээмковцев.
Он же эти концерты устраивал, Городской молодежный клуб.
Так вот, пригласил Емец на открытие своей выставки гээмковцев, других интересных людей. Меня позвал просто из доброго ко мне
отношения. И сначала все были на
выставке, а потом Татьяна Ручкина, предводитель самарских книголюбов, пригласила к себе. Вот в
этот дом, где книголюбы собираются. Тоже на Куйбышевской. Против
музея. Такое же старинное, роскошное здание. И мы все вот этой большой компанией туда двинулись. И
пили красненькое, недорогое, но
очень вкусное, и ели бутерброды с
сухой колбасой, и вспоминали шестидесятые. А Виттих играл. Он как
вошел, так сразу за фортепьяно сел
и весь вечер негромко импровизировал...
Он - пианист. Джазовый пианист. И сам музыку сочиняет. И из
самарцев первым (если вру, пусть
историографы самарского джаза
поправят) записал одну свою вещь
на грампластинку. В те самые 60-е.
Виниловый сборник фирмы «Мелодия». А в 99-м выпустил авторский CD-диск, где в числе прочего композиция, написанная Виттихом на стихи земляка и друга Эльдара Рязанова.
Виттих - самарец. Он музыкант,
и он ученый. Специализируется на
управлении сложными системами.
Исследования носят прикладной
характер. И задача их в том ( ну если по-простому), чтобы сократить
до минимума всяких администраторов системы и при этом повысить
ее эффективность. Ну вот эта вот
электронная форма, в которой теперь можно получить услуги в муниципальных и государственных
учреждениях Самары и Самарской
области - это же Виттих во многом.
И, между прочим, именно он был
одним из тех, кто создал в СГАУ кафедру автоматизированных систем
управления. А потом лет, наверное, 17 этой кафедрой руководил.
Но когда я познакомилась с Владимиром Андреевичем, он уже был
директором Института проблем
управления сложными системами.
Сейчас он там научный советник.
А окончил политехнический.
А политехнический - это, помимо
прочего, еще и колыбель самарского джаза. В джаз же Виттих влюбился еще школьником.
Саксофонист Алексей Козлов.
Знаменитый, наверняка вы его слышали или слышали о нем. Тоже
один из друзей Виттиха и самарцам

ФИЗОЛИРИК
Известному ученому и джазовому пианисту
Владимиру Виттиху - 75
Виттих Владимир Андреевич
Родился 9 июля 1940 г. в г. Куйбышеве. В 1962
Куйбышевский индустриальный институт.

г. окончил

С 1962 г. по 1969 г. работал в Новосибирском академгородке
в Институте автоматики и электрометрии Сибирского отделения
Академии наук СССР.
С 1969

г. по 1987 г. - завкафедрой АСУ КуАИ.
С 1987 г. по 1996 г. - директор Самарского филиала Института
машиноведения РАН, а с 1996 г. по 2009 г. - директор
Института проблем управления сложными системами (ИПУСС)
РАН. С 2009 г. по настоящее время - научный советник ИПУСС
РАН. По совместительству завкафедрой инженерии знаний
Поволжского государственного университета телекоммуникаций
и информатики.
Доктор технических наук, профессор, автор (или соавтор) 286
научных работ, в том числе шести монографий. Имеет госнаграды.

не чужой: отец Козлова родом из
наших мест. Так вот, Козлов музыкальную школу бросил. Не выдержал, как сам говорил, занятий гаммами. Виттих выдержал. За одной
партой сидел с Леонидом Вохмяниным, известным впоследствии композитором. Виттиху же школьные
учителя прочили карьеру пианиста.
Но он не пошел в музучилище. Он,
как уже было говорено, пошел в политех.
В политехе биг-бэнд существовал с конца 30-х. Борис Горохов,
Григорий Галочкин, Юрий Маршев,
Лев Бекасов - вот эти вот легендарные люди руководили оркестром
политехников. И как раз в пору Бекасова Виттих в коллектив и влился, параллельно играя в Дзержинке. Еще в одном знаменитом нашем
оркестре - оркестре Бориса Любимова. А в 1962-м Виттих стал одним
из организаторов куйбышевского
джаз-клуба. И очень много ездил по
стране. Фестивали же кругом шли
джазовые. Не только в Куйбышеве.
Шли они в Москве, Ленинграде, Риге, Минске, Свердловске, Челябинске, Таллине...
Ну и вот в Таллине Виттих познакомился с Василием Аксеновым.
В Таллин Виттих приехал уже
не из Куйбышева. Из Новосибирска. Работал после вуза в Институте автоматики и электрометрии Сибирского отделения Академии наук
СССР. А Аксенов приехал на фестиваль по заданию «Юности».
Сын репрессированного председателя казанского горсовета, пятилетним Аксенов год жил в приюте для детей «врагов народа». Потом у разыскавших его родственников, потом в Магадане, куда сослали после лагеря мать. Одним
из самых модных писателей был в
60-е. В 70-е его перестали печатать
- демонстрации на Красной площади, письма в защиту диссидентов, участие в альманахе «Метро-

поль»... В 80-м уехавшего в США
Аксенова лишили гражданства.
Горбачев, придя к власти, гражданство Аксенову вернет. И вот тогда
они встретятся снова, Аксенов и
Виттих. Но познакомятся в 67-м.
«С Василием Аксеновым, - будет вспоминать Владимир Андреевич, - я познакомился в Таллине
в мае 1967 года на международном
джазовом фестивале «Таллин-67»,
где участвовал и наш джазовый ансамбль новосибирского Академгородка, в котором я был пианистом и руководителем. Играли мы
в несколько необычной манере,
что побудило, по-видимому, Василия задать мне несколько вопросов,
в частности о моем отношении к
фри-джазу, о чем он написал потом
в журнале «Юность» в своей статье,
посвященной этому фестивалю.
Конечно же, В. Аксенов был кумиром молодежи шестидесятых. Его
литературные герои не только были
близки и понятны нам, но и формировали мировоззрение целого поколения молодых людей, которые
воспитывались на прозе Аксенова. Думаю, что именно поэтому мое
знакомство с Василием произошло
легко и естественно, а наш диалог,
начавшийся на таллинском джазфестивале, продолжался более сорока лет. В январе 1969 года В. Аксенов приехал в Академгородок, и мы
прожили с ним десять дней, насыщенных событиями и интересными встречами, в моей квартире, расположенной в доме на улице Ильича, которая была названа в честь
Владимира Ильича (Ленина), хотя
многие считали, что не был забыт и
Леонид Ильич (Брежнев). В шестидесятые годы Академгородок славился не только научными достижениями, но и своим культурным
развитием, новациями в экономике. Взять хотя бы фирму «Факел»,
созданную при Советском райкоме комсомола г. Новосибирска в период «косыгинских экономических
реформ» и породившую всплеск

предпринимательской деятельности. Молодые научные сотрудники
и инженеры институтов Сибирского отделения Академии наук СССР
через эту фирму заключали хозяйственные договоры с предприятиями на разработку и внедрение новейших технологий, приборов и
оборудования. Делалось это оперативно, без бюрократической волокиты и бесконечных согласований, характерных для того времени. Значительная доля прибыли от
этой деятельности использовалась
для финансирования культуры. В
результате невероятно активизировалась общественная жизнь Академгородка, до того времени сконцентрированная в широко известном клубе-кафе «Под интегралом»,
где я дважды в неделю выступал со
своим джаз-ансамблем. Появился
литературный клуб «Гренада» (где
В. Аксенов в период пребывания в
Академгородке неоднократно выступал с чтением своих рассказов и
повестей), Художественная галерея,
в которой выставлялись привезенные из запасников Москвы «запрещенные» в то время Филонов, Гриневич, Фальк, Эль Лисицкий, фехтовальный клуб «Виктория», где
детей учили не столько фехтованию, сколько мушкетерскому кодексу чести, киноклуб «Сигма»,
джаз-клуб «Спектр» и другие. Василий с головой погрузился в эту
пучину академгородковской жизни, вынашивая идею будущей замечательной повести «Золотая наша
Железка». (…) В Самаре Василий в
первый раз был в 1993 году. Мы договорились о его приезде ко мне в
гости, и я случайно обмолвился об
этом мэру Самары Олегу Сысуеву,
который, искренне и глубоко уважая В. Аксенова, официально пригласил его в качестве гостя Самары. С учетом такого разворота событий в нашей беседе с моим близким другом и дальним родственником Владиславом Скобелевым
- профессором кафедры русской и
зарубежной литературы Самарско-

го государственного университета
- родилась идея провести в Самаре
межвузовскую научную конференцию «Василий Аксенов - литературная судьба». В. Скобелев со своими
коллегами совместно с управлением культуры администрации города Самары провел большую организационную работу, в результате
которой 16-17 июня 1993 года эта
конференция состоялась в Самарской областной научной библиотеке. На конференции было заслушано 28 докладов ученых-филологов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Воронежа, Екатеринбурга и Самары, в которых нашло отражение
многогранное творчество писателя В. Аксенова. На будущий год тематика конференции расширилась
и была посвящена литературе третьей волны русской эмиграции. На
эту конференцию вместе с В. Аксеновым в Самару приехали писатели Евгений Попов, Владимир Войнович и Бенедикт Сарнов. После
проведения конференции Василий
предложил преобразовать ее в фестиваль искусств. В 1995 году в Самаре состоялся первый фестиваль
искусств «Из века ХХ в век ХХI»,
в котором, наряду с писателями
В. Аксеновым, Е. Поповым, З. Богуславской и поэтом А. Вознесенским, приняли участие кинорежиссер Э. Рязанов, джазовые музыканты А. Козлов и Г. Лукьянов со своими ансамблями, а также А. Макаревич с «Машиной времени». Этот
фестиваль проводился ежегодно
до тех пор, пока не трансформировался в ХХI веке в фестиваль науки и искусств «Самарская ассамблея». Душой и центром притяжения всех этих фестивалей был Василий Аксенов. Думаю, что академик Р. Сагдеев сразу же, как только
я позвонил ему в США, согласился
участвовать в «Самарской ассамблее-2001» прежде всего потому,
что он сможет там встретиться (и
встретился) с В. Аксеновым. То же
самое можно сказать о Белле Ахмадулиной, Борисе Мессерере и многих других участниках Ассамблеи,
которые, перед тем как дать согласие, спрашивали: «А Аксенов будет?».
Аксенов был плодовитым писателем. И «Золотая наша Железка» далеко не единственное его произведение, к которому имеет отношение Виттих, а через него и Самара.
Рассказ «Физолирик» просто Виттиху посвящен.
Само словечко - аксеновское. А
предыстория такова. Замечательный поэт Борис Слуцкий, опятьтаки в шестидесятые, опубликовал
стихотворение, которое называлось «Физики и лирики». В «Литературке», по-моему, и опубликовал.
И развернулся спор: кто же материистории более ценен? Нешуточный
- на каждом углу спорили.
Аксенов полагал, что друг его
Виттих этот спор разрешил самим
фактом своего существования. Музыкант, ученый. Физолирик, говоря
по-Аксеновски.
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СЕРДИМСЯ!

Незабываемая экскурсия
Андрей Петрович
Тонковидов,

•

•

В Перми нас удивила огромная площадка с многочисленными орудиями разных эпох.
В Ульяновске мы посетили музеи
И. Н. Ульянова и В. И. Ленина, писателя И. А. Гончарова, историка
Н. М. Карамзина. Нам также показали содержательный и хорошо
оформленный музей истории борьбы с пожарами в городе.
Хочу отдельно отметить: во всех городах, в том числе у наших ближайших соседей в Ульяновске, чистота
на всех улицах. Нам бы такую!
Четырехпалубный пароход «Федор Достоевский» - это настоящий
отель-гостиница на воде, достоин
самой высокой оценки. Все продумано для удобства пассажиров.
Поддерживается идеальная чистота на палубе и в каютах. В двухместных номерах имеются два
спальных мягких диванчика, туалет
с умывальником и душем, электророзеткой для бритья, вентиляция,
шкаф для одежды, спасательный
жилет. На верхней палубе находят-

БЛАГОДАРИМ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН:

• Мы с женой относимся к катего-

рии «детей войны», или, точнее,
«детей победителей», так как родились в самом начале Великой Отечественной, соответственно в августе и декабре 1941 года. Понятно,
как тяжело вступали мы в жизнь. И
очень приятно, что не забывают о
нас сейчас. Хотелось бы отметить

ся солнечная панорама с душем,
конференц-зал на 150 человек. С
обеих сторон установлены удобные легкие стулья. Питание было
безупречное, разнообразное и
калорийное. Меню ежедневно менялось, все блюда вкусные. Обслуживали доброжелательные официантки. В
последний
день
путешествия проводился конкурс
на лучшее исполнение художественного номера каждым районом. Первое место занял Промышленный. Вообще представители
этого района оказались самыми
организованными, сплоченными и
активными. Большая заслуга в этом
председателя совета ветеранов
Павла Владимировича Коныгина и секретаря совета Аллы Петровны Исаевой. Безусловно, все
ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла выражают
огромную благодарность городскому совету ветеранов за организацию и проведение прекрасной
незабываемой экскурсии. Спасибо!

ОТКЛИКИ

Важно внимание
Василий Васильевич
Борисов,

Евгения Матвеевна
Лунева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 13,
УЛ. ПОДШИПНИКОВАЯ:

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ:

С 21 по 28 июня ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла совершили поездку на
пароходе «Федор Достоевский» по
Волге и Каме от Самары до Перми
и обратно. Это было замечательное
впечатляющее путешествие. 1125
км речного пути мы наблюдали
природу и радовались богатству
русской земли. Посетили шесть
городов (Чистополь, Елабуга, Чайковский, Пермь, Нижнекамск, Ульяновск), в которых были остановки
на 3-6 часов и поездка на автобусе
с экскурсоводом по городу. Каждая
территория имеет свою особенность. Мне больше всего понравилась Елабуга. Это небольшой городок (население 75 тысяч человек),
много музеев (14) и памятников.
В том числе маршалу Советского Союза Г. Говорову, художникупейзажисту И. Шишкину, поэтессе
М. Цветаевой, первой в русской
армии женщине-офицеру (известна как кавалерист-девица) и писательнице Н. Дуровой. И я, конечно,
по-особому отношусь к Елабуге,
поскольку 65 лет назад, в сентябре
1951 г., окончил здесь военно-политическое училище войск МВД СССР.
В Нижнекамске мы обратили внимание на занимательное сооружение на одной зеленой площади
- деревянная стела высотой около
15 метров со многими рейками, к
которым прикреплены около 150
скворечников. Даже экскурсовод
их точное количество не знал.

Вот и не верь в число 13!

в этой связи нашу районную общественную организацию «Труженики
тыла и ветераны труда» во главе с
Верой Дмитриевной Баженовой.
Всегда заранее позвонят и пригласят на те или иные мероприятия,
которые проводятся на месте или
с выездом, например по Волге. Ко
Дню Победы нам вручили подарки.
Не важно, велики они или нет, важно внимание к нам, ветеранам, пенсионерам и инвалидам. Спасибо!

«Автохлам уберут
из дворов»
Ирина:

•

На ул. Партизанской, 206, неподалеку от школы №87 стоит большая грузовая машина. Лет семь
уже. Там и так дороги нет у школы,
да еще эта огромная машина загораживает весь проход и детям,
и взрослым.

«Не страшны
ни грязь, ни снег»
Анна:

•

На улице Молодогвардейской
изменения заметны, а вот в Железнодорожном районе идёт война с
газонами. Особенно на улице Аэродромной, от Революционной до
Дзержинского. А памятник Герою
Советского Союза Ольге Санфировой за ларьками вообще не видно.

Дом наш постройки 1957 года, и
проблем возникает много. Во время очистки крыши от снега в 20132014 гг. рабочими была пробита
кровля в нескольких местах, что
привело к проливу квартир 4-го
этажа весной и осенью. Кроме того,
постоянно стоит запах плесени в
подъездах с 1 по 4 этажи. А в квартирах первого появился «грибок». В
конце 2014 г. произвели частичный
ремонт кровли над 3 и 4 подъездами, за что удержали 172 тысячи
рублей. А приведение в порядок
остальных подъездов запланировали на май 2015 года. После дождей 15 мая обрушился потолок во
втором подъезде на 4 этаже (к сча-

стью, никто не пострадал). В какие
только организации не обращались после этого!
Одни отписки
и обещания.
Жильцы, конечно, в меру своих
возможностей стараются благоустраивать здешний быт. Так, за свой
счет у 2 и 4 подъездов установили
козырьки (которые, правда, до сих
пор не покрашены), озеленили
двор.
Пенсионеров нашего дома волнует
и другая проблема: у нас во дворе
нет удобных скамеек. Сами сделали
лавочки из того, что под рукой - диваны, тумбочки, кресла, колеса от
машин.
А еще неоднократно просили вырубить опасное дерево во дворе,
которое может в любое время свалиться на дом. 23 июня от него уже
отломилась и упала большая ветка...

SOS!

То ли дом, то ли плот
Дарья Исупова,
ПЕР. КАНАТНЫЙ, ДОМ 8:

•

Помогите нам, пожалуйста! Наш
двухэтажный дом пострадал от
воды, которая появилась под зданием несколько лет назад. Один
подъезд затоплен по полы первого этажа, второй немного пониже,
люди прыгают по доскам. Вода
тухнет, трубы старые ржавеют, канализация поломана. Вода стоит
под домом и вытекает на улицу изпод стен вперемешку с фекалиями. Запах стоит невыносимый. Все
управляющие компании от нас отказались, с весны 2015 года мы брошены совсем. Взять дом на самообслуживание мы, конечно, не можем.
Обращались во многие инстанции
неоднократно. Имеется множество

ответов, результаты осмотров различными инспекциями, заключения экспертиз. Судя по ним, нужно
делать дренаж и менять полностью
канализацию. Но на счету дома нет
денег, у нас всего 12 квартир. В числе жильцов два инвалида-колясочника, один из которых астматик,
другой слепой с сахарным диабетом; 13 детей, один из которых тоже
астматик, а у другого выявилась аллергия с серьезными последствиями на почве невероятной сырости
и грибка; пожилые люди, пенсионеры. Мы боремся много лет за
свой дом, но никто нам не помогает.
Здание в любой момент или обвалится, или просто поплывет.
Так как же нам все-таки быть? Кто
поможет?

 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:

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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• СУББОТА 11 ИЮЛЯ 2015

Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 13 - 19 июля
КОНЦЕРТЫ
14 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
ФАБЕРЖЕ:
ОСОБЫЙ ПУТЬ В ИСТОРИИ
(фильм-выставка)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

15 ИЮЛЯ, СРЕДА
САЛТАНАТ АХМЕТОВА
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ Г ТРК «Самара» объявила акцию «Область FM»

Смотрим в будущее
«Радио России-Самара» теперь можно слушать в любом
уголке региона в FM-диапазоне

«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»

Ирина Исаева

КИНО
«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
(фантастика)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВДАЛИ ОТ ОБЕЗУМЕВШЕЙ ТОЛПЫ»
(драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«МИНЬОНЫ» 3D
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ»
(ужасы)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«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»

В связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу в Самарской области и проектированием новой телерадиобашни возле строящегося стадиона
происходит серьезное переоснащение государственного радиоканала. По всей губернии вместо
одного средневолнового радиопередатчика установлены и еще
будут вводиться в эксплуатацию
новые современные приемопередающие комплексы - всего их
около четырех десятков. Этому
событию посвящен новый проект ГТРК «Самара» под названием «Область FM». Уже неделю сотрудники «Радио России-Самара» путешествуют по региону с
важной миссией - сообщить своим слушателям в разных уголках сельских районов хорошую
новость: теперь государственное радио можно слушать в FMдиапазоне. За неделю праздничные акции уже прошли в Хворостянке, Челно-Вершинах, Красном Яре, Шентале и Сергиевске. «Радио России-Самара» - это
выверенный контент, создаваемый высокими профессионалами своего дела. А это значит,
что радиослушатели не только
получают достоверную, объективную и неискаженную информацию из федерального центра,
но и ежедневно имеют возможность услышать радиопрограммы регионального вещания, традиционно ими любимые и ожидаемые. Недаром, отвечая на вопрос, какие ведущие «Радио России» наиболее им близки, радиослушатели наряду с известными
авторами федеральных радиопрограмм Виктором Татарским,
Андреем Дементьевым, Борисом
Гребенщиковым называют имена самарских журналистов Татьяны Маркушиной, Нины Некрасовой, Анны Квенцер.
Переход «Радио России-Самара» под руководством директо-

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

ра ГТРК «Самара» Елены Крыловой на FM - новая страница
в истории самарского государственного радиовещания. В этой
почти 90-летней истории были
разные периоды. 1927 год - создание радиовещания в нашем
регионе. Великая Отечественная война - особая веха. Куйбышевское областное радио внесло
большой вклад в Победу 45-го.
Ведь именно из Куйбышева Москва вещала на весь мир. Отсюда шли сводки с фронтов. Первый полет человека в космос, закладка Автограда - будущего Тольятти, мощные события в культурной жизни страны, знаменитые певцы и ученые, видные
государственные деятели - все
это находило отражение в передачах Куйбышевского областного радио.
Журналисты Куйбышевского областного радио всегда старались не только наиболее полно информировать жителей региона обо всем происходящем
в Куйбышевской области (даже вопреки существующей многие годы цензуре), но и сохранить свои звучащие архивы для
будущих поколений. Радио выстояло в непростые перестроечные годы и в смутный период
ГКЧП, когда звукооператор Вячеслав Бунеев, поддержанный
коллегами, несмотря на прямой

запрет непосредственного своего начальника выдал в эфир речь
и призывы первого президента
России. Ну а после победы молодой российской демократии и
образования Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) правопреемником Куйбышевского областного
радио стало «Радио России-Самара», входящее сейчас в холдинг ГТРК «Самара» вместе с радио «Маяк» и радио «Вести FM».
Но, конечно, основоположником всего радиовещания - да и
всех электронных СМИ! - в Самарской области остается «Радио России-Самара», и это исторически непреложный факт.
К своему 90-летию (в 2017 году) «Радио России-Самара» подходит в расцвете сил - с интересным творческим журналистским коллективом, популярными радиопрограммами, большими стратегическими планами и
широчайшими техническими
возможностями. Сегодня это
единственная радиостанция региона, охватывающая вещанием всю Самарскую область. И исследования говорят о том, что
традиционно верхние строчки в
рейтингах занимает «Радио России-Самара» - надежный источник информации, интересный
собеседник, друг детства и верный партнер.

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

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

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

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
(фантастика) 3D
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2»
(комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ВООБРАЖАЕМАЯ КВАРТИРА
АЛЕКСЕЯ ПЕШКОВА В САМАРЕ»
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, С 24 ИЮНЯ

«ОТ УТОПИИ К ИГРЕ»
КЛАССИКИ РОССИЙСКОГО АНДЕГРАУНДА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,
9 ИЮЛЯ - 30 АВГУСТА
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости
10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.30 Без свидетелей (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)

06.00,
10.00,
11.00
12.35,
12.55
13.55
15.50
16.00
19.15
21.50
22.00
00.50
02.45
04.25

00.35 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
02.15, 04.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»

05.20

(16+)

РОССИЯ К
08.00
11.00,
11.15
12.15,
13.00
13.40
15.20
16.10
16.35,
17.20
18.50
19.30
20.15
20.45
20.55
21.40
22.20
22.50
00.15
00.20
02.00
03.25

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)
11.05 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с
жизнью» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.50 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 «ЖУКОВ» (16+)
22.45, 02.10 Петровка, 38
23.30 «Орбита интересов»
Специальный репортаж (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.20 Д/с «Династiя. Русский Гамлет»
(12+)
02.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.20 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ»
(12+)
06.15 Д/с «Жители океанов» (6+)

ПЯТЫЙ

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, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.25 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
20.00, 20.40, 02.35, 03.20, 04.00, 04.45, 05.25,
05.55, 06.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. О главном
02.10 День ангела (0+)

Олег
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

«Найти мужа в большом городе»
• 13 июля в эфире «Первого» - мелодрама о тяжелых поисках любви
в круговороте жизни мегаполиса.
Фильм рассказывает о жизни девушки
Лизы, которой слегка за тридцать, но
которая не может из многочисленных
женихов выбрать того единственного, кто стал бы спутником ее жизни.
Помочь девушке вызывается бойкая
подруга Маша, однако все ее попытки устроить личную жизнь Лизы
также заканчиваются провалом. Но
настоящая катастрофа происходит,
когда главная героиня влюбляется в
архитектора Малышева.

ПЕРЕЦ
06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.35 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
09.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (0+)
11.25 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
13.30, 18.00 КВН на бис (16+)

07.00
07.15
07.25,
07.30
08.00
08.10
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
18.30
19.30,
19.57,
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.15
05.10
06.10

Улетные животные (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+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Звезды и мистика (16+)
С ног на голову (16+)
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (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+)
Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
Рублевка (16+)
Люди из будущего (16+)
Папы вместо мамы (16+)

06.00
06.30
07.30
08.05
09.00,
09.30
10.30,
11.30
13.30,
14.00,
15.30,
18.00,
20.00
22.00
00.30
01.25
03.45
04.45
05.50

М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
00.00, 02.45 Даёшь молодёжь! (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
01.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.55 Ералаш
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
Большая разница (12+)
6 кадров (16+)
Животный смех (0+)
М/с «Чаплин» (6+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. LIVE
08.55, 11.25 XXVIII Летняя Универсиада.
Художественная гимнастика.
Прямая трансляция
10.40, 13.10, 00.50 Большой спорт (12+)
13.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
15.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (12+)
17.20, 02.50 24 кадра (16+)

14.00 Среда обитания (16+)

18.25, 20.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

16.00, 01.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

22.05 Новости губернии (12+)

19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21.45 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

22.25 Сеть (12+)
22.30 О чем говорят (12+)
22.45 Репортер (16+)
23.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ

01.10 Эволюция (16+)
03.45 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. С. Харитонов - К. Гарнера (16+)
06.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» (16+)

МАСТЕРА» (16+)

СКАТ-ТНТ

Т/с «СЛЕД»

(16+)

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Вести. Дежурная часть
Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
Фестиваль «Славянский
базар-2015» (12+)
Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
Узбекистан. Жемчужина песков
(12+)
Комната смеха (12+)

СТС

ТВЦ

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
Наблюдатель (12+)
01.15 Х/ф «СЕСТРЫ» (12+)
Д/ф «Константин Воинов» (12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (12+)
Д/ф «Сэр Александр Аникст» (12+)
Д/с «Исторические путешествия
Ивана Толстого» (12+)
02.40 Полиглот (12+)
Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)
VI Большой фестиваль РНО (12+)
Атланты (12+)
Т/с «ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Острова (12+)
Искусственный отбор (12+)
Монолог в 4-х частях (12+)
Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
(12+)
Худсовет (12+)
Лауреаты премии ТЭФИ (12+)
Д/ф «Катя и принц» (12+)
Играет Фредерик Кемпф (12+)
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ТВ3
07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 12.30 Д/ф «Знахарки» (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 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с «ТАЙНЫЙ
КРУГ» (12+)

НТВ
07.00 Солнечно. Без осадков (12+)
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
11.20 Дорожный патруль
13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00, 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+)
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
02.50 Спето в СССР (12+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (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 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 23.40 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
20.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.40 Д/с «Тайная жизнь миллионеров»
(16+)
00.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
(12+)
02.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)
04.00 Д/с «Красота без жертв» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

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 «Вторая жизнь души» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 19.30, 23.25 Новости. Самара
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Тотальная распродажа (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
(16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.20 Открытая дверь (16+)
20.00, 01.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 09.00 «Смешарики» (12+)
08.20 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
09.35, 14.25, 00.45 «Пятница News» (16+)
10.05 «Большой чемодан» (16+)
11.00 «Голодные игры» (16+)
13.00 «МАХАБХАРАТА» (16+)
14.55 «Большие чувства» (16+)
15.05 «Орел и решка. Назад в СССР»
(16+)
16.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
18.55 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Орел и решка. Юбилейный
сезон» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
04.50 «Разрушители мифов» (16+)
06.50 «Рыжие» (16+)

Уважаемые работники почтовой службы!

Уважаемые работники почтовой связи!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

От имени депутатов Думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю вас с Днем российской почты!

История самарской почты началась почти полтора века назад. В те времена
профессия почтальона считалась одной из самых важных и ответственных. С тех
пор многое в мире изменилось, стали доступными новые информационные и компьютерные технологии. Но каждое утро в почтовые ящики горожан приходят письма и газеты, а профессия почтальона продолжает оставаться нужной и уважаемой.
В этом году День Российской почты отмечается уже в 21-й раз. В нашем городе
этот праздник объединяет тысячи людей, трудящихся в 82 отделениях почтовой
связи. Они делают жизнь самарцев проще и комфортнее, занимаются доставкой
деловой и личной корреспонденции, предоставляют финансовые услуги, предлагают удобные решения для бизнеса. На базе некоторых отделений работают окна
МФЦ, востребованные жителями.
Руководство Самарского филиала Почты России занимает ответственную позицию по отношению к своим сотрудникам и клиентам, бережно и уважительно
относится к городским ценностям. В сотрудничестве с администрацией Самары
приводятся в порядок здания почтовых отделений, требующие порой не только
ремонта, но и полноценной реставрации.

Почта - один из старейших и популярнейших видов связи, по-прежнему удерживающий лидирующие позиции одного из самых массовых и доступных.
Тесно переплетаясь с историей нашей страны, почта в каждую эпоху являлась важным социальным институтом. Так, в годы Великой Отечественной войны
солдатские письма - знаменитые «треугольники» - были на вес золота. Эти символы
грозной эпохи помогали объединять разлученные семьи, давать надежду на жизнь
и Победу. А почтальоны, работники почтовой связи по-настоящему герои тех лет,
ведь путь к окопам и блиндажам проходил под пулями врага. Сколько радости,
счастья приносили письма родных, получаемые на фронте, и с каким нетерпением
и тревогой ждали писем с поля сражения.
Почта России и сегодня объединяет людей, сокращая расстояния и поддерживая тепло человеческих отношений. Почта всегда выполняла социальную миссию,
уверенно шагая в ногу со временем, обеспечивая доступ к самым передовым
технологиям.

Я благодарю всех работников Самарского филиала Почты России
за самоотверженный труд на благо горожан. Желаю вам профессиональных
успехов, новых горизонтов, постоянного движения вперед.
Счастья, благополучия, здоровья вам и вашим семьям!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Дорогие работники почтовой связи! Поздравляю вас с праздником!
Вы - связующее звено между людьми, событиями, эпохами.
Желаю успешной и плодотворной работы, благодарных клиентов,
крепкого здоровья, удачи, благополучия!
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Кабельное ТВ

Понедельник, 13 июля
КАРУСЕЛЬ

Русский иллюзион

DISNEY

ГИС

ГУБЕРНИЯ

01.30 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (12+)
03.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
05.05 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»
(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 «Маленькая колдунья»,
«Мороз Иванович»
07.45 М/с «Лунтик и его друзья»
08.40 М/с «Даша-путешественница»
09.30 М/с «Щенячий патруль»
10.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.55 Funny English
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.20 М/с «Наш друг Ханнес»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Дюймовочка»
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!
22.55 М/с «Чудики»
00.00 Х/ф «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ СМЕНЫ»
01.05 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
01.55 М/с «Букашки»
02.25 Пойми меня
02.55 Большие буквы
03.25 Поющая Фа-Соль
03.40 Говорим без ошибок
03.55 Чаепитие
04.15 Пора в космос!

06.35 Х/ф «МОНРО» (16+)
08.10 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ» (16+)
09.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША» (6+)
11.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
13.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)
14.50 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)
16.35 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (12+)
17.25 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)
19.05 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (12+)
21.50, 22.35 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
23.25 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)

TV1000
09.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (12+)
11.15 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
13.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
(12+)

15.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
17.20 «СЛОВА» (12+)
19.10 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
21.00 «STARПЕРЦЫ» (16+)
22.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.55,
09.50,
10.00,
13.00,
15.10
15.45,
19.30
20.15
22.00

«РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (12+)
01.55 «Военная приемка» (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+)
04.00 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
«Из всех орудий»
«СТАРШИНА» (12+)
«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
(12+)

00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
02.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ»

(12+)

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

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

11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за
складами: Британия (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 Из любви к машинам (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы возвращаются
(12+)

17.50,
18.40,
19.30
21.10

18.15 Эффект Карбонаро (12+)
19.05 Катастрофа на колесах (16+)
Инженерия невозможного (12+)
Рыбацкие легенды Якуба Вагнера

22.00
22.50
00.30,
01.20
01.45

Выжить вместе (12+)
Аляска: семья из леса (16+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

(12+)

(6+)

17.30 Д/ф «Федор Бондарчук. Я перестал
быть хулиганом» (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 «ЛЮБОВЬ КУЛИНАРА
С ИНДИЙСКОЙ ПРИПРАВОЙ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.

08.30 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» (16+)

12.10, 20.10, 04.10 «ЧЕРНЫЙ ПЕТР» (12+)
13.40, 21.40, 05.40 «СОНЬКА – ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» (12+)
14.35, 22.35, 06.35 «БААРИЯ» (16+)
17.05, 01.05, 09.05 «У КАЖДОГО СВОЕ
КИНО» (16+)

10.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
11.45 «МАМОЧКИ» (16+)
13.30 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
14.55 «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВАРИ» (16+)
16.15 «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
17.45 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
19.35 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
HACLICKАЙ УДАЧУ» (12+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.35, 17.35, 04.35 Команда времени

05.15, 17.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3»

10.00, 02.40 Тайная война (12+)
11.00, 20.10 В поисках библейской
истины (12+)
11.55, 18.30, 05.25 Музейные тайны (12+)
12.45, 19.20 Затерянный мир (12+)
14.30 Эдвардианская ферма (12+)
15.40 Международный ядерный проект

07.00 Х/ф «БУМЕР» (18+)
08.55 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ» (12+)
10.20 Х/ф «АУ-У!» (12+)
11.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
13.05 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+)
15.30, 03.30 Х/ф «СВАТЫ-5» (16+)
19.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)
21.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (12+)
22.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
00.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»

(12+)

(12+)

16.35, 03.40 Наполеон (12+)
21.10 Охотники за мифами (12+)
22.05 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
23.00 Трагическая судьба российских
царевен (12+)
00.00, 07.10 Загадочные авиакатастрофы
ВОВ (12+)
00.50 Запретная история (12+)

(16+)

(16+)

Знайте А
 ктуальная тема в пору летних каникул

Сколько лет тебе, машина?
С 1 июля вступили в силу дополнительные требования
к автобусам для перевозки детей
Стас Кириллов

На протяжении полутора лет - с
1 января прошлого года - в Российской Федерации действуют правила
организованной перевозки группы
детей автобусами, утвержденные
Постановлением Правительства
страны от 17.12.2013 № 1177.
Этот документ определяет зада-

чи и требования, предъявляемые к
организованной перевозке восьми
и более детей в автобусах, не относящихся к маршрутным транспортным средствам, устанавливает основные обязанности должностных
лиц и водителей.
В правилах, в частности, содержатся требования к профессиональной надежности шоферов автобусов, привлекаемых к перевоз-

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

ке групп детей, требования по обеспечению безопасных условий перевозки при организации процесса доставки.
Документ предусматривает возможность особого порядка допуска
детей и сопровождающих в автобус
и устанавливает требование о наличии схемы маршрута перевозки.
Кроме того, в правилах содержится требование о наличии в автобусе

07.00
09.00
09.15
09.25,
09.40,

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

09.45
10.20
12.00,

«Джейк и пираты Нетландии»,

12.05,

«София Прекрасная»

14.05,
14.25,
14.30
15.05,
16.05
17.10
17.35

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

(12+)

06.35, 07.35, 08.35 Семь пятниц (6+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Крупным планом (12+)
10.00 Врачи (12+)
10.45 Х/ф «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.40 Самарские судьбы (12+)
12.05 Город-С (12+) (повтор)
12.35 «Джордж из джунглей» (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 «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
16.35 М/с «Миллион лет до нашей эры»

TV1000. Русское кино

ИЗДЕРЖКИ ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)

Финес и Ферб»

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

TV XXI ВЕК

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

Света хоть и школьница, а все-таки еще маленькая девочка. Поэтому свободное от занятий время она проводит с куклами и подружками. Кто научил ее тому, как нужно ухаживать за малышами, - это загадка. Видимо, девочки рождаются с этими знаниями на подсознательном уровне. Смотрите программу
«Право на маму» в 19.35.

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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВИННИ»
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+)
05.00 «С приветом по планетам» (12+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

18.30,
18.55
19.40
19.50
20.05
20.40
21.30,
21.50
22.25
23.15
00.35
02.50
03.25
05.10

«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 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05 Д/ф «Алексей Ботян. Счастье
разведчика» (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 «Балет толстых» (16+)
Д/с «Живая история. Мафия на
службе КГБ» (16+)
02.20 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника»
(16+)

«Сеть» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
Д/ф «Куйбышев – столица
подшипников» (12+)
Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
00.20 «Репортер» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
«ЗАЩИТНИЦА» (16+)
Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)
Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» (12+)

РЕТРО TV
07.00,
07.20
08.45,
10.55,
13.00

12.30, 18.35, 21.30 «Песня года» (6+)
«Вокруг смеха» (12+)
09.50 «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
11.40 «Олимпийские тайны России»
«ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН»
(16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)
23.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

14.35, 14.50, 22.00, 22.15 «Свидетель века»
(12+)

15.05 «Кинопанорама» (12+)
16.05 «Повторный сеанс» (12+)
16.35, 16.40, 16.45, 19.00, 19.05, 19.10, 01.00,
01.05, 01.10 Музыкальная история

00.00 «КЛЕЙМО» (16+)

16.50, 20.00 «Утренняя почта» (12+)
17.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.» (12+)
19.15 «Цой – «Кино» (12+)
20.30 «Владислав Листьев» (12+)
22.30, 23.40 «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ»
01.15 «Людмила Зыкина. «Здесь мой
причал…» (12+)
02.05 «Песня года-78» (6+)

01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)

(12+)

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

TV 1000 ACTION
08.10 «ТАЧКА № 19» (16+)
09.40 «БЕГИ» (16+)
11.15 «МИССИОНЕР» (16+)
12.50 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ»
(16+)

15.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

мир
07.00
10.00
10.30
12.05
14.00,
14.20
15.15,

«180 минут» (12+)
«Беларусь сегодня» (12+)
«МОЙ ПАПА – ИДЕАЛИСТ» (12+)
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
17.00, 20.00, 00.00 Новости
«Красота без жертв» (12+)
05.10 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

23.50 «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)

«Слово за слово» (16+)
«ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
«МУЖЧИНА В ДОМЕ» (12+)
«ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
XXIV Международный фестиваль
искусств «Славянский базар» в
Витебске (12+)
01.45 «АЛЕКСАНДР» (16+)

наборов пищевых продуктов в случае нахождения детей в пути более
трех часов, а также предусмотрен
запрет на перевозку детей в возрасте до семи лет более четырех часов.
Правилами также установлено,
что в ночное время - с 23 часов вечера до шести утра - организованная
перевозка группы детей допускается только к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также возможно завершение организованной перевозки группы детей при
задержке в пути.
Помимо того предусмотрено,
что организованные перевозки
групп детей в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более трех
часов обязательно должны сопро-

вождаться медицинским работником.
При этом, как напоминает отделение организационно-аналитической работы и пропаганды БДД
УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, с 1 июля 2015 года вступил в силу пункт 3 указанных выше Правил. В соответствии
с ним для организованной перевозки группы детей должен использоваться только автобус, с года выпуска которого прошло не более
десяти лет, который соответствует требованиям к перевозкам пассажиров, допущен к участию в дорожном движении и оснащен тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.

17.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
18.45 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)
20.30 «СЕЗОНЙ УБИЙЦ» (16+)
22.00 «ЛЕГИОН» (16+)

17.25
18.20
20.25
22.00
00.15
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости
10.15, 05.25 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.20, 22.35 Т/с «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
15.30 Без свидетелей (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.35 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
02.20, 04.05 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00,
10.00,
11.00
12.35,
12.55
13.55
15.50
16.00
19.15
21.50
22.00
00.50
02.05
03.55
05.00

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15,
13.25
13.30
14.00
14.25
14.55,
16.10
16.35
17.20
17.35
18.15
18.45
19.30,
20.15
20.45
20.55
21.40
22.20
00.15
00.20

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
Наблюдатель (12+)
01.20 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА» (12+)
Д/ф «Лукас Кранах Старший» (12+)
Правила жизни (12+)
Провинциальные музеи России (12+)
Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Сергей
Слонимский» (12+)
22.50Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (12+)
Д/с «Исторические путешествия
Ивана Толстого» (12+)
Полиглот (12+)
Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари» (12+)
Острова (12+)
Д/ф «Безумие Патума» (12+)
VI Большой фестиваль РНО (12+)
02.25 Атланты (12+)
Жизнь замечательных идей (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Искусственный отбор (12+)
Монолог в 4-х частях (12+)
Худсовет (12+)
Лауреаты премии ТЭФИ (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, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.30 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
03.35, 04.40, 05.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Вести. Дежурная часть
Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
Закрытие фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
Мы родом из мультиков (12+)
Комната смеха (12+)

СТС

«Жуков»
• Биографический фильм о жизни
великого полководца Георгия Жукова
в период с июня 1945 года по 1974 год.
Имя Жукова ещё при жизни обросло
слухами и легендами. После войны
он обрёл огромную популярность
в армии и в стране. Именно это и
послужило причиной преследования
маршала Сталиным. Как сложилась
судьба Жукова после смерти Сталина?
Кинороман «Жуков» (12 серий)
смотрите на телеканале «ТВ Центр» с
понедельника по четверг.

ПЕРЕЦ

23.00
00.00,
01.00
02.00
02.45
04.10
05.00

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+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Звезды большого города (16+)
Алсу. Я не принцесса (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (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+)
Дорогие женщины (16+)
Святой Георгий (12+)
Травля (16+)
Звездные уловки (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня

09.00, 00.00, 00.30 Даёшь молодёжь! (16+)

11.20 Дорожный патруль

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)

10.30, 01.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ

15.30 Чрезвычайное происшествие

ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
13.00, 13.30, 14.00 Ералаш
14.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.50 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00, 01.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

ТВ3
07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 02.30 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с «ТАЙНЫЙ
КРУГ» (12+)

20.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

02.50 Как на духу (16+)

22.00 Доброе утро

03.50 Дикий мир (0+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

14.25 Церемония закрытия XXVIII

19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)

14.05, 20.35, 21.40 Большой спорт (12+)

16.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

(16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

(16+)

14.00 Среда обитания (16+)

16.00, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.00, 00.40 Эволюция (12+)

06.00, 18.00 КВН на бис (16+)

(16+)

08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

09.30, 11.15, 22.55 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
18.00
18.30
20.00
20.30
21.00
22.00

07.00 Солнечно. Без осадков (12+)

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.30 Панорама дня. LIVE

Х/ф «ФАРТОВЫЙ»

НТВ

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (12+)
10.35, 12.50 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
(12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
14.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Без обмана. «Сладкое и гадкое»
(16+)
16.55, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью. Виктор Янукович
(16+)
01.25 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
03.00 Профилактика

ПЯТЫЙ

Т/с «КУЛИНАР-2»
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Летней Универсиады. Прямая
трансляция
17.00, 18.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
20.55 Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Сеть (12+)
22.25 О чем говорят (12+)
22.40 Рыбацкое счастье (12+)
22.50 Репортер (16+)
02.15 Моя рыбалка (12+)
02.30 Диалог (12+)
03.00 Профилактика до 11.00

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
06.05, 18.50 Территория искусства (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)
06.30, 23.25, 12.30, 19.30 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30, 21.50 Смотреть всем! (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Месть падших» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Тотальная распродажа (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
(16+)
18.30 Тотальный футбол (16+)
19.00 Мужcкая территория (16+)
19.25 Открытая дверь (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.55 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
(16+)
02.30 Профилактика до 12.00

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 23.30 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионеров»
(16+)
00.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
(12+)
01.45 Профилактика до 06.30

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.40, 14.25, 00.45 «Пятница News» (16+)
10.10 «Большой чемодан» (16+)
11.00 «Голодные игры» (16+)
13.00 «МАХАБХАРАТА» (16+)
14.55 «Большие чувства» (16+)
15.00 «Орел и решка. Назад в СССР»
(16+)
16.00, 20.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
18.55, 22.00 «Битва салонов» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
04.50 «Разрушители мифов» (16+)
06.50 «Рыжие» (16+)

ЗАКОН И ПОРЯДОК Предупреждение на всякий случай

Сюрпризы бывают и неприятными

За неуплату налогов должникам грозит арест имущества
Тимур Фахртдинов
В Самаре налоговики проводят с судебными приставами совместные рейды по аресту имущества должников
транспортного налога. Зачастую «арестантом» становится автомобиль.
По данным УФНС России по Самарской области, почти 80% от всех
долгов по имущественным налогам составляют долги по транспортному налогу. Напомним, что он является регио-

нальным и от его собираемости зависит в первую очередь развитие дорожной инфраструктуры.
Вместе с тем за последние три года
сложилась положительная динамика
в собираемости транспортного налога
на территории нашей губернии. В сравнении с регионами ПФО, по данным на
1 января 2015 года, прирост задолженности по нему за 2014 год в Самарской
области в среднем на 7% ниже, чем, например, в Татарстане и Нижегородской области.

Если налоговое уведомление было
получено, но налог не оплачен и, соответственно, средства в бюджет не поступили, у налогоплательщика возникает долг, на который начисляются пени. Пени за каждый день просрочки
определяются в процентах от неуплаченной суммы.
Не принял меры по добровольному
погашению долга - его взыщут в судебном порядке. При этом судебные издержки в виде госпошлины увеличат
материальные затраты провинившего-

ся. Накажет себя должник и в том случае, если не оплатит долг по решению
судебных органов. Материалы передадут в службу судебных приставов для
взыскания за счет имущества должника. С начала 2015 года таковых поступило на 265, 3 млн рублей (по расчетам
за 2013-й).
Забывчивость по оплате налогов
может легко омрачить и запланированный отпуск за рубежом. Временное
ограничение права выезда за пределы
России по причине долгов перед бюджетом - такой вердикт вынесут судебные приставы.

Для уточнения сведений о размерах задолженности налогоплательщику не обязательно приходить в налоговую инспекцию. Достаточно один раз
получить в налоговом органе ключи
- пароль и логин от «Личного кабинета налогоплательщика для физических
лиц», который размещен на сайте ФНС
России www.nalog.ru. Удобный электронный сервис позволяет узнать свои
долги по налогам, распечатать платежный документ для оплаты или здесь же
заплатить в режиме онлайн.
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области напоминает: для трех имущественных
налогов определен единый день оплаты - до 1 октября 2015 года.
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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 «Василиса Микулишна», «Два
богатыря»
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»
10.55 Funny English
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.20 М/с «Наш друг Ханнес»
13.00 М/с «Смешарики»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Гадкий утёнок», «Как львёнок
и черепаха пели песню»
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!
22.55 М/с «Чудики»
00.00 Х/ф «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ СМЕНЫ»
01.05 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
01.55 М/с «Букашки»
02.25 Пойми меня
03.00 Большие буквы
03.30 Поющая Фа-Соль
03.40 Говорим без ошибок
03.55 Чаепитие
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!»

01.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

07.00 «Русская императорская армия»
07.10
09.00
09.50,
10.00,
13.00,
15.10
15.45
19.30
20.15

(6+)

«ПАРАШЮТИСТЫ»
«Научный детектив» (12+)
10.15 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.15 «Новая звезда» (6+)
«ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
«КОМАНДА ЧЕ» (16+)
«Из всех орудий»
«ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ…»
22.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)

(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 Из любви к машинам (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 возвращаются
(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,

(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+)

ГУБЕРНИЯ

(12+)

02.50 Х/ф «МОНРО» (16+)
04.35 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ» (16+)
06.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША» (6+)
08.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
09.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)
11.35 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)
13.20 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)
14.55, 21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (12+)
15.45 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)
17.40, 18.25 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
19.20 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)
21.50 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
23.25 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)

TV1000
08.45 «ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
10.20 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
12.05 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (16+)
14.15 «ЖИВОТНОЕ» (12+)
15.45 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
17.25 «1+1» (16+)
19.20 «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (18+)
22.35 «ПРЕСТИЖ» (16+)

11.00, 19.00 «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» (12+)
12.25, 20.25 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ» (16+)
14.15, 22.15 «СОНЬКА – ЗОЛОТАЯ РУЧКА»

В чём заключается миссия современных христиан? Что и как они должны нести миру? 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
13.05
13.45
14.35
15.10
15.45
16.35

(12+)

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)
«Джордж из джунглей» (6+)
Универсальный формат (12+)
Х/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
М/с «Авто про добро» (0+)
Крупным планом (12+)
Х/с «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
М/с «Миллион лет до нашей эры»
(6+)

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

22.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

13.00 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (16+)
15.20 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

21.20 «WEEKEND» (16+)
23.00 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)
00.45 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

HISTORY

(16+)

06.00 Дома георгианской эпохи (12+)

«Джейк и пираты Нетландии»,
«София Прекрасная»
12.10 «Чудеса на виражах» (6+)
13.30 «МАХНЕМ НА ЛУНУ» (12+)
15.20 «Макс. Динотерра» (6+)
16.00 «С приветом по планетам» (12+)
18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Приключения тигрули»
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
23.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
00.25 «ФЛИППЕР» (12+)
01.15 «ДОКТОР КТО» (16+)

ДОМ КИНО
05.15, 17.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3»
(16+)

07.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» (16+)
08.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
11.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

(16+)
(12+)

09.05 «Кинопанорама» (12+)
10.05 «Повторный сеанс» (12+)
10.35, 10.40, 10.45, 13.00, 13.05, 13.10,
19.00, 19.05, 19.10, 00.45, 00.50, 00.55
Музыкальная история (12+)
10.50, 14.00 «Утренняя почта» (12+)
11.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.» (12+)
12.35, 15.30, 02.20 «Песня года» (6+)
13.15 «Цой - «Кино» (12+)
14.30 «Владислав Листьев» (12+)
16.30, 17.40 «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ»
19.15 «Людмила Зыкина. «Здесь мой
причал…» (12+)
20.05 «Песня года-78» (6+)
23.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
01.00 «Вокруг смеха» (12+)

11.20 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
13.00 «ЗНОЙ» (16+)
14.50 «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБНИЦА ДРАКОНА»
(16+)

16.30 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+)

20.20 «РОВЕР» (16+)

19.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (12+)
20.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
22.05 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+)
23.50 Х/ф «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ РОК» (18+)

(12+)

09.25, 14.30 «Свое дело» (12+)
09.35 Д/ф «Куйбышев – столица
подшипников» (12+)
10.10, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55
«Календарь губернии» (12+)
10.15 «Мультимир» (6+)
10.40 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ
ДЕРЕВЦЕ» (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 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
13.05, 22.25 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (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 «Почтальон» (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 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ЛЮБОВЬ» (16+)
02.05 Д/ф «Республика Техас» (16+)
02.35 «На музыкальной волне» (16+)
03.25 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
05.10 Х/ф «КОРОЛЬ - ЛЯГУШОНОК» (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
09.30, 18.30 «ЛЕГИОН» (16+)

12.50 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
15.30, 03.30 Х/ф «СВАТЫ-5» (16+)

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

РЕТРО TV

10.50 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

03.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА. ЕСЛИ Б

(12+)

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

08.35, 08.50, 16.00, 16.15 «Свидетель века»

17.15, 01.15 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

10.00, 02.45 Тайная война (12+)
11.00, 20.15, 02.00 Загадочные
авиакатастрофы ВОВ (12+)
11.50, 18.30 Музейные тайны (12+)
12.40, 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, 01.05 Охотники за мифами (12+)
22.00 Древний Египет (12+)
23.00 В поисках библейской истины (12+)
00.00, 07.00 История христианства (12+)
05.30 Погода, изменившая ход истории

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

07.00 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН»

19.10 «ПОБЕГ» (16+)

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

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

07.20 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

15.10, 23.10 «ЗМИЙ» (16+)

НЕ БЫЛО ТЕБЯ, …МАМА» (16+)

«Умелец Мэнни»

TV1000. Русское кино

17.05 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)

(12+)

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

DISNEY

ГИС

22.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
23.30 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (16+)
01.10 «СПУСК-2» (16+)
02.45 «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)

мир
07.00
10.00
10.30
12.00
14.00,
14.20
15.15
17.25
18.20
20.25
22.10
00.15
00.30

«180 минут» (12+)
«Общий интерес» (12+)
«КАРАНТИН»
«МУЖЧИНА В ДОМЕ» (12+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости
«Красота без жертв» (12+)
«ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
«Слово за слово» (16+)
«ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
«ЗОЛУШКА.РУ» (12+)
«ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
«Кухня «Славянский базар» (12+)
XXIV Международный фестиваль
искусств «Славянский базар»
в Витебске. Торжественное
закрытие (12+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести

10.15, 05.20 Контрольная закупка (12+)

11.00 О самом главном (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.

11.55, 04.20 Модный приговор
13.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
15.30 Без свидетелей (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

13.55 Особый случай (12+)
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.50 Биохимия предательства (12+)

00.15 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)

02.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
(12+)

01.10 Дэвид Боуи (16+)

04.40 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

07.00,
07.10
10.30
11.30,
13.30,

20.00,
21.20,
01.00

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на 5 (6+)
Место происшествия (16+)
02.25 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА»
(12+)
14.40, 15.45, 17.00, 17.20, 18.25, 03.45,
04.50, 05.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «УКРОТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ» (12+)

• На «Первом» премьера - мелодрама
«Ветреная женщина» о любви, ревности и страхе потери. Преуспевающий
бизнесмен Никита Горелов собирается жениться на дочке своего босса
Светлане. Но неожиданно случай
сводит его с молоденькой провинциалкой Лией, чья непосредственность
резко контрастирует с избалованностью невесты. Лию проиграл в карты
бывший ухажер, и Никита берется
уладить эту проблему. Никиту и
Лию тянет друг к другу. Светлана, не
желая терять жениха, просит отца
вмешаться в ситуацию...

11.30
13.30,
14.10,
16.40
18.00,
20.00
22.00
00.30
03.40
05.30
05.45

ТВЦ
07.00 Профилактика
13.00 Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
14.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Удар властью. Виктор Янукович
(16+)
16.55, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
03.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (12+)
04.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
06.10 Д/с «Жители океанов» (6+)

ПЯТЫЙ

Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА»

«Ветреная женщина»

06.00
06.30
07.30
08.05
09.00,
09.30
10.30,

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

22.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

Профилактика до 10.00
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (12+)
12.15, 01.20Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ» (12+)
13.25 Д/ф «Петр Первый» (12+)
13.30 Правила жизни (12+)
14.00 Провинциальные музеи России (12+)
14.25 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Анна Карцова» (12+)
14.55, 22.50Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (12+)
16.10 Д/с «Исторические путешествия
Ивана Толстого» (12+)
16.35, 02.55 Полиглот (12+)
17.20 Д/ф «Амальфитанское
побережье» (12+)
17.35 Больше, чем любовь (12+)
18.15 Д/ф «4001-й литерный» (12+)
18.45 VI Большой фестиваль РНО (12+)
19.30, 02.25 Атланты (12+)
20.15 Жизнь замечательных идей (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.55 Д/ф «Катя и принц» (12+)
21.40 Искусственный отбор (12+)
22.20 Монолог в 4-х частях (12+)
00.15 Худсовет (12+)
00.20 Лауреаты премии ТЭФИ (12+)
03.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива» (12+)

СТС

Вести - Самара

22.00 Время

02.20, 04.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
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ПЕРЕЦ

18.05
18.10
18.20
18.35
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.55
04.45
05.15
06.05

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+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
Стеклим балкон (12+)
Интерьерное решение (12+)
Балконный вопрос (12+)
Звезды без личины (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (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+)
Служебные романы (16+)
Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
Смех с доставкой на дом (12+)
Невыносимая легкость бытия
(16+)
Пять историй (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
11.00, 00.45 Эволюция (12+)
12.45, 20.30, 21.40 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
16.40, 18.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

Х/ф «ХОЛОСТЯКИ»
06.00,
06.35
13.00,
14.00
15.50,
19.30
21.55
23.00
00.30
03.40

05.35 Мультфильмы (0+)
Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
Среда обитания (16+)
01.30 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК»
(16+)
Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
+100500 (18+)
Голые и смешные (18+)
Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.25
10.10
12.00

М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
00.00, 03.10 Даёшь молодёжь! (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
02.10 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
Доброе утро
14.00 Ералаш
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» (16+)
Большая разница (12+)
Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
М/с «Чаплин» (6+)
Музыка на СТС (16+)

ТВ3

20.55 Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Сеть (12+)
22.25 Есть вопросы (12+)
22.50 Репортер (16+)
22.55 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
02.20 Основной элемент
02.55 Рейтинг Баженова (16+)
04.05 Профессиональный бокс (16+)
06.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)

12.00, 16.00 112 (16+)

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

12.30, 19.30, 23.25 Новости. Самара

12.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Тотальная распродажа (16+)

14.30, 19.00, 02.30 Х-версии (12+)

16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман

привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

(16+)
18.30 Ваше право (16+)
18.50 Открытая дверь (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

19.00 Дачный мир (16+)

18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

20.00, 01.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с «ТАЙНЫЙ
КРУГ» (12+)

23.55 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
(16+)
03.30 Секретные территории (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

НТВ
07.00 Профилактика до 11.00
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
11.20 Дорожный патруль
13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00, 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+)
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
06.00 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 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 23.30 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионеров»
(16+)
00.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
02.00 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
(6+)
03.45 Д/с «Красота без жертв» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
08.20 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
09.40, 14.25, 00.45 «Пятница News» (16+)
10.10 «Большой чемодан» (16+)
11.00 «Голодные игры» (16+)
13.00 «МАХАБХАРАТА» (16+)
14.55 «Большие чувства» (16+)
15.05 «Орел и решка. Назад в СССР»
(16+)
16.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.00, 22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
18.55 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
04.50 «Разрушители мифов» (16+)
06.50 «Рыжие» (16+)

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ENES-2015
Реализованные проекты в области
энергосбережения, повышения
энергоэффективности и развития энергетики
Администрация городского округа Самара информирует о проведении
Второго Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития энергетики
ENES-2015. Он проводится в рамках
четвертого международного форума
«Энергосбережение, повышение энергоэффективности и развитие энергети-

ки ENES-2015» при поддержке Министерства энергетики России и Межведомственного координационного совета по энергосбережению и повышению
энергоэффективности экономики.
На конкурс принимаются проекты, реализованные в период с 1 октября
2014 года по 1 сентября 2015 года. Конкурс включает 32 номинации в 12 категориях и является открытым для всех

участников из числа организаций любой формы собственности.
1. Региональная система управления энергосбережением и повышением
энергоэффективности.
2. Внедрение энергосберегающих,
энергоэффективных технологий и реализация проектов по развитию энергетики в ТЭК.
3. Зарубежный проект в области повышения энергоэффективности, рекомендованный для внедрения в РФ.
4. Муниципальная система управления энергосбережением и повышением
энергоэффективности.
5. Энергоэффективный дом.
6. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищнокоммунальной сфере.
7. Энергосбережение и повышение

энергоэффективности на промышленном предприятии.
8. Энергосбережение и повышение
энергоэффективности на общественном транспорте.
9. Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в сельском хозяйстве.
10. Демонстрационный центр энергоэффективности.
11. Пропаганда энергосберегающего
образа жизни и организации энергоэффективного производства.
12. Энергоэффективное освещение.
Конкурс проводится в два этапа - на
региональном и на федеральном уровнях.
В категориях номинаций №№ 1-3
включается только федеральный этап.
Заявки принимаются по адресу элек-

тронной почты: ENES@minenergo.gov.
ru. в срок до 30 сентября 2015 года.
В категориях номинаций №№4-12
включаются и федеральный, и региональный этапы. Заявки для участия в
региональном принимаются ГБУ СО
«Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности» по адресу: elizarova@
raepe-so.ru (контактное лицо - Елизарова Людмила Владимировна, тел. (846)
342 63 30). Проекты принимаются до
20.08.2015 года.
Подробная информация о конкурсе,
а также форма заявки и критерии оценки проектов размещены на сайте ГБУ
СО «Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» raepe-so.ru и
сайте enes-expo.ru/ru/konkursi-2015.
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Кабельное ТВ

Среда, 15 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 «Чудо-мельница», «Глаша и
Кикимора»
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»
10.55 Funny English
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.20 М/с «Наш друг Ханнес»
13.00 М/с «Фиксики»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Кот в сапогах», «Жил-был
пёс»
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!
22.55 М/с «Чудики»
00.00 Х/ф «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ СМЕНЫ»
01.05 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
01.55 М/с «Букашки»
02.25 Пойми меня
02.55 Большие буквы
03.25 Поющая Фа-Соль
03.40 Говорим без ошибок
03.55 Чаепитие
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
НЕ ИМЕЮТ» (16+)
КРЫША» (6+)
05.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
06.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)
08.20 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)
10.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)
11.35 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)
13.30, 14.15 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
15.10, 21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (12+)
16.00 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)
17.40 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
19.20 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)
21.50 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
23.30 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)

TV1000
09.00
11.00
12.45
14.55
17.10
19.10
21.00
23.05
00.45

«ПРИГОВОР» (16+)
«ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (18+)
«МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
«ПРЕСТИЖ» (16+)
«ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» (12+)
«СЛОВА» (12+)
«ПРИНЦЕССА МОНАКО» (12+)
«7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+)
«STARПЕРЦЫ» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «БИНДЮЖНИК И
КОРОЛЬ» (12+)
12.25, 20.25, 04.25 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ»

15.45, 03.45 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
19.00, 00.00 Новости дня

(12+)

14.10, 22.10, 06.10 «СОНЬКА – ЗОЛОТАЯ

19.30 «Из всех орудий»
20.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

РУЧКА» (12+)
15.00, 23.00, 07.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

22.00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)

(12+)

17.00, 01.00, 09.00 «ОТСЧЕТ

01.55 «ПАРАШЮТИСТЫ»

УТОПЛЕННИКОВ» (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, 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 возвращаются
17.50
18.40
19.30,
21.10,

(12+)

Дом для авто (12+)
Полный форсаж (12+)
19.55 В погоне за классикой (12+)
21.35 Охотники за складами:
Британия (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+)

от 0,2 руб. до 30 руб.;
от 0,3 руб. до 60 руб.;

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 «Джордж из джунглей» (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 «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
16.35 М/с «Миллион лет до нашей эры»
(6+)

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

14.30 Эдвардианская ферма (12+)
15.30, 23.00 Скрытые угрозы
викторианской эпохи (16+)
16.35, 03.40 Наполеон (12+)
21.05, 01.00 Охотники за мифами (12+)
22.00 Женщины эпохи Реставрации (12+)
00.00, 07.05 История возникновения
лекарств (12+)
01.55 Воссоздавая историю (12+)
05.30 Погода, изменившая ход истории
(16+)

06.00 Дома георгианской эпохи (12+)

Календари
от 0,6 руб. до 120 руб.;
настенные А2
Календарь-шалаш
от 0,7 руб. до 300 руб.;
Календарь
от 0,2 руб. до 25 руб.;
карманный
Плакаты для
от 120 руб. до 250 руб
сити-форматов
Подписные листы А4 от 0,2 до 15 р.;
Самоклеящаяся
от 250 руб. до 600
пленка
руб./кв. м
и другие агитационные материалы.
Стоимость тиража рассчитывается исходя из количества экземпляров,
качества используемой бумаги, цветности продукции, способа печати,
уровня сложности дизайна, верстки,
постпечатной обработки и сроков изготовления.

11.00 «Узнавайка», «Джейк и пираты
Нетландии», «София Прекрасная»
12.10 «Чудеса на виражах» (6+)
13.05 «Приключения мишек Гамми»
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВИННИ»
15.20 «Макс. Динотерра» (6+)
16.00 «Финес и Ферб» (6+)
18.15 «7 гномов (6+)
20.30 «Большой фильм про поросенка»
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
23.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)

18.15
18.45
19.30
20.30
21.30

01.15 «ДОКТОР КТО» (16+)

Город-С (12+)
Право на маму (12+)
Крупным планом (12+)
Здоровье (12+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 Х/ф «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ» (12+)
00.30 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» (16+)
02.00 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
07.20 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
08.45 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+)
10.20 «ИУДА» (12+)
12.10 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» (16+)
13.55 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН»
(12+)

15.10 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
16.55 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
19.15 «НЕБО ПАДШИХ» (6+)

05.15, 17.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3»

10.00,
11.00,
12.05,
12.50,

Профилактика оборудования

00.25 «ФЛИППЕР» (12+)

(16+)

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.40, 17.30, 04.35 Команда времени
(12+)

«Чудеса на виражах»

17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 Д/ф «Афера века «Красная ртуть»

ДОМ КИНО

сообщает, что стоимость изготовления печатных агитационных
материалов при проведении выборов депутатов представительных
органов муниципальных образований Самарской области,
назначенных на 13 сентября 2015 года, составляет:
от 0,15 руб. до 15 руб.;
от 0,2 руб. до 30 руб.;
от 0,3 руб. до 60 руб.;
от 0,10 руб. до 12 руб.;
от 1,5 руб. до 180 руб.;
от 5 руб. до 500 руб.;
от 0,7 руб. до 50 руб.;
от 1,2 руб. до 100 руб.;
от 0,5 руб. до 100 руб.;
от 0,5 руб. до 50 руб.;
от 0,2 руб. до 25 руб.;

По прогнозам, в 2015 году в России будет от четырехсот до пятисот тысяч ВИЧ-инфицированных.
Самая распространенная возрастная категория
25-30 лет. Каждую минуту вирусом иммунодефицита заражаются 6 молодых людей. Средняя продолжительность жизни больных СПИДом - 12 лет.
Россия рискует потерять целое поколение граждан. Не паника, но бдительность - подробности в
программе «Здоровье» в 20.30.

HISTORY

«ООО «МЕДИА - РЕСУРС»

Листовка формата А5
Листовка формата А4
Листовка формата А3
Флаеры
Брошюра А5
Брошюра А4
Буклет А4
Буклет А3
Стикер
Открытка
Информационный
бюллетень
формата А4, А3
Календари
настенные А4
Календари
настенные А3

ГУБЕРНИЯ

03.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША

15.00 «Оружие XX века» (12+)
15.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

DISNEY

01.20 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ

ЗВЕЗДА
Профилактика оборудования

ГИС

(16+)

07.00 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ»

03.10 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
05.00 «С приветом по планетам» (12+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.35
10.15
12.00,
12.05,
13.05,
14.25,
14.40
15.05,
16.05,
17.15
17.40
18.35
18.55,
19.20
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+)
Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
20.40 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
22.25 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
16.50 «Азбука потребителя» (12+)
«Бюро стильных идей» (12+)
06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
23.15 «ЗАЩИТНИЦА» (16+)
Д/ф «Девочка на теплоходе» (16+)
Д/ф «Город в огне» (16+)
«Туризм и отдых» с Викторией
Гармашовой (12+)
21.55 «Сеть» (12+)
«Агрокурьер» (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 «СТУКАЧ» (16+)
Д/ф «Балет толстых» (16+)
Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)

РЕТРО TV
07.00, 07.05, 07.10, 13.00, 13.05, 13.10, 18.45,
18.50, 18.55, 01.00, 01.05, 01.10, 02.15,
02.20, 02.25 Музыкальная история (12+)
07.15 «Цой - «Кино» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.30 «Владислав Листьев» (12+)
09.30, 20.20 «Песня года» (6+)
10.00, 10.15 «Свидетель века» (12+)
10.30, 11.40 «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ»
13.15 «Людмила Зыкина. «Здесь мой
причал…» (12+)
14.05 «Песня года-78» (6+)
17.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
19.00 «Вокруг смеха» (12+)
20.45 «Маски» превью шоу» (16+)
21.15 «Маски» в опере-2» (16+)
21.55 «Года Чаплина» (6+)
22.30 «Эта неделя в истории» (16+)
23.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ
МНОГО ЗНАЛ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)
23.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
00.00 «КЛЕЙМО» (16+)
01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)
02.00 «СТИЛЕТ» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ-2» (16+)

TV 1000 ACTION

мир
Профилактика оборудования

09.40 «БЕГИ» (16+)
11.15 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
13.15, 04.00 «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА» (12+)

(12+)

08.35 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)
10.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
НАЧАЛЬНИКОМ...» (12+)
11.30 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
12.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+)
15.30, 03.30 Х/ф «СВАТЫ-5» (16+)
19.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
21.55 Х/ф «КАТАЛА» (16+)
23.15 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (16+)

07.00
09.00,
09.20,
09.30,

15.05 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
17.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
18.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

10.00, 06.25 «Сделано в СССР» (12+)
10.30, 03.20 «СВОЙ ПАРЕНЬ»
11.45 «ЗОЛУШКА.РУ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20, 02.30 «Красота без жертв» (12+)
15.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

20.20 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

18.20 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

22.00 «ГОСТЬЯ» (12+)

20.25 «КЛОУНЫ» (12+)
22.20, 00.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»

00.10 «ЗНОЙ» (16+)

(16+)

02.00 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной, почтовый адрес:
443125, Самарская область, г. Самара, Пр. Кирова, д. 415, адрес электронной почты:
Geo-standart@mail.ru, контактный телефон 9953356, квалификационный аттестат №
63-11-280, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская
область, г.Самара, Волжский район, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северозападнее пос. Стройкерамика, в 180 м с правой стороны от подъездной дороги на п.
Петра-Дубрава, с восточной стороны, граничащей с п. Заярье, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 63:17:0000000:275.
Заказчиком кадастровых работ является общество с ограниченной ответственностью «Солнечная Долина», ИНН: 7723637348, адрес (место нахождения): г. Москва,
ул. Краснодонская, д. 24.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения гра-

01.25 «Новости. Главная тема»

ниц состоится по адресу: 443100, г.Самара, Самарская область, ул. Чкалова, 90, офис 17,
18 августа 2015 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443100, г.Самара, Самарская область, ул. Чкалова, 90, офис 17.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27 июля 2015 г. по 15
августа 2015 г. по адресу: 443100, г.Самара, Самарская область, ул. Чкалова, 90, офис
17, контактный телефон – 89677604167.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г.Самара, Волжский район, массив
Лопатинская, п. Заярье, ул. Новая, 26-2, кадастровый номер 63:17:0303006:77.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Финансирование науки - под общественный контроль
Российская ассоциация содействия науке (РАСН) принимает участие в разработке механизмов общественного контроля
за эффективностью бюджетного финансирования научных исследований.
В настоящее время уже очевидно, что реформировать науку надо не в том, как распоряжаться советским имущественным наследием, а в том, как правильно распределять бюджетные финансовые
вливания и как контролировать их эффективность. Инерция бюрократических процедур не позволяет ученым оперативно реагиро-

вать на запросы потенциальных заказчиков - госкорпораций, предприятий малого и среднего бизнеса. Зачастую существующие инструменты финансирования полностью игнорируют смысловое содержание научной работы, все внимание направлено на заполнение
формуляров и бланков.
РАСН совместно с Общественной палатой РФ проведет анализ причин и предложит возможные пути исправления сложившейся ситуации. Предложения граждан и профильных НКО по
данной проблеме можно направлять на адрес trofimova@oprf.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости
10.15, 05.25 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.20, 22.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
15.30 Без свидетелей (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

06.00,
10.00,
11.00
12.35,
12.55
13.55
15.50,
16.00
19.15
21.50
22.00
00.50
01.50

22.00 Время
00.15 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО

02.25

ЛЮБОВНИКИ» (18+)
02.30, 04.05 Х/ф «ОМЕН-4» (18+)

04.40

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15,
13.30
14.00
14.25
14.55,
16.10
16.35,
17.20
17.35
18.15
18.45
19.30,
20.15
20.45
20.55

21.40
22.20
00.15
00.20
03.40 Д/ф «Иезуитские поселения в Кордове и

вокруг неё. Миссионерская архитектура» (12+)

17.25,
20.00,
21.20,
01.00

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на 5 (6+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ»
(12+)
14.40, 15.45, 17.00, 18.25, 02.55,
03.55, 05.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
05.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало недели для Овнов пройдёт под знаком самозащиты, укрепления позиций,
трансформации окружения. А
середина недели весьма благоприятна во всех отношениях,
особенно для текущих дел, где
требуется умение спокойно настоять на своём. И в финансах,
и в любви справедлива формула: главное – сохранить, а не
приумножить. В конце недели
следует скрыть свои уязвимые
места от окружающих, чтобы
избежать наговоров.

• Документальный фильм на телеканале «Россия К». Личность Александра Христофоровича Бенкендорфа,
одного из ближайших сотрудников
императора Николая I, россиянам известна со школьной скамьи. «Душитель
свободы», «царский сатрап», «убийца
Пушкина» - так писали о нем в учебниках. Но так ли все было на самом деле?
Авторы фильма предлагают новый
взгляд не только на личность графа
Бенкендорфа, но и развенчивают устоявшиеся мифы об эпохе царствования
Николая I.

07.00
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30,
13.30
14.00
18.00
18.25
18.30
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.00
04.05
04.55
05.25

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
В начале недели появятся
шансы для решения ваших
проблем. Прислушивайтесь к советам, которые
получите. В это время
вам придётся общаться
с людьми, которые чётко
знают, чего хотят. В среду
рекомендуется воздержаться от алкоголя и
большого количества еды.
Не исключено, что вам
придётся не только отвечать за свои слова, но и
исполнять взятые на себя
обязательства.
Наилучшей тактикой
будет спонтанность.

11.30
13.30
14.00,
16.30
18.00,
20.00
22.00
00.30
01.35
03.25
05.30
05.45

М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
(16+)
Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» (16+)
Ералаш
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» (16+)
Большая разница (12+)
Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
М/с «Чаплин» (6+)
Музыка на СТС (16+)

11.10, 01.05 Эволюция (12+)
12.45, 20.45 Большой спорт
13.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
17.00, 18.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
И СОБАКА»
06.00,
06.25
13.00,
14.00
15.45,
19.30
21.55
23.00
00.30
03.45

05.45 Мультфильмы (0+)
Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
Среда обитания (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» (0+)
Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
+100500 (18+)
Голые и смешные (18+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ
МАСТЕРА» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
13.30, 04.30 Д/ф «Городские легенды»
(12+)
14.30, 19.00, 02.00 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+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
02.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ
ПРИДУРКОВ» (12+)
05.00, 05.45 Т/с «НИКИТА» (12+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Начало недели благоприятно для решения
рабочих вопросов. Вы
будете открыты для новых
возможностей и решений,
а проблемы, если они
и появятся, разрешатся
легко, благодаря вашей
уверенности в себе. Всё
это время вы будете весьма прагматичны. В среду
стоит заняться домашними
делами - это принесёт вам
чувство глубокого удовлетворения. Для любви
время не самое удачное,
зато вам улыбнётся Фортуна.

НТВ
07.00 Солнечно. Без осадков (12+)
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
11.20 Дорожный патруль
13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00, 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+)
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
05.55 Всё будет хорошо! (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
09.25, 23.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

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+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
Звезды большого города (16+)
В порядке вещей (12+)
13 вопрос (12+)
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+)
Русские красавицы (16+)
Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
Прививка специального
назначения (16+)
Фальшак (16+)

06.00
06.30
07.30
08.05
09.00,
09.30
10.30

07.30 Панорама дня. LIVE

СКАТ-ТНТ

Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

13.30,

«Бенкендорф. О бедном жандарме
замолвите слово»

ПЕРЕЦ

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
11.05 Д/ф «Наталия Белохвостикова.
Без громких слов» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ» (12+)
14.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Хроники московского быта (12+)
16.55, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Обложка. Американский пирог
Хрущева (16+)
00.05 Советские мафии. Глухое дело
(16+)
01.20 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)
05.25 Д/ф «Игры с призраками» (12+)
06.15 Д/с «Жители океанов» (6+)

ПЯТЫЙ

07.00,
07.10
10.30
11.30

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
05.45 Вести. Дежурная часть
Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
Атомная драма Владимира
Барковского (12+)
Ураза-Байрам. Радость
обновления (12+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
(12+)
Комната смеха (12+)

СТС

ТВЦ

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
Наблюдатель (12+)
01.15 Х/ф «АФРИКАНЫЧ» (12+)
Правила жизни (12+)
Письма из провинции (12+)
Д/ф «Петербургские интеллигенты.
Дмитрий Ивашинцов» (12+)
22.50Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (12+)
Д/с «Исторические путешествия
Ивана Толстого» (12+)
02.55 Полиглот (12+)
Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива» (12+)
Острова (12+)
Д/ф «4001-й литерный» (12+)
VI Большой фестиваль РНО (12+)
02.25 Атланты (12+)
Жизнь замечательных идей (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...» (12+)
Искусственный отбор (12+)
Монолог в 4-х частях (12+)
Худсовет (12+)
Лауреаты премии ТЭФИ (12+)
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21.05 Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Сеть (12+)
22.25 О чем говорят (12+)
22.40 Школа здоровья (12+)
22.50 Футбольный регион (12+)
23.10 Репортер (16+)
02.35, 03.10 Полигон (12+)
03.35 Смешанные единоборства UFC
(16+)
06.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» (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
06.55 Дачный мир (12+)
07.30, 03.40 Смотреть всем! (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Пирамиды. Воронка
времени» (16+)
10.00 Д/ф «Девы Древней Руси» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Тотальная распродажа (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
(16+)
18.30 Первые лица (16+)
19.10 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА
ДЯТЛОВА» (16+)
22.00 Перевал Дятлова. Тайна раскрыта
(16+)
23.55 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
(16+)
02.45 Чистая работа (12+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
Начало недели благоприятно для установления
дружеских связей. Вероятны мелкие промахи, как
в работе, так и в личной
жизни, за которые придётся отвечать. В четверг на
работе лучше не проявлять излишней активности
и инициативы, так как это
может вызвать зависть
и непонимание коллег.
Конец недели обещает
Ракам неутомимость
практически во всех
сферах жизни,
в том числе
и в любви.

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 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45, 23.30 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионеров»
(16+)
00.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
02.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
04.00 Д/с «Красота без жертв» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.40, 14.25, 00.45 «Пятница News» (16+)
10.10 «Большой чемодан» (16+)
11.00 «Голодные игры» (16+)
13.00 «МАХАБХАРАТА» (16+)
14.55 «Большие чувства» (16+)
15.05 «Орел и решка. Назад в СССР»
(16+)
16.00, 22.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
18.55 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Битва салонов. Город СанктПетербург» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
04.50 «Разрушители мифов» (16+)
06.50 «Рыжие» (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
В начале недели удачными
будут увлекательные поездки с приключениями.
Если на это нет времени
или возможностей, взамен
звёзды сулят дружеские
встречи и массу мелких,
но приятных сюрпризов. В
личных отношениях Львам
рекомендуется вести себя
великодушно: одаривайте
любимого человека комплиментами, подарками.
Действий ждут только от
вас. Конец недели благоприятен для крупных
приобретений - они будут
служить вам долго.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Если в течение недели вы не
раз поймаете себя на том,
что забыли о договорённости пройтись с другом по
магазинам или вовремя не
вспомнили о приглашении
на вечеринку, не спешите
во всем обвинять свою
память. Может статься, что
в последнее время вы стали
слишком требовательны к
близким и чересчур снисходительны к себе. В выходные Девам стоит сделать
приобретения для дома,
а кто-то из членов семьи
может подкинуть идею для
новых заработков.
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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 «Незнайка учится», «Что такое
хорошо и что такое плохо»
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»
10.55 Funny English
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.20 М/с «Наш друг Ханнес»
13.00 М/с «Барбоскины»
14.50 Лентяево
15.15 М/ф «Бременские музыканты», «По
следам бременских музыкантов»
15.55 М/с «Свинка Пеппа»
17.00М/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!
22.55 М/с «Чудики»
00.00 М/ф «Пиноккио 3000»
01.15 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
02.05 М/с «Букашки»
02.25 Пойми меня
02.55 Большие буквы
03.25 Поющая Фа-Соль
03.40 Говорим без ошибок
03.55 Чаепитие
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!»

КРЫША» (6+)
03.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)
04.40 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)
06.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)
08.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)
10.15, 11.00 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.55 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)
13.30 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
15.05 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (12+)
16.00 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)
17.40 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
19.20 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)
20.55 Х/ф «ХИМИК» (16+)
21.50 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)
23.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (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+)

Йога в Самаре! Насколько она популярна? И как
долго нужно ее практиковать, чтобы достичь гармонии? Узнаем в программе «Универсальный формат» 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 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 «Джордж из джунглей» (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 «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
16.35 М/с «Миллион лет до нашей эры»
17.20
18.15
18.45
19.45
22.10
00.30
02.00

(6+)

Д/ф «Русское чтиво» (16+)
Город-С (12)
Мастер спорта (12+)
Актуальное интервью (12+)
Х/ф «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» (16+)
Х/ф «ЖИТЬ!» (16+)
Живая музыка (12+)

TV XXI ВЕК

07.00 «Выдающиеся летчики. Александр
Федотов» (12+)
07.55 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
09.50, 10.15 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
13.00, 14.15 «Новая звезда».
Всероссийский конкурс
исполнителей песни (6+)
15.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
15.45, 03.45 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
19.30 «Из всех орудий»
20.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
22.00 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ…»

11.00, 19.00, 03.00 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (12+)

DISCOVERY

HISTORY

ДОМ КИНО

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

05.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3» (16+)
07.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»

(12+)

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

07.50, 10.20 Не пытайтесь повторить (16+)
08.40, 12.50 Пятая передача (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Склады: битва в
Канаде (12+)
12.00, 05.24 Игра на жизнь (16+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Убийственные
дилеммы (16+)
15.20, 03.00 Автомобильные торги в
Техасе (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы возвращаются
(12+)

17.50, 18.15 Гаражное золото (12+)
18.40, 19.05 Что у вас в гараже? (12+)
19.30, 19.55 Охотники за складами:
Британия (16+)
21.10 Ледяное золото (12+)
22.00 Войны за моллюсков (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+)

Весы
(24.09 - 23.10)
Начало недели может
оказаться для Весов достаточно напряжённым в
эмоциональном плане, но их
поддержит семья. В середине
недели представится шанс
превратить противников в
союзников, но действовать
необходимо осторожно и
дипломатично. В субботу
вам легко удастся наладить
хорошие взаимоотношения с
близкими, особенно если вы
попросите у них совета или
сами окажете помощь. Стоит
ожидать событий, которые
положительно отразятся на
материальном положении.

ГУБЕРНИЯ

01.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША

ЗВЕЗДА

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?

DISNEY

ГИС

12.35, 20.35, 04.35 «ТЕЛЕСЕТЬ» (16+)

07.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
11.20 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:

13.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
15.05 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

РУЧКА» (12+)

17.25 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
15.35, 23.35, 07.35 «ГОЛОД» (16+)

18.50 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» (16+)

17.15, 01.15, 09.15 «НАСМЕШКА» (16+)

21.20 «22 МИНУТЫ» (12+)

(12+)

10.00, 02.40 Тайная война (12+)
11.00, 20.05, 06.00 Скрытые угрозы
викторианской эпохи (16+)
12.05, 05.30 Погода, изменившая ход
истории (16+)
12.35, 19.00 Древний Египет (12+)
14.35 Эдвардианская ферма (12+)
15.40 Запретная история (12+)
16.30, 03.40 Наполеон (12+)
18.15 Музейные тайны (12+)
21.10, 00.55 Охотники за мифами (12+)
22.10 История римского Колизея (12+)
23.00 Тайны прошлого (16+)
00.00, 07.05 Музейные тайны-2 (12+)
01.50 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)

Скорпион
(24.10 - 22.11)
Скорпионам могут поступить авантюрные финансовые предложения. Следует
отклонить эту затею, так как
результат может оказаться
непредсказуемым. То, что готовилось и о чём мечталось
в начале недели, в выходные
может осуществиться. Там,
где что-то меняется, старайтесь заручиться всевозможными гарантиями. Предосторожность не помешает даже
в отношениях с родными и
близкими. Суббота - не тот
день, когда нужно выяснять
отношения, даже если очень
хочется.

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,
«Маленькие Эйнштейны», «Генри
Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

(12+)

08.25
09.55
11.40
12.55
14.30,
15.25,
17.20
19.15
21.35
23.50
01.15

Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...» (12+)
Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+)
03.30 Х/ф «СВАТЫ-5» (16+)
Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3» (16+)
Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
Х/ф «СЭР (СВОБОДА - ЭТО РАЙ)»
(16+)

Стрелец
(23.11 - 21.12)
В начале недели будут закладываться основные события
на ближайшее время. Неделя
- ваша! Дайте волю воображению и ставьте перед собой
самые невероятные и великие
цели. Достичь их окажется совсем не сложно. Стрельцам будет полезно больше общаться
и консультироваться с целью
расширения своих познаний.
Вам пойдут на пользу новые
ощущения и впечатления. В
конце недели отдохните от
работы и бытовых проблем.
Проявите уважение к окружающим, постарайтесь ясно
донести до них свои идеи.

09.45
10.25
12.00,

«Утро губернии» (12+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.25 «Дом дружбы» (12+)
18.30 «F1» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55
«Календарь губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
20.40 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
22.25 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
«Футбольный регион» (12+)
06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
23.15 «ЗАЩИТНИЦА» (16+)
19.40, 21.50 «Азбука потребителя»

12.10 «Приключения мишек Гамми»

12.05,
13.10,
14.40
15.05,
16.05,
16.50,

13.30 «Приключения тигрули»

17.10 Д/ф «Танки, рожденные в России»

15.20 «Макс. Динотерра» (6+)

17.35
18.40
18.55,
19.20
19.35
19.45
20.00
20.20
21.30
21.40
22.20,
00.25
02.05
02.35
03.40
04.10
05.00

«Джейк и пираты Нетландии»,
«София Прекрасная»

16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
18.15, 05.00 «С приветом по планетам» (12+)
20.30 «Винни и Слонотоп»
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+)

(12+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

HACLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
14.40, 22.40, 06.40 «СОНЬКА – ЗОЛОТАЯ

«София Прекрасная»

07.00
09.00,
09.15,
09.30,
09.40,

(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 «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+)
Д/ф «Почтальон» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Д/ф «Девочка на теплоходе» (16+)
Д/с «Город в огне» (16+)
Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ
ДЕРЕВЦЕ» (12+)

РЕТРО TV
07.00, 07.05, 07.10, 12.45, 12.50, 12.55, 19.00, 19.05,
19.10, 20.15, 20.20, 20.25, 23.00, 23.05, 23.10
Музыкальная история (12+)
07.15 «Людмила Зыкина. «Здесь мой
причал…» (12+)
08.05 «Песня года-78» (6+)
11.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
13.00 «Вокруг смеха» (12+)
14.20, 23.15 «Песня года» (6+)
14.45 «Маски» превью шоу» (16+)
15.15 «Маски» в опере-2» (16+)
15.55 «Года Чаплина» (6+)
16.30 «Эта неделя в истории» (16+)
17.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ
МНОГО ЗНАЛ» (16+)
19.15 «Кабачок «13 стульев» (12+)
20.30, 21.45 «ЗВОРЫКИН – МУРОМЕЦ» (12+)
23.45 «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ» (16+)
01.00 «Кинопанорама» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)
23.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
00.00 «КЛЕЙМО» (16+)
01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)
02.00 «СТИЛЕТ» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ-2» (16+)

TV 1000 ACTION
09.45 «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА» (12+)
11.30 «ТАЧКА № 19» (16+)

мир
07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Почему я?» (12+)
10.30, 03.25 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (12+)

13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

12.20 «КЛОУНЫ» (12+)

15.00, 02.00 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН»

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

(16+)

14.20, 02.30 «Красота без жертв» (12+)
15.15, 05.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

16.40 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)
18.30 «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИМО»

18.20 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
20.25 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)

(16+)

20.20 «ПРИЗРАКИ»
22.00 «ПАТРУЛЬ» (16+)

Козерог
(22.12 - 20.01)
Козероги могут часами бесцельно бродить по магазинам
- что-то примерять, взвешивать в руке или пробовать на
вкус. Но, скорее всего, так и
уйдут без покупки: им будет
трудно сделать окончательный выбор. В среду рекомендуется ограничивать себя
в еде, особенно в сладком
и мучном. В конце недели
вы сможете встретить как
сторонников, так и противников своих грандиозных идей.
Козероги будут стремиться
заглянуть в будущее, поэтому
серьёзное построение планов займёт часть их времени.

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

22.10, 00.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
(16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

Водолей
(21.01 - 19.02)
Чтобы избежать возможных
неприятностей, рекомендуется проявлять собранность.
Середина недели - благоприятный период для самообразования. Не попадитесь на
удочку авантюрных проектов:
ничего, кроме разочарования, они вам не принесут.
Однако не останавливайтесь
перед препятствиями и сомнениями - думайте о своём
ближайшем будущем. В конце
недели возможны изменения
в профессиональной сфере.
Профессиональная деятельность позволит добиться
стабильности положения.

Рыбы
(20.02 - 20.03)
Рыбам на этой неделе отведена роль баловней судьбы.
Личная жизнь заиграет
всеми цветами радуги. Мечты о супружеском счастье
превратятся в реальность.
Но придётся мобилизовать
все силы для того, чтобы
выстоять в борьбе с неожиданными обстоятельствами.
На работе амбициозные
проекты потребуют от вас
повышенной активности,
большого количества совершенно новых контактов,
а иногда и перемен. Возможно, придётся изменить
направление действий.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Ураза-Байрам. Трансляция из
Уфимской Соборной мечети
10.55 Жить здорово! (12+)
12.00 Модный приговор
13.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
15.30 Без свидетелей (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Поле чудес
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.10 Брижит Бардо (16+)
01.15 Х/ф «11.6» (16+)
03.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
05.20 Контрольная закупка (12+)

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Утро России
10.00 Ураза-Байрам. Прямая
трансляция
11.00 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
22.00 Юморина (12+)
23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
НЕ ОДНА» (16+)
01.50 Живой звук (16+)
03.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
(12+)
04.55 Горячая десятка (12+)
06.00 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.20
13.05
13.20
14.00
14.25
14.55
16.10
16.55
18.05
18.45
19.05
20.15
20.55
21.40
22.35
00.15
00.20
01.05
02.50
02.55

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ» (12+)
Д/ф «Амальфитанское
побережье» (12+)
Иностранное дело (12+)
Письма из провинции (12+)
Д/ф «Петербургские интеллигенты.
Тамара Петкевич» (12+)
Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (12+)
Д/ф «Мой главный дневник - память» (12+)
Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
Х/ф«ИВАНЛЮБЕЗНОВ.ВЕСЕЛЫЙ
ЧЕЛОВЕКСНЕВЕСЕЛОЙ СУДЬБОЙ»(12+)
Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов» (12+)
Вспоминая Валерия Левенталя (12+)
Чему смеётесь? или Классики
жанра (12+)
Искатели (12+)
Линия жизни (12+)
Спектакли-легенды (12+)
Худсовет (12+)
Династия без грима (12+)
Д/ф «Николя Ле Флок. Убийца с
улицы Фран-Буржуа» (12+)
М/ф «Дарю тебе звезду» (12+)
Полиглот (12+)

07.00,
07.10
08.00
10.30
11.30
13.30,

11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
Момент истины (16+)
Утро на 5 (6+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
14.40, 15.45, 17.00, 17.20, 18.25 Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.45, 00.35,
01.15, 02.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.50, 03.30, 04.10, 04.50, 05.35, 06.05, 06.40
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
06.00
06.30
07.30
07.40

«Брижит Бардо»
• 17 июля в эфире «Первого» - биографический фильм о легендарной
французской актрисе Брижит Бардо.
Задумав снять документальную ленту
о Брижит Бардо, режиссер Давид
Тебуль встретился с актрисой, которая
решила, что сама в фильме сниматься
не будет, зато предоставит ему полный
доступ к семейному видеоархиву,
хранящему кадры, снятые отцом
Брижит, начиная с первых дней её
жизни. Бардо также разрешила Тебулю
запечатлеть все памятные ей места и
дома, где она когда-то жила…

ТВЦ

ПЕРЕЦ

07.00 Настроение
09.20, 12.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
14.00 Жена. История любви (16+)
15.50, 20.30 Город новостей

Х/ф «СКАЛОЛАЗ»

16.10 Советские мафии. Глухое дело
(16+)
17.00, 18.50, 05.30 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
03.25 Петровка, 38
03.40 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ» (6+)

ПЯТЫЙ

Т/с «СЛЕД»
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06.00
06.35
13.35
15.40,
18.30
19.30
20.45
23.00
01.00
04.50

Мультфильмы (0+)
Дерзкие проекты (16+)
Среда обитания (16+)
02.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА-2» (12+)
КВН на бис (16+)
Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
Х/ф «РОБОКОП» (18+)
Голые и смешные (18+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ
МАСТЕРА» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30
09.00
10.30
11.30
18.00
18.30
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.05
05.05
06.00

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+)
Звезды и мистика (16+)
Звездная родня
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ЧОП» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Служебные романы (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
Отцы и леди (16+)
Прямой путь (16+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 01.15 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+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
23.00 На крючке (16+)
02.15, 03.15, 04.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(16+)
05.00, 05.45 Т/с «НИКИТА» (12+)

09.00,
09.30
10.30,
11.30
13.30,
14.20
16.50,
18.00,
22.00
23.00
02.35
03.55

М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Миа и я» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (0+)
02.05 Даёшь молодёжь! (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
01.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» (16+)
14.00 Ералаш
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Уральские
пельмени (16+)
Большой вопрос (16+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.25
11.10
12.45,
13.05
15.30,
19.25
21.50
22.00
22.20
22.25
22.40
22.45
02.30
04.00
05.00

Панорама дня. LIVE
Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
Эволюция (16+)
19.05, 21.30 Большой спорт (12+)
Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
17.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
Волжская коммуналка (12+)
Новости губернии (12+)
Сеть (12+)
О чем говорят (12+)
Репортер (16+)
Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
Эволюция (12+)
Неспокойной ночи (16+)
Смешанные единоборства.
BELLATOR. А. Корешков - Д. Лима
(Бразилия). Прямая трансляция

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.35 Новости 24 (16+)
06.50, 07.20, 12.50, 19.50, 23.20 Биржа труда
(16+)
07.05 Междуречье (16+)
07.30, 22.00, 03.50 Смотреть всем! (16+)
08.30, 16.30, 18.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Лунные дорожки» (16+)
10.00 Д/ф «НЛО. Особое досье» (16+)
11.00 Д/ф «Тень подводных королей»
(16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 19.30, 23.00 Новости. Самара
13.00 Званый ужин (16+)
15.00, 17.00 Исчезнувшие цивилизации
(16+)
18.30 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
18.50 Территория искусства (16+)
19.00 Капитал. Подробности (16+)
19.25 Открытая дверь (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
23.30, 04.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
02.00 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» (16+)

НТВ
07.00 Солнечно. Без осадков (12+)
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Дорожный патруль
13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)
00.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
02.35 Собственная гордость (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
06.00 Всё будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ

Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Д/с «Моя правда» (16+)
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
18.55, 23.50 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
03.10 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
05.05 Д/с «Красота без жертв» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.40, 14.25, 00.30 «Пятница News» (16+)
10.10 «Большой чемодан» (16+)
11.00 «Голодные игры» (16+)
13.00 «МАХАБХАРАТА» (16+)
14.55 «Большие чувства» (16+)
15.05 «Орел и решка. Назад в СССР»
(16+)
16.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.00, 20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
18.55 «Битва салонов» (16+)
21.00, 23.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Орел и решка. Юбилейный
сезон» (16+)
01.00 «Большая разница» (16+)
02.05 «Супергерои» (16+)
02.40 «Разрушители мифов» (16+)
06.45 «Рыжие» (16+)

ТРАДИЦИЯ День Петра и Февронии

Творчество объединяет
В центре «Семья» Ленинского района отметили День семьи, любви и верности
Ольга Морунова
Отметили его тепло, почти по домашнему - с тортом, пирогами, песнями и плясками. Но сначала сотрудники центра перезнакомили пришедшие
семьи друг с другом. А все отправились пить чай на свежем воздухе, участвовать в шуточных конкурсах, рассказывать о семейных традициях про-

ведения дней рождения и праздников.
Ну, и конечно, не обошлось без песен,
чтения стихов, танцевальных номеров.
Все потому, что собравшиеся - люди
творческие. Желание творить и искусство сплачивают мам, пап и их детей.
Как пояснила директор центра
«Семья» Ленинского района Галина
Жданова, День семьи, любви и верности в центре отмечается традиционно. Из года в год приглашались пары,

прожившие долгую семейную жизнь,
молодые семьи. Но в этому году захотелось провести праздник по-новому.
- Семья - это определенные традиции, устои, культура. И этот праздник спланировали так, чтобы показать, какие есть традиции в семьях.
Мы пригласили творческие семьи,
тех, кто поет, играет, потому что такие
семьи интересные. В процессе любого творчества идет совместная рабо-

та, обдумывание, а что спеть, а как подать… Совместная работа отвлекает
от ссор, ненужных выяснений отношений, люди счастливы. Об этих семьях надо рассказывать, пропагандировать, - сказала Галина Жданова.
Одной из приглашенных семей
стала семья Андрияновых. 8 июля
для них праздник двойной: они отмечают не только День Петра и Февронии, но и день рождения сына Ива-

на. Кстати, 16-летний Иван очень любит бардовские песни, сам поет. Ваня
- трижды лауреат фестиваля «Мир, в
котором я живу».
- День Петра и Февронии - наш,
православный праздник, - поделилась
Анна Андриянова. - Мой муж иконописец, долгое время работал в церкви, и этот праздник мы почитаем. И
объединение семей в такие праздники
очень важно. Чем больше их будет, тем
лучше. Я считаю, это будет возрождение России, потому что в наше время
страдает духовность, преобладает материальность. И мы должны возрождать духовность, давать правильный
пример своим детям.
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Кабельное ТВ

Пятница, 17 июля
КАРУСЕЛЬ
06.00, 16.55 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 «Храбрец-удалец»,
«Прекрасная лягушка»
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»
10.55 Funny English
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.20 М/с «Наш друг Ханнес»
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
00.00 М/с «Маша и Медведь»
01.10 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
01.55 М/с «Миксели»
02.25 Пойми меня
02.55 Большие буквы
03.25 Поющая Фа-Соль
03.40 Говорим без ошибок
03.55 Чаепитие
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,
19.35
20.35
21.30
23.10,
01.05
02.40

«Артисты фронту» (12+)
«ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
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+)
04.05 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
«Катастрофа «Боинга» (16+)
«ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
00.20 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
«ИЩИ ВЕТРА…» (12+)
«КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН» (6+)

03.15 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)
04.55 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

(12+)

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

07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Убийственные
дилеммы (16+)
08.40, 12.50 Автомобильные торги в
Техасе (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Битва за
недвижимость (12+)
12.00 Рыбацкие легенды Якуба Вагнера
(12+)

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

16.10, 05.24 Махинаторы возвращаются
17.50
18.40
19.30
21.10
22.00
22.50
23.40,
00.05,
01.20
01.45

(12+)

Дорожные ковбои (12+)
Войны за моллюсков (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+)

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

06.50, 07.30 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

«Пятерка кладоискателей»

08.25 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

10.05 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

11.40 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)
13.25 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
15.00, 20.55 Х/ф «ХИМИК» (16+)
15.55 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)
17.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)
19.15 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
21.50 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
23.20 Х/ф «СЫНОК» (12+)

TV1000
09.10
10.40
12.35
14.20
15.55
17.20
19.10
21.00

«ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
«КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» (12+)
«7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+)
«ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ»
«10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
«ПРИГОВОР» (16+)
«ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
«ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» (12+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ПИСЬМО
НЕЗНАКОМКИ» (12+)
12.40, 20.40, 04.40 «ЛЮБОВЬ С
ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (16+)
14.30, 22.30, 06.30 «СОНЬКА – ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» (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 «Джордж из джунглей» (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»
17.30
18.15
18.45
19.30
20.30
21.30

(6+)

Д/ф «Трудно быть Джуной» (16+)
Трофеи Авалона (12+)
Самара многонациональная (12+)
Город-С (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЧИСТИЛЬЩИК» (16+)

07.20 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (16+)
09.40 «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВАРИ» (16+)
11.00 «ПОБЕГ» (16+)
13.05 «КЛОЙНЫ» (12+)
15.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
16.10 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
17.35 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» (12+)

17.15, 01.15, 09.15 «ГИДРАВЛИКА» (16+)

19.35 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)

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-3»

(12+)

10.00, 02.50 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
02.00
05.30

(12+)

18.25 Музейные тайны (12+)
19.15, 07.05 Тайны прошлого (16+)
Ферма в годы войны (12+)
Внутренняя рыба (12+)
03.45 Наполеон (12+)
01.05 Охотники за мифами (12+)
История христианства (12+)
В поисках библейской истины (12+)
Древний Египет (12+)
Секретные операции (12+)
Погода, изменившая ход истории
(16+)

06.00 Скрытые угрозы викторианской
эпохи-2 (12+)

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 «ФЕИ»
22.00 «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)
00.00 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫКВЫ» (12+)
01.40 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ»
03.30 «Гуфи и его команда» (6+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

15.25, 23.25, 07.25 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+)

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

ГУБЕРНИЯ

01.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.00
09.50,
10.00,
13.00,

DISNEY

ГИС

(16+)

07.05 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»

17.35
18.30
18.55
19.40,
19.50
20.05
20.15
20.30
21.25
21.45
22.20,
22.25
23.00,
00.25
02.00
02.55
04.25

(16+)

Д/с «Татьяна Самойлова» (16+)
Д/ф «Хрупкие дети» (16+)
«Сеть» (12+)
22.50 «Первые среди равных» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
«Теория заговора» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
00.20 Репортер (16+)
«6 рукопожатий» (12+)
03.35 «Алхимия любви» (16+)
Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
Д/с «Свадебный переполох» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА» (12+)

РЕТРО TV
07.00
08.20,
08.45
09.15
09.55
10.30
11.00

«Вокруг смеха» (12+)
17.15, 23.35 «Песня года» (6+)
«Маски» превью шоу» (16+)
«Маски» в опере-2» (16+)
«Года Чаплина» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ
МНОГО ЗНАЛ» (16+)
13.00, 13.05, 13.10, 14.15, 14.20, 14.25, 17.00,
17.05, 17.10, 23.15, 23.20, 23.25, 23.30
Музыкальная история (12+)
13.15 «Кабачок «13 стульев» (12+)
14.30, 15.45 «ЗВОРЫКИН – МУРОМЕЦ» (12+)
17.45 «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ» (16+)
19.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «ЕСЕНИЯ» (16+)
00.05 «Ирина Аллегрова» (12+)
01.00 «Песня года-90» (6+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)
23.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)
00.00 «КЛЕЙМО» (16+)
01.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+)
02.00 «СТИЛЕТ» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ-2» (16+)

TV 1000 ACTION
09.00 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
11.00 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» (16+)

мир
07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Истории из жизни» (12+)
10.30, 02.20 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»

12.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)

11.55 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)

14.15 «ПРИЗРАКИ»

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.50 «ГОСТЬЯ» (12+)

15.15, 04.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»

(16+)

09.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
11.05 Х/ф «КОТ В МЕШКЕ» (12+)
12.40 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ
СТАРОГО АРБАТА» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+)
15.30, 03.30 Х/ф «СВАТЫ-5» (16+)
19.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» (12+)
20.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (16+)
22.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (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+)
10.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (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 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
13.10 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля Самарская» (12+)
14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 «ЗАЩИТНИЦА» (16+)
17.10 Д/ф «Танки, рожденные в России»

18.00 «КАРАТЕЛЬ» (16+)
20.05 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
22.00 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
00.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)

14.20, 03.45 «Красота без жертв» (12+)
(16+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)
17.50 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
20.25 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ», 1-4 с. (16+)
23.55 Концерт Олега Газманова (12+)
01.35 «Высокие отношения» (16+)

02.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)

06.20 М/ф (6+)

много. Люди надеются, что в будущем комплексно благоустроят
дворы.
- Сейчас мы будем собирать
подписи, чтобы построить полноценную детскую площадку, – говорит председатель общественного совета №2 «Надежда» Дмитрий
Чиндин, который пришел проконтролировать ход работ по установке ограждений во дворе дома
№10А на улице Теннисной.
К председателю присоединились и самые активные жители двора. В их числе - Венера Донская,
старшая по дому, председатель первичной организации совета ветеранов микрорайона «Надежда»:

- Нельзя, чтобы машины стояли там, где должны располагаться
клумбы и детские площадки. Мы
очень хотим, чтобы у нас во дворе стало зелено и красиво, чтобы
было где поиграть детям и посидеть пенсионерам, чтобы лавочки
удобные стояли. Добиться этого
можно, если действовать сообща.
В нашем доме много людей, которым не все равно, как выглядят их
двор, улица, микрорайон, город. В
числе активистов, например, Наталья Данилова, Зоя Каширина.
Надеюсь, вместе с общественным
советом жителям нашего микрорайона удастся добиться долгожданного благоустройства.

Малые дела Б
 лагоустройство придомовой территории

Машины уступили место цветам
Лилия Фролова
Местные жители давно хотели навести порядок в своем
дворе и посадить на месте несанкционированной автопарковки цветы и деревья. Активные жители дома №10А на улице
Теннисной обратились в общественный совет своего микрорайона. Совместными усилиями установили ограждения для
газонов.

Благодаря общественникам преобразился
двор дома №10А на улице Теннисной
- Мы долго этого ждали, - говорит жительница дома Елена Батайкина. - Теперь, когда забор поставили, планируем вернуть площадке первозданный вид. Нужен
чернозем, чтобы у травы и цветов
была возможность расти и цвести.
Жители сами будут заниматься
посадкой. Семена будут: кто с дачи
их привезет, кто с рынка. А в рабо-

те более масштабной надеемся на
ОСМ. Создан он недавно, но работает с душой и активно участвует в
жизни нашего двора. Общественники постоянно проводят встречи с жителями, устраивают собрания. С появлением общественного
совета в микрорайоне стало легче
и проще воздействовать на власть.
Проблем на территории еще
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№78 (5494)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.10, 07.10 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
08.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
(12+)
09.45 Мультфильм
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 Василий Ливанов. Кавалер и
джентльмен (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10, 16.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.15 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
20.15 ДОстояние РЕспублики: «Алексей
Рыбников» (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 КВН. Премьер-лига (16+)
01.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» (12+)
03.30 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
05.40 Мужское/Женское (16+)

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.30
08.30
09.00,
09.20,
09.30
10.10
11.05
11.40
11.45
12.30
13.35,
16.10
18.05
19.00
21.35
01.15
04.35
06.30

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35
12.45
13.25
14.20
15.45,
16.35
17.15
19.50
20.30
21.25
22.50
23.45
02.45
02.55
03.40

Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
Д/ф «Анатолий Кузнецов» (12+)
Большая семья (12+)
Спектакли-легенды (12+)
01.50 Музыкальная кулинария
(12+)
Игра в бисер (12+)
Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Романтика романса (12+)
Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
(12+)
Татьяна Доронина. Театральная
летопись. Избранное (12+)
Большой джаз (12+)
М/ф «Аркадия» (12+)
Искатели (12+)
Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий денди
и его сад» (12+)

11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 00.05, 01.10 Т/с
«СТАНИЦА» (16+)
02.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
03.55, 04.55, 05.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

СТС
06.00, 09.35, 01.20 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
(0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)

«Бежать нельзя погибнуть»
• Мелодрама на телеканале «Россия 1».
Алла практически впервые увидела
свою сестру Аду на похоронах отца
- родители при разводе разлучили
девочек. Ада теперь преуспевающий
модельер, а Алла никому не известный
художник... Внезапно вновь обретенная сестра предлагает Алле работу в
своем доме моделей. Но для того чтобы получить эту работу, нужно оказать
Аде услугу - заменить ее на несколько
дней. Но не подменить ее, оставаясь
собой, а стать Адой на это время, ведь
сестры очень похожи. Алла соглашается выручить сестру…

ТВЦ

ПЕРЕЦ

11.40
12.00
12.05
12.15
12.30,
13.00
19.30
20.00
23.00
00.00
00.30
01.00
03.05
05.10
06.00

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
СТВ
Абзац (16+)
06.30 Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (12+)
Приключение иностранцев в
России (16+)
Стеклим балкон (12+)
ЕвроБалкон (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
04.15 По закону черной кошки
(16+)
Комеди Клаб (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое Кино! (16+)
Х/ф «ИГРА РИПЛИ» (16+)
Рублевка (16+)
Соседи из космоса (16+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
(12+)

11.00 М/ф «Большое путешествие» (0+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Ералаш
16.45 Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
23.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
04.00 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ
ДНЕЙ» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
09.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» (12+)
12.20 Лапы и хвост (6+)
12.35 Ручная работа (12+)

Х/ф «КУРЬЕР»
06.00, 05.20 Мультфильмы (0+)
08.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
11.35, 03.30 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
13.30 Трюкачи (16+)
14.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
17.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)

12.55 Очарованный странник (12+)

НТВ
07.05
09.00,
09.20
09.50
10.25
11.20
11.55
12.55
14.20
15.10
19.00
20.20
21.00
23.00
23.30
01.25
03.05
04.15
06.05

Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Сегодня
Хорошо там, где мы есть! (0+)
Их нравы (0+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)
Главная дорога (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Своя игра (0+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Следствие вели... (16+)
Летнее центральное телевидение
(16+)
Самые громкие русские сенсации
(16+)
Ты не поверишь! (16+)
Хочу v ВИА Гру! (16+)
Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
Жизнь как песня: «Стас Пьеха»
(16+)
Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
Всё будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (12+)
11.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)

13.10 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

14.55, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)

14.55, 16.40 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»

18.00, 22.10 Д/с «Восточные жёны» (16+)

18.30, 21.00 Большой спорт (12+)
18.55 Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
21.20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2.
ПРЕДСТОЯНИЕ» (12+)
00.50 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
(16+)
02.55, 03.25 Основной элемент (12+)

00.30 Голые и смешные (18+)

03.55 Неспокойной ночи (16+)

01.30 Х/ф «РОБОКОП» (18+)

05.25 Профессиональный бокс (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.00,
09.00
10.00
11.00

07.10 Мультфильмы (0+)

Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ» (12+)
Сельское утро (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20, 15.30 Местное время. Вести Самара
Планета собак (12+)
Укротители звука (12+)
Семейные ценности (12+)
Мокрое дело (12+)
Спид-центр (12+)
Кулинарная звезда (12+)
15.40 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
(12+)
Субботний вечер (12+)
Улица Весёлая (12+)
Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»
(12+)
Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОГИБНУТЬ» (12+)
Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» (16+)
Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ»
(16+)
Комната смеха (12+)

07.20 Марш-бросок (12+)
07.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ» (12+)
09.50 Православная энциклопедия (6+)
10.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на
вторых ролях» (12+)
11.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...» (12+)
12.30, 15.30, 22.00 События
12.45 Петровка, 38
14.30, 15.45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
(12+)
22.15 Право голоса (16+)
00.35 «Цена выживания» Специальный
репортаж (16+)
01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.15 Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
04.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)

ПЯТЫЙ

Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
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ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

23.10 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
02.25 Х/ф «СЫН» (6+)
04.15 Д/с «Красота без жертв» (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

05.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

10.30 Школа доктора Комаровского

06.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

09.55 «Школа доктора Комаровского»

(12+)
12.00 Х/ф «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О
ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН»
(12+)
14.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+)
17.45 На крючке (16+)
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
(16+)
00.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2» (16+)
02.00 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ
ДИНОЗАВРЫ» (12+)

09.40 Чистая работа (12+)
10.30, 03.10 Смотреть всем! (16+)
12.30 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
12.50 Территория искусства (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
19.00, 21.00 Концерт Михаила Задорнова
(16+)

(16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.30 «Орел и решка» (16+)
16.25, 21.30 «Ревизорро» (16+)
17.35 «КОСЯКИ» (16+)
19.25 «ЗАЖИГАНИЕ» (16+)
22.05 «Орел и решка. Юбилейный
сезон» (16+)
00.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)

04.00, 05.00, 05.45 Т/с «НИКИТА» (12+)

22.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» (16+)

02.00 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» (16+)

06.45 Мультфильмы СМФ

01.30, 04.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)

03.55 «Разрушители мифов» (16+)

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ Н
 еобычный летний фестиваль

Однажды в сказке...
Что задумал литературно-мемориальный музей им. М. Горького?
Тимур Фахртдинов
Лето - прекрасная пора даже для
тех, кто остался в городе. А чтобы это лето запомнилось надолго,
Самарский литературный музей
приглашает детей и их родителей,
а также бабушек и дедушек на замечательный летний фестиваль в
усадьбе - «Однажды в сказке».

Программа фестиваля в самом деле будет интересна как ребятам, так и взрослым. Всем будет чем заняться. На короткий
срок вы сможете попасть в царство сказок, познакомиться с их
героями, выполнить волшебные
задания и даже узнать секрет создания живой и мёртвой воды.
Например,
квест-бродилка
«Пойди туда - не знаю куда».

Есть шанс во время фестиваля победить сказочных злодеев,
пройти волшебные испытания,
попасть в разные удивительные
истории, познакомиться с их героями или сочинить свою собственную.
Или теневой театр «В гостях у
Буратино». Каждый ребенок получит возможность стать как актером, так и зрителем, а родители

смогут ему в этом посодействовать.
А вот гигантские мыльные пузыри, выставки-продажи мастеров игрушек и книгоиздателей
детской литературы, сказочное
угощение, библиотека под открытым небом, той-буккроссинг,
призы и подарки.
Кроме того, вас ждут увлекательные мастер-классы, путеше-

ствие на ковре-самолете, бег в
сапогах-скороходах, перевоплощение детей в любимых сказочных героев с помощью аквагрима и множество других волшебных занятий.
Чтобы вам было легче попасть
в сказку, приходите в одежде синего, золотого и красного цветов.
Пройдет фестиваль в субботу,
25 июля, с 16 до 20 часов.
Стоимость билетов 150-200 рублей, дети до трех лет проходят бесплатно. Адрес прежний: Самарский литературный музей (усадьба
А.Н. Толстого, ул. Фрунзе, 155).
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Кабельное ТВ

Суббота, 18 июля
КАРУСЕЛЬ
06.00 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые

Русский иллюзион
01.00, 01.45 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ

мастера», «Хвосты», «38 попугаев»
08.00 М/с «Свинка Пеппа»
09.00 Детская утренняя почта
09.30 Лентяево

НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
02.50 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)
04.40 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

09.55 М/с «Смурфики»

06.25 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)

11.30 Воображариум

08.05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

12.00 М/ф «Тайна третьей планеты»,

09.45 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)

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

11.20 Х/ф «ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!» (16+)
13.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)
15.35 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)

19.35 М/с «Всё о Рози»

17.15 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!

18.45 Х/ф «СЫНОК» (12+)

21.40 М/с «Барбоскины»

20.25 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)

00.00 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
01.30 М/ф «Пластилиновая ворона»
01.40 Лабиринт науки

21.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
23.25 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК
(БРИГАДА-2)» (16+)

02.25 Большие буквы
02.55 Один против всех

TV1000

03.35 Лови момент 12+

09.00, 19.10 «28 ДНЕЙ» (16+)
11.00 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ»

04.00 Мастер спорта
04.15 Пора в космос!
04.30 Звёздная команда
04.45 Ребята и зверята
05.05 Спроси у Всезнамуса!
05.20 Маленький шеф

М/ф
«ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«Легенды цирка» (6+)
«Папа сможет?» (6+)
14.15 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
19.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
«В КВАДРАТЕ 45» (12+)
00.20 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
«ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»
(12+)

03.05 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
06.05 «Хроника Победы» (12+)

(12+)

12.50, 13.15, 22.50, 23.15 Охотники за
складами: Британия (16+)
13.40, 14.05 Что у вас в гараже? (12+)
17.00 Реставраторы лодок (12+)
17.50 Мастер по созданию бассейнов
(12+)

18.40, 19.05 Битва за недвижимость (12+)
19.30, 19.55, 20.20, 20.45, 21.10, 21.35, 06.12,
06.36 Эффект Карбонаро (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+)

(12+)

07.30,
08.30
09.30
10.00,
10.10,
11.00
12.25
12.40
13.40
13.50
14.00
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 «ЧУЧЕЛО», 1 с. (12+)
Территория права (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
Х/ф «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

18.50
19.35
20.20
21.35

Х/ф «КОМПАНЬОНЫ» (16+)
Танцуют все! (12+)
Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС», 1 с. (12+)
Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

TV XXI ВЕК

(12+)

00.00 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
07.20 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
09.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
11.10 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
12.35 «ДОЧЬ» (18+)
14.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»

«Голливудский финал»

16.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «ЗАВТРАШНИЕ ЗАБОТЫ»

17.40 «ДЮЙМОВОЧКА»

11.50, 19.50, 03.50 «ПАРАДИЗО» (12+)
14.40, 22.40, 06.40 «ГОЛЛИВУДСКИЙ
ФИНАЛ» (12+)
16.40, 00.40, 08.40 «МАСТЕР» (16+)

19.50 «22 МИНУТЫ» (12+)

(12+)

HISTORY
08.00,
09.00,
09.50
10.45,
12.50,
13.15
14.10
15.00
16.05
17.00,
18.05
19.10
20.10
21.05
22.00

03.35 Восток - Запад (12+)
04.35 Команда времени (12+)
Путь к войне (12+)
11.50 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
05.30 Погода, изменившая ход
истории (16+)
Воссоздавая историю (12+)
История римского Колизея (12+)
Древний Египет (12+)
Тайны прошлого (16+)
01.35 Скрытые угрозы
Викторианской эпохи (16+)
Трагическая судьба российских
царевен (12+)
Женщины эпохи Реставрации (12+)
Происхождение современных
монархий Европы (12+)
В поисках библейской истины (12+)
Загадочные авиакатастрофы ВОВ
(12+)

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

DISNEY

«Меч в камне»
06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,
«Маленькие Эйнштейны», «Доктор
Плюшева», «Джейк и пираты
Нетландии», «София Прекрасная»
11.10 «Новаторы» (6+)
11.20 «Мальчик-с-пальчик»
11.45 «Лягушка-путешественница» (6+)
12.00 «Оранжевое горлышко»
12.30 «101 далматинец» (6+)
15.20 «7 гномов» (6+)
17.30 «Большой фильм про поросенка»
19.10 «Винни и Слонотоп»

21.20 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.15
08.25
08.40
08.55,
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
11.40
12.00
12.20
14.00,
17.05
17.55
14.00,
18.45
19.00
19.20

20.30 «Алиса в Стране чудес»
22.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС», 1-3 с.

(16+)

«ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
«STARПЕРЦЫ» (16+)
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
23.00 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (12+)

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 Войны за моллюсков (16+)
11.10 Ледяное золото (12+)
12.00, 12.25, 03.00, 03.24 Гаражное золото

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

(18+)

13.05
14.45
16.45
21.00

ЗВЕЗДА
07.00
08.25
10.00,
10.15
10.40
11.45,
18.00,
20.05
21.25,
01.00

ГИС

00.55 «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)

20.50

«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+)
10.55, 13.55 «Календарь губернии»
(12+)

«Мультимир» (6+)
«ЛОГОВО ЛЬВА» (12+)
Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (12+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Туризм и отдых» с Викторией
Гармашовой (12+)
«Ручная работа» (12+)
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
03.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
«Живая история. Тихон патриарх.
ВЧК против патриарха» (16+)
«Самый лучший муж» (16+)
03.20 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (16+)
«Надо помочь» (12+)
Д/с «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
Х/ф «ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. МОЯ ДОРОГАЯ
СЛУЖАНКА» (16+)
Х/ф «ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПОРУССКИ» (16+)
Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)
Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Д/ф «Танки, рожденные в России»

04.00 «Гуфи и его команда» (6+)

22.20
23.50
01.50
02.20

05.00 «Музыка на канале Disney» (6+)

06.30 Д/ф «Хрупкие дети» (16+)

02.45 «ДОКТОР КТО» (16+)

(16+)

РЕТРО TV
07.00, 07.05, 07.10, 08.15, 08.20, 08.25, 11.00,
11.05, 11.10, 17.15, 17.20, 17.25, 17.30,
00.45, 00.50, 00.55 Музыкальная
история (12+)
07.15 «Кабачок «13 стульев» (12+)
08.30, 09.45 «ЗВОРЫКИН – МУРОМЕЦ» (12+)
11.15, 17.35 «Песня года» (6+)
11.45 «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ» (16+)
13.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «ЕСЕНИЯ» (16+)
18.05 «Ирина Аллегрова» (12+)
19.00 «Песня года-90» (6+)
23.30 «Маски» в армии» (16+)
00.20, 00.30 «Года Чаплина» (6+)
01.00 «Вокруг смеха» (12+)
02.35 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
03.55, 04.10 «Свидетель века» (12+)

ДОМ КИНО

TV 1000 ACTION

05.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3» (16+)
07.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
09.00 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» (12+)
10.45 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
12.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+)
15.30, 03.30 Х/ф «СВАТЫ-6» (12+)
17.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (12+)
19.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
20.50 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
23.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
00.45 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)

07.55 «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
10.10 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
12.30 «КАРАТЕЛЬ» (16+)
14.40 «РОВЕР» (16+)
16.30 «ГАНГСТЕР № 1» (16+)
18.10 «ПАТРУЛЬ» (16+)
20.05 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
22.00 «ТАЧКА № 19» (16+)
23.25 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)
00.55 «ЗНОЙ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)
23.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)
00.00 «КЛЕЙМО» (16+)
01.00 «Я ВСЕ РЕШУ САМА» (16+)
02.00 «СТИЛЕТ» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ-2» (16+)

мир
07.00,
07.50
09.20
10.05
10.30
11.00,
11.15
11.45
14.00
16.15
17.15

09.45, 13.15, 05.50 М/ф (6+)
«ВРАТАРЬ»
«Союзники» (12+)
«Экспериментаторы» (6+)
«Ой, мамочки!» (12+)
17.00 «Новости»
«Любимые актеры» (12+)
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
«РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
«Культпросвет» (12+)
«ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ» (16+)
22.50 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» (18+)
00.55 «ДОГВИЛЛЬ» (16+)
04.20 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»

Цены за неделю

Пора витаминов с грядок
Стас Кириллов

В период с 4 по 10 июля в торговой сети региона продолжилась положительная тенденция
снижения розничных цен на яйцо куриное, сахар, говядину и
мясо кур. В отдельных муниципальных образованиях отмечено
уменьшение стоимости картофеля, свинины и рыбы мороженой.
Об этом нам сообщило министерство экономического разви-

тия, инвестиций и торговли Самарской области
Что касается овощной продукции, то розничные цены изменились разнонаправленно. Продолжилось их снижение на огурцы,
томаты, перец, лук и капусту, что
обусловлено продолжающимся
ростом предложения этих «витаминов с грядок». Повышение цен
наблюдалось на морковь.
Об автомобильном топливе.
По данным оперативного мониторинга, в период с 4 по 10 июля

текущего года в муниципальных
образованиях области продолжилось увеличение розничных
цен на бензин автомобильный
марок АИ-92 (на 0,1 - 1,5 руб./л),
АИ-95 (на 0,1 - 1,3 руб./л) и дизельное топливо (0,1 - 1,5 руб./л).
Аналогичная тенденция наблюдалась и в других территориях Приволжского федерального
округа. Так, за период с 29 июня
по 6 июля рост розничных цен на
бензин марок АИ-92 и АИ-95 отмечен во всех регионах ПФО, а на

дизельное топливо - в пяти.
Необходимо отметить, что
по состоянию на 6 июля автомобильный бензин марок АИ92 (31,55 руб./л) и АИ-95 (34,48
руб./л) в нашем регионе является
самым дешёвым в Приволжском
федеральном округе.
Интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо на автозаправочных станциях Самарской области по состоянию на 10 июля составили:
на бензин марки АИ-80 - 28,7 29,0 руб. за литр; АИ-92 - 31,3 32,2 руб.; АИ-95 - 34,1 - 35,0 руб.;
на дизельное топливо - 32,2 - 33,8
руб. за литр.

Реклама в«СГ»

979-86-79
979-75-87
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.45,
07.00,
08.50
09.25
09.35
10.40
11.15
13.15
13.50
14.40
15.40
17.35
18.40
22.00
22.20
00.00
02.00
04.10
05.10

07.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
11.00, 13.00 Новости
Армейский магазин (16+)
Мультфильм
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Парк. Новое летнее телевидение
(12+)
Фазенда
Горько! (16+)
Теория заговора (16+)
Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)
Олимпиада-80. Больше чем спорт (12+)
Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+)
Время
Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)
Танцуй! (16+)
Х/ф «КАЗАНОВА» (16+)
Модный приговор (12+)
Контрольная закупка (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

13.30

14.15
15.15
15.55
17.40
18.30,
18.55
20.30
21.20
23.00
02.40

Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
01.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота» (12+)
Д/с «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю» с
Игорем Золотовицким (12+)
Концерт «Живая музыка экрана»
(12+)
Д/ф «Шикотанские вороны» (12+)
Kremlin Gala (12+)
Династия без грима (12+)
02.15 Пешком... (12+)
Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» (12+)
Искатели (12+)
Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
Большая опера (12+)
М/ф «Прежде мы были птицами»
(12+)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (12+)
10.10 Смехопанорама (12+)
10.40 Утренняя почта (12+)

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
08.55 Мультфильмы (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ» (12+)
12.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
14.45 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
17.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 00.05, 01.05
Т/с «СТАНИЦА» (16+)
02.10, 06.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)
03.00 Профилактика

КРОСCВОРД
№147



«Один на всех»

11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
13.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.20 Смеяться разрешается (12+)
17.15 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
21.35 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
01.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
03.00 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
05.00 Освободители (12+)

• Драма на телеканале «Россия 1».
Подполковник в отставке Евгений
Александров разводится с женой и
оставляет ей все нажитое имущество.
В сорок лет Евгений Геннадьевич
оказывается без крыши над головой
и без работы. Он возвращается в
город своего детства - в пустующую
после смерти его матери квартиру в
старом доме. Приехав, Александров
обнаруживает, что в доме, где прошло
его детство, остались только женщины:
старушки, пожилые женщины с дочками, молодые одинокие мамы с детьми.
Александров чувствует, что очень
нужен им…

ТВЦ

ПЕРЕЦ

06.55 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
09.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)
10.50 Барышня и кулинар (12+)
11.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею

Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА.
МЕСТЬ МИЛЕДИ»

держать удар» (12+)
12.20 Петровка, 38
12.30, 15.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
14.30, 15.45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
14.30, 03.50 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА. МЕСТЬ

(12+)
22.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
(12+)
02.00 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» (12+)
06.05 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Шон Коннери» (12+)

МИЛЕДИ» (0+)

11.40
12.00
12.05
12.15
12.35
13.00
15.40
18.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.00
03.55
04.45
05.10
06.05

Бывшие (16+)
Сделано со вкусом (16+)
Перезагрузка (16+)
Главная песня народа (16+)
«Туризм и отдых» с Викторией
Гармашевой (12+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
ЕвроБалкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Идеи ремонта (16+)
Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
(12+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Реальные истории (16+)
Танцы. Лучшее (16+)
Однажды в России (16+)
Stand up (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО» (18+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
Т/с «НИКИТА-3» (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Сон в руку (16+)
Развод с продюсером (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

14.30
16.15
16.30
16.40
16.55
17.05
17.15
17.25
18.25
21.25

16.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

00.35

20.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)

01.20

00.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.30
08.00
09.00
10.00
11.30

06.00 М/с «Каспер, который живёт под
крышей» (0+)
07.15, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.35, 03.20 МастерШеф (16+)
09.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00, 02.20 Женаты с первого взгляда
(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Уральские пельмени (16+)
16.00 Ералаш
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
19.15 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+)
23.35 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ
ДНЕЙ» (12+)
01.20 Большой вопрос (16+)
04.15 Животный смех (0+)
04.45 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.30
09.00
09.30
10.00
12.05,
12.25

08.30 Фактор жизни (12+)

ПЯТЫЙ
07.00, 08.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ

СТС

07.30 Х/ф «ШТОРМОВОЕ

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35,
12.45
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ТВ3

03.20
05.10
05.55

Панорама дня. LIVE
Моя рыбалка (12+)
Рейтинг Баженова (16+)
Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (12+)
18.00, 21.05 Большой спорт (12+)
Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
(16+)
Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
Территория искусства (16+)
Киногид (16+)
Место встречи (12+)
Мир увлечений (12+)
F1 (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Точки над i (12+)
Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2.
ЦИТАДЕЛЬ» (12+)
Большой футбол c Владимиром
Стогниенко (12+)
Смешанные единоборства.
BELLATOR. А. Корешков - Д. Лима
(16+)
Человек мира (12+)
За кадром (12+)
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НТВ
07.05
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
11.55
12.55
14.20
16.50
19.00
20.00
20.30
21.20
01.05
03.00
04.05
05.55

Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
11.00, 14.00, 16.30 Сегодня
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Смерть от простуды (12+)
Дачный ответ (0+)
Футбол. «Зенит» - «Динамо».
Чемпионат России 2015 г. / 2016 г.
Прямая трансляция
Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
Следствие вели... (16+)
Акценты
Чистосердечное признание (16+)
Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
Большая перемена (12+)
Жизнь как песня: «Сергей
Чумаков» (16+)
Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
Всё будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
10.25 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» (12+)
14.15 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
18.55, 23.45, 05.50 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
04.20 Д/с «Отдых без жертв» (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.45 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
10.25 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ
СТРАЖЕЙ»
07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 Школа доктора Комаровского
(12+)
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ
СТРАЖЕЙ» (0+)
11.00 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ
ДИНОЗАВРЫ» (12+)
13.00 Т/с «СИНДБАД» (12+)
00.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
(16+)
04.00, 05.00, 05.45 Т/с «НИКИТА» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ёмкость для бензина про запас. 8. Форменная
фуражка на флоте. 9. «Травка зеленеет, солнышко блестит, ... с весною
в сени к нам летит». 10. Материал, из которого делают подарок к
пятнадцатой годовщине свадьбы. 11. Неспешная работа бюрократа. 12.
Жертва охотящегося гепарда. 13. Ряд представителей славного рода. 16.
Дух зла, горя, несчастья в славянской мифологии. 17. Сторона топора,
которая не врубается. 18. Тип не из робкого десятка. 23. Стихотворный
метр с ударением на чётных слогах стиха. 25. Резиновая труба в руках
поливающего дачника. 26. «Морской» драгоценный камень. 27. Злобный
великан из мифологии кельтов. 28. «Портал» для наземного транспорта.
29. Мама как источник пропитания для своего малыша. 30. Его называли
«земляным червяком». 31. Рыба, отражающая сущность империализма. 32.
Данзас для Пушкина, бившегося с Дантесом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место для наглядной демонстрации товара. 2. В
России денежная ... осуществляется исключительно Центральным банком
(ст. 75 Конституции РФ). 3. Непримиримое противоречие. 4. Яблочный
алкоголь французов. 5. Совокупность жителей страны. 6. Качество
крепкого характера. 7. Запускающий петарды пистолет. 14. Скреплённая
пачка журналов. 15. Утренняя партия того, кто всех будит. 19. Марка
внедорожника от «Форда». 20. Стеклянный фонарь над тёмной аллеей.
21. То, чем чертили чертёж четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка.
22. Связь, которой электрик рад. 23. Бабка опять в сорок пять. 24. Судно,
курсирующее в границах гавани.

11.35 «Орел и решка» (16+)

Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
05.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» (16+)
08.30, 10.30 Концерт Михаила Задорнова
(16+)
12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 Военная тайна (16+)
03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

12.30, 22.00 «Орел и решка. Юбилейный
сезон» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
15.00 «Битва салонов» (16+)
16.00 «КОСЯКИ» (16+)
17.50 «ЗАЖИГАНИЕ» (16+)
19.55 «Орел и решка. Назад в СССР»
(16+)
00.00 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» (16+)
02.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
03.55 «Разрушители мифов» (16+)

 Ответы

на кроссворды №145, 146
(4 июля, стр.22, 23):

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Волкодав. 9. Палитра.
10. Характер. 11. Каторга. 13. Циклон. 16.
Откровение. 17. Деталь. 18. Блокиратор.
19. Апломб. 23. Картотека. 28. Леопард. 29.
Мыслитель. 30. Полынья. 31. Околесица. 32.
Клевета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тарантелла. 2. Кинопрокат. 3.
Круговорот. 5. Очаг. 6. Краги. 7. Дятел. 8. Варан.
12. Снеток. 13. Цедра. 14. Котёл. 15. Облом. 20.
Прошлое. 21. Обаяние. 22. Бедняга. 23. Кумпол.
24. Рассол. 25. Офицер. 26. Есенин. 27. Альпак.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Горлопан. 8. Цистерна. 9.
Мистраль. 10. Подвязка. 11. Дурачина. 14. Шнур.
15. Ноль. 16. Интуиция. 17. Дека. 18. Кекс. 19.
Джонатан. 24. Дао. 26. Морзе. 27. Балаганов. 28.
Куш. 29. Тенор. 30. Литаврист. 31. Еда. 32. Откат.
33. Генератор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Висок. 2. Чтиво. 3.
Хризантема. 4. Гамадриад. 5. Ристретто. 6.
Опричнина. 7. Атлантида. 12. Знакомство. 13.
Электроник. 20. Желатин. 21. Наговор. 22.
Танкист. 23. Новатор. 24. Декрет. 25. Обшлаг.
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Кабельное ТВ

Воскресенье, 19 июля
КАРУСЕЛЬ
06.00 М/ф «Чебурашка и Крокодил

Русский иллюзион
01.25 Х/ф «ДРЯНЬ ХОРОШАЯ, ДРЯНЬ

Гена», «Малыш и Карлсон»
07.45 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!»
08.00 Школа Аркадия Паровозова
08.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
09.30 Секреты маленького шефа
09.55 М/с «Смурфики»
11.10 Голос. Дети

ПЛОХАЯ» (6+)

04.35 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)

08.25 Право на маму

06.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

08.35 Просто о вере (12+)

07.40 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)

09.00 М/с «Авто про добро» (6+)

09.15 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)

09.30 Самара многонациональная (12+)

12.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

13.55 М/с «Боб-строитель»

13.50 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

15.05 М/с «Почтальон Пэт. Служба

15.25 Х/ф «СЫНОК» (12+)

срочной доставки»
16.35 М/с «Гуппи и пузырики»
19.00 М/с «Лунтик и его друзья»

17.10 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
18.50 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК
(БРИГАДА-2)» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Маша и Медведь»
00.00 М/ф «Корабль сокровищ»
01.05 М/ф «Летающие звери»
01.35 Лабиринт науки

20.40 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (16+)
21.50 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(16+)

02.25 Большие буквы

04.00 Мастер спорта
04.15 Пора в космос!
04.30 Звёздная команда
04.45 Спроси у Всезнамуса!
05.00 Ребята и зверята
05.20 Маленький шеф

07.40
10.20
12.30
14.00

«РЭЙ» (12+)
«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
«10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
16.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+)
18.45 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (12+)
21.00 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ. К. РОУЛИНГ» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.45
09.20,
10.00,
10.55
11.45,
18.10,

М/ф
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
10.15 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«Военная приемка» (6+)
14.15 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
19.15 «Легенды советского сыска»

22.25
00.20
02.40
05.55

«И СНОВА АНИСКИН», 1-3 с. (12+)
«И СНОВА АНИСКИН» (12+)
«ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
«Гомбожаб Цыбиков. Паломник
особого назначения» (12+)

(16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «ЗАВТРАШНИЕ ЗАБОТЫ»

11.55, 19.55, 03.55 «ЗАГОВОР В

14.10, 22.20, 06.10 «МОЙ ПУТЬ» (12+)
16.40, 00.40, 08.40 «ТРОЙНОЙ КРЕСТ» (12+)

07.00, 07.25 Гаражное золото (12+)
07.50, 08.15, 12.50, 13.15, 00.30, 00.55 Что у
вас в гараже? (12+)
08.40, 09.05, 17.00, 17.25, 17.50, 18.15, 18.40,
19.05, 04.36, 05.00, 05.24, 05.48, 06.12,
06.36 Охотники за складами:
Британия (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 Мастер по созданию бассейнов

08.00, 03.55 Восток - Запад (12+)
09.00, 04.55 Команда времени (12+)
09.50, 02.30, 05.45 Погода, изменившая ход
истории (16+)
10.15, 00.00 Запретная история (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-2 (12+)
20.00 Женщины эпохи Реставрации (12+)
21.00 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
22.00 Трагическая судьба российских
царевен (12+)
23.05 Секретные операции (12+)
00.50 Музейные тайны (12+)
01.35 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)

19.30
20.25
23.40
01.20
03.48
04.12

(12+)

Ледяное золото (12+)
Дорожные ковбои (12+)
Полный форсаж (12+)
Войны за моллюсков (16+)
Как это устроено? (12+)
Как это сделано? (12+)
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06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,
«Маленькие Эйнштейны», «Доктор

10.10 Навигатор игрового мира (12+)

Плюшева», «Джейк и пираты

10.30, 11.40, 13.20, 15.30, 16.40
Универсальный формат (повтор)
(12+)

Нетландии», «София Прекрасная»
11.10 «Новаторы» (6+)

11.15 Город, история, события (12+)

11.20 «Это мой ребенок?!»

11.30 Мастер спорта (12+)

12.30 «101 далматинец» (6+)

12.25 Территория права (12+)

15.20 «С приветом по планетам» (12+)

13.00 Актуальное интервью (12+)
14.00 Х/ф «ЧУЧЕЛО», 2 с. (12+)
18.05 Х/ф «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

17.30 «ФЕИ»
19.00 «Алиса в Стране чудес»
20.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)
22.00 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫКВЫ» (12+)

(16+)

18.50 Х/ф «КОМПАНЬОНЫ» (16+)
19.35 Танцуют все! (12+)
20.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС», 2 с. (12+)
21.35 Х/ф «СПРЯЧЬ ЭТО ПОДАЛЬШЕ» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

23.45 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ»
01.40 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
04.40 «Гуфи и его команда» (6+)
05.00 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
07.20 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)

14.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ…»
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)

ЭСКОРИАЛЕ» (16+)

«Джейк и пираты Нетландии»

10.00, 17.20 Специальный репортаж (12+)

12.00 «ДЮЙМОВОЧКА»

HISTORY

14.30, 14.55, 21.10, 21.35 Катастрофа на
колесах (16+)
15.20, 22.00 Гигантские мечи (12+)
16.10, 16.35, 22.50, 23.15 Эффект Карбонаро

09.45 Репост Лины Шаховой (12+)

09.20 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» (16+)
(12+)

DISCOVERY

(12+)

(12+)

16.10 Здоровье (12+)

TV1000

02.55 Один против всех
03.35 Лови момент (12+)

07.30 Трофеи Авалона (12+)
08.00 Поворот на 180 градусов (12+)

13.05 М/с «Фиксики»

ГУБЕРНИЯ

06.00 Х/ф «МОРЯКИ» (12+)

03.05 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

10.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)

DISNEY

ГИС

17.20 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
19.35 «WEEKEND» (16+)
21.20 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
23.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

ДОМ КИНО
05.15, 17.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (12+)
07.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+)
08.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)

07.00, 01.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «ЕСЕНИЯ» (16+)
11.15, 11.20, 11.25, 11.30, 18.45, 18.50, 18.55,
22.55, 23.00, 23.05, 03.30, 03.35, 03.40
Музыкальная история (12+)
11.35, 22.25 «Песня года» (6+)
12.05 «Ирина Аллегрова» (12+)
13.00 «Песня года-90» (6+)
17.30 «Маски» в армии» (16+)
18.20, 18.30 «Года Чаплина» (6+)
19.00 «Вокруг смеха» (12+)
20.35 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
21.55, 22.10 «Свидетель века» (12+)
23.10 «Эта неделя в истории» (16+)
23.40 «ТЕРРОР» (16+)
02.25 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ – ВОЛОДЯ
МАЛЕНЬКИЙ» (16+)

09.05 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
11.00 «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИМО»
(16+)

12.40 «ГАНГСТЕР № 1» (16+)
14.20 «2012» (16+)

19.10, 20.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
21.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
23.30 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
00.55 Х/ф «МИННЕСОТА» (18+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Кружок на самоваре для чайника. 8. Оружие с нарезкой в канале и штыком на конце. 9. Естественный рисунок
на спиле бревна. 10. Панночка-ведьма из рассказа «Вий» по цвету волос. 11. Набор гирек у рыночного продавца.
12. «Ужасный» спутник Элли на пути к Изумрудному городу. 13. Состояние, до которого «дошёл» Семён Семёнович
Горбунков. 14. Противоположность белого и чёрного. 18. Точь-в-точь 100 килограммов. 22. Специалистка салона
красоты. 23. То, что начинается сначала в головах, а потом уже вокруг. 24. Всё, что нажито непосильным трудом.
25. Шустрые «конкуренты» голубей. 26. Драгоценный камень из группы гранатов. 27. Профессионал судебных тяжб.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Краткое изложение содержания балета, оперы или пьесы. 2. Нечто шаблонное, неоригинальное. 3. Комната
в тереме, где много солнца. 4. Невысокий, но широкий водопад. 5. Ответ за преступление. 6. Другое название
падуба. 7. Подземный побег многолетних растений с утолщённым стеблем. 14. Полицейская должность Коррадо
Каттани. 15. Дело ясное, что погода не ясная. 16. Администрация высшего учебного заведения. 17. Музыкальная
композиция, исполняемая в чью-то честь. 18. Она скрывалась под кожей лягушки. 19. Один из продавцов «мёртвых
душ» Чичикову. 20. Посредник «компа» и планшета. 21. Не любитель питать иллюзии.

(12+)

11.00
11.15
12.45
13.15
14.15,
17.25
17.55
18.40
19.00,
19.40
19.50
20.00
20.10
22.10
23.45
01.20
01.40

«Лапы и хвост» (6+)
Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+)
Д/с «Среда обитания» (16+)
03.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
«Самый лучший муж» (16+)
«Бюро стильных идей» (12+)
06.25 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Первая Лига КВН» (12+)
Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» (16+)
Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)
23.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)
00.00 «КЛЕЙМО» (16+)
01.00 «Я ВСЕ РЕШУ САМА» (16+)
02.00 «СТИЛЕТ» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ-2» (16+)

TV 1000 ACTION

12.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
15.30, 03.30 Х/ф «СВАТЫ-6» (12+)

«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, 10.55, 14.10 «Календарь губернии»

РЕТРО TV

10.25 Х/ф «СКОРО ВЕСНА» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+)

07.00
07.30
07.45
07.55
08.00
08.20

16.55 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
18.50 «НА ГРЕБНЕ» (16+)
20.40 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
22.20 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (16+)
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

мир
07.00 «Миллион вопросов о природе»
(6+)

07.15
08.00
10.05
11.00,
11.15
11.45
15.15
17.15,
22.00
00.15
02.30
05.55

М/ф (6+)
«ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ»
«Знаем русский» (6+)
17.00 Новости
«Почему я?» (12+)
«ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
«ВЛАД» (16+)
23.00 «ЦЫГАНКИ» (16+)
«Вместе»
«РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
«БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
«СВАДЬБА» (12+)
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Гид развлечений
ДНИ рождения

11 ИЮЛЯ

Вайценфельд Юлий Григорьевич,
председатель местного отделения
ветеранов Вооруженных сил
г.о.Самара Комитета ветеранов
Вооруженных сил Советского района;
Васюков Александр Анатольевич,
заместитель руководителя
департамента потребительского
рынка и услуг администрации
г.о.Самара;
Горшков Петр Александрович,
председатель СРОО «Труженики тыла
и ветераны труда».

12 ИЮЛЯ

Дикоп Владимир Вильгельмович,
директор Самарского филиала
ОАО «Волжская ТГК»;
Коныгин Павел Владимирович,
председатель ОО Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, ВС
и правоохранительных органов
Промышленного района г.о.Самара;
Сальников Анатолий Васильевич,
председатель районной
общественной организации
«Память Чернобыля»;
Турбовец Николай Михайлович,
заместитель начальника ГУ МВД
России по СО - начальник полиции,
генерал-майор полиции.

13 ИЮЛЯ

Кирилин Александр Николаевич,
генеральный директор ФГУП
«Государственный научнопроизводственный ракетнокосмический центр «ЦСКБ-Прогресс»,
президент
Регионального объединения
работодателей «Союз работодателей
Самарской области»;
Кугай Ольга Викторовна,
заведующая
МБДОУ детским садом № 158
г.о.Самара;
Пужай-Рыбка Игорь Борисович,
главный инженер ОАО «Предприятие
тепловых сетей»;
Юников Валерий Михайлович,
руководитель управления
департамента административной
реформы администрации г.о.Самара.

14 ИЮЛЯ

Данилова Оксана Александровна,
заместитель руководителя
департамента финансов
администрации г.о.Самара;

 Ответы

 Погода

на сканворд (4 июля, стр.24):

День

Суббота

+22

Ночь

+18

ветер Ю, 3 м/с
ветер
З, 6 м/с
давление 737
давление 734
влажность 73%
влажность 89%
Продолжительность дня: 16.37
восход
заход
Солнце
04.26
21.03
Луна
01.06
16.12
Убывающая луна

Воскресенье

+21

+16

+19

+14

ветер ЮЗ, 9 м/с
ветер
ЮЗ, 5 м/с
давление 736
давление 737
влажность 40%
влажность 78%
Продолжительность дня: 16.35
восход
заход
Солнце
04.27
21.02
Луна
01.43
17.20
Убывающая луна

Понедельник

ветер З, 3 м/с
ветер
ЮЗ, 2 м/с
давление 743
давление 745
влажность 75%
влажность 91%
Продолжительность дня: 16.33
восход
заход
Солнце
04.28
21.01
Луна
02.24
18.22
Убывающая луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук РФ, 11, 31 июля, 1 августа возможны возмущения
магнитосферы Земли.

Панькина Лариса Станиславовна,
директор МБОУ ДОД ЦДОД «Экология
детства» г.о.Самара;
Пташинский Владимир
Михайлович,
летчик-испытатель СССР
(1969-2008 гг.), ветеран труда.

15 ИЮЛЯ
Петричко Андрей Михайлович,
генеральный директор ОАО
«Авиаагрегат»;
Семыкин Роман Александрович,
директор ООО «Самарский
мясокомбинат».

16 ИЮЛЯ
Золотарев Андрей
Владимирович,
главный врач ГБУЗ «Самарская
областная клиническая
офтальмологическая больница
им. Т.И. Ерошевского»;
Кондрусев Игорь Викторович,
заместитель главы администрации
г.о.Самара;
Панич Павел Борисович,
директор МБОУ ДОД ЦВО
«Творчество» г.о.Самара;
Хохлунов Сергей Михайлович,
главный врач ГБУЗ СО ККД
(Самарский областной клинический
кардиологический диспансер).

17 ИЮЛЯ
Лапушкина Елена Владимировна,
заместитель главы администрации
городского округа - глава
администрации Железнодорожного
района;
Михайлова Наталья Михайловна,
депутат Думы городского округа
Самара V созыва;
Шепелева Ольга Анатольевна,
заместитель руководителя
департамента экономического
развития администрации г.о.Самара.

ИМЕНИННИКИ
11 июля. Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Ксенофонт, Павел, Сергей.
12 июля. Григорий, Павел, Петр.
13 июля. Андрей, Варфоломей, Григорий, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан,
Тимофей, Фаддей, Филипп, Фома, Яков.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
11 июля. Крапивное заговенье. Считалось, что после этой даты жгучая трава
теряет свои целебные свойства. Поэтому
нужно было успеть сварить щи из листьев
крапивы - последние в этом году. Крапиву крестьяне ценили за ее полезность. Из
нее готовили салаты, супы, начинки для
пирожков, а также солили и квасили. Из
листьев молодой крапивы делали отвары
и настои, которые обладали свойством
восстанавливать силы и останавливать
внутренние кровотечения. Девушки применяли это растение в косметических целях - считалось, что его отвар укрепляет
волосы и предотвращает их выпадение.
Замечали приметы: если кукушка в это
время переставала куковать - это означало, что зима наступит рано.
12 июля. Петров день, Петры-Павлы.
Люди устраивали обетные угощения - накрывали богатые столы для всех, кто не
мог себе этого позволить. На пиршества
приглашали бедных соседей и родственников, нищих и странников. В некоторых
местах была традиция тещам приносить
для зятьев сыр, а зятьям - принародно
угощать тещ лакомствами. Крестные же
дарили своим крестникам пшеничные

пироги.
Крестьяне подмечали: если
на Петров день дождь, то весь сенокос
будет мокрый. В то же время смена погоды в течение одного дня, когда за
дождем следует солнце, а затем снова
дождь, сулила плодородие. Говорили:
«На святого Петра дождь - урожай худой, два дождя - хороший, три - богатый».
13 июля. Двенадцать апостолов. На
Руси на Двенадцать апостолов крестьяне чествовали лето, которое вступало в
самую жаркую свою пору. Собираясь на
покос, люди одевались в лучшие платья,
а после работы веселились до позднего
вечера. Как и на Пасху, в этот день было
принято красить яйца в желтый цвет и
обмениваться ими друг с другом. Также
из яиц готовили разнообразные блюда
- в первую очередь разные виды яичницы: с сыром, с зеленым луком, с хлебом,
с ветчиной. Популярной была яичница
с селедкой. Для этого дня существовали специальные приметы. Если кукушка
продолжала куковать после Петрова дня,
то это означало, что лето будет хорошим
и долгим, а снег выпадет поздно. Начинали готовиться к жатве, замечали: «На
Петра овес до половины дорос».
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Общество
Каникулы и работа З
 аместители главы города лично объезжают загородные лагеря
Ирина Соловьева
Летнему отдыху, оздоровлению и развитию детей в Самаре уделяется особое внимание. В
этом году, несмотря на сложную
экономическую ситуацию, из
всех бюджетов на летнюю кампанию было выделено средств
больше, чем в прошлые годы около 200 млн рублей.
За тем, чтобы отдых ребят
был безопасным, интересным
и полезным, следят самые разные структуры и ведомства. Глава администрации Самары Олег
Фурсов поручил своим заместителям лично выезжать в лагеря.
На профильной смене «Юный
техник» в детском оздоровительно-образовательном центре «Арго» побывал заместитель
главы Александр Филатов.
- Проезжая с проверками по
лагерям перед открытием смен, я
отметил, что существенно улучшились бытовые условия, появились современные спортивные
площадки, оборудованные медпункты, - рассказал Александр
Филатов. - Когда же я посмотрел
лагерь, уже населенный детьми, то был приятно удивлен, насколько кардинально изменился
подход к содержанию отдыха детей. Если раньше в лагере собирались самые разные дети, не знающие друг друга, и много времени уходило на адаптацию, то сейчас приезжают уже готовые группы - ребята-единомышленники
из кружков, клубов, центров. И
таких коллективов в одну смену
собирается несколько. Причем с
ними приезжают их руководители, преподаватели, с которыми
дети в течение года занимались.
Родителям от этого гораздо спокойнее. Кроме того, для каждого
коллектива путевка в лагерь - это
награда за то, что они в течение
года готовились к смене, разрабатывали программы, проекты, которые прошли конкурс и получили одобрение в департаменте образования Самары. И такая форма организации отдыха, на мой
взгляд, правильное, уникальное решение. Ведь руководители
каждой из профильных смен заинтересованы, чтобы все 12 дней
дети были заняты, увлечены, оттачивали мастерство, делились
опытом и учились новому. Мне
бросилось в глаза то, что в наше
время в лагере мы больше были
предоставлены сами себе. Были
мероприятия, но не столь интересные или иначе организованные - не было такой вовлеченности. А сейчас дети занимаются по
интересам, видят другие направления деятельности, могут попробовать. Если бы я был в этом
возрасте, то всё бы посетил. Потому что все настолько интересно, захватывающе, многопланово, насыщенно. При таком разнообразии мероприятий и направлений деятельности нельзя не
найти себя или хоть на какое-то
время загрустить. Неудивитель-

Аргонавтам
такое
и не снилось
Условия и качество летнего отдыха
с каждым годом улучшаются

около

200
млн рублей

было выделено
на летнюю
оздоровительную
кампанию
из бюджетов
разных
уровней
но, что ребята забывают о телефонах и планшетах.
Юлия Барышникова уже четвертый год подряд приезжает
именно в лагерь «Арго». Причем
не с конкретным коллективом, а
сама, по путевке.
- Мы здесь все быстро сплачиваемся и становимся одной
командой, - говорит Юля. - Мне
очень нравится этот лагерь. Здесь
комфортно и интересно всегда.
- Лагерь - это замечательная возможность найти друзей,
чему-то научиться, увидеть и узнать новое, - добавил выпуск-

ник 9-го класса, абитуриент театрального училища Юрий Белоусов. - Я здесь, например, научился танцевать вальс.
Семилетняя Лиана Крупнова тоже очень любит отдыхать в
лагере, играть во всевозможные
игры и выступать. Впервые оказавшийся в лагере девятиклассник Андрей Кошкин поделился,
что ему очень понравился такой
вид отдыха, и на следующий год
он, как и множество других ребят, снова собирается приехать.
- В каждой смене 230 детей, отметил директор лагеря «Арго»

Игорь Сазонов, - а желающих в
два-три раза больше. Поэтому, несмотря на то, что наш лагерь считается спортивным, смен именно
этой направленности все меньше.
Так как много желающих по разным направлениям. У нас традиционно проходят межнациональная,
экологическая, техническая смены,
«Школа музейного актива» и другие. В этом году проводится много
мероприятий, посвященных Году
литературы и Великой Победе.
Директор лагеря подчеркнул,
что ребята во время смен много
читают.

- Детям дается отрывок из
произведения или текст, который они должны в течение дня
прочитать, - поясняет Игорь
Анатольевич, - затем по радио
задают вопросы, и кто первым
прибежит с правильным ответом в штаб, получает приз. Всевозможные литературные викторины и конкурсы у нас проводятся постоянно. А в смену
«Юный техник» по лагерю ежегодно летают самолеты, гоняют
скоростные машины, управляемые с пульта, и обязательно поднимаются в небо десятки разноцветных бумажных змеев.
Кроме того, дети тщательно готовились и с большим размахом, искренностью и патриотизмом отметили День России
- 12 июня, День скорби - 22 июня, День семьи - 8 июля. И это не
считая множества ежедневных,
но крайне увлекательных спортивных, культурных, танцевальных, профильных, развлекательных и иных мероприятий.
- Конечно, многое, если не всё,
зависит от взрослых, - отмечает директор ЦДТ «Металлург»
Маргарита Анохина. - Сами педагоги должны гореть и зажигать ребят позитивом, добром,
радостью. Поэтому уже который год, организуя в лагере «Арго» смену «Фиеста», мы отбираем лучших педагогов, умеющих
и любящих работать с детьми.
Для этого стараемся их мотивировать словом и делом, благодарить, поощрять и чествовать.
- Лагеря детям крайне нужны, - считает руководитель смены «Фиеста» Валентина Безручкина. - Здесь они учатся
дружить, причем сами, а не под
контролем учителей и родителей, становятся более самостоятельными, получают навыки
самообслуживания и просто
отдыхают и оздоравливаются.
А мы, педагоги, стараемся создать для них «Фиесту» - праздник, ведь для каждого ребенка
лагерь и должен быть праздником, ярким воспоминанием.
- Запах сосен, чистый воздух.
Даже просто находиться в таком месте удовольствие, а когда
каждый день что-то новое и интересное, то это вдвойне приятно, - отметил Александр Филатов. - Очень рад за нынешних
детей, которые получают такую
возможность. Когда увидел организацию, безопасность, условия детского отдыха, то для себя
подумал, что стоит и своего ребенка отпустить на такой отдых.
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Судьбы
На службе Отечеству К
 акие имена, какие традиции!
Окончание. Начало в номере «СГ»
от 4 июля 2015 года.

Татьяна Гриднева

Храбрецы Батюшков,
Карамзины

Про многих из гусар можно писать целые романы. Кстати, среди
раритетных фотографий Артем
показал мне фото храбреца и обладателя «Георгия» 4-й степени Константина Батюшкова. Он был внучатым племянником знаменитого
предтечи Пушкина в русской литературе - вологодского дворянина и
поэта Батюшкова. А семья гусара
Батюшкова проживала в Самаре.
В свидетельстве о рождении Федора Батюшкова, брата Константина,
так и записано, что место его рождения - Самара. С Самарой связана
жизнь и других храбрых братьевгусар - Карамзиных, хотя вотчина
их находилась под Симбирском.
Обладая натурой, ищущей живой деятельности, Константин Батюшков не мог оставаться равнодушным и безучастным к событиям времени, и, лишь вспыхнула в 1912 году на Балканах война,
он тотчас отправился волонтером
в сербскую армию. Вернувшись по
ее окончании в Россию, он держит
офицерский экзамен при Николаевском кавалерийском училище и,
произведенный в декабре 1913 года в корнеты, назначается в Александрийский гусарский полк, с которым выступает на войну в 1914
году. В короткий срок своей ревностной службой, своим примером, своей заботой о подчиненных гусарах, а главное - своей отвагой и храбростью он завоевал
всеобщее уважение и любовь. О
его самообладании, мужестве и
храбрости ходили легенды даже
и вне полка: о нем во время войны
писали в газетах, в журналах иллюстрировали его подвиги.

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

1
2
фото



Последний бой Константина

«Трудно перечислить все случаи лихих действий разъездов корнета Батюшкова. В каждом бою,
в каждой стычке он искал подвига, и, казалось, вся его натура была
создана для войны. «Не снести тебе своей головы», - неоднократно
твердили Батюшкову его друзья,
но эта фраза, казалось, еще более
толкала храбреца на новые подвиги», - вспоминает командир полка
полковник Сергей Топорков.
У Артема Гусева есть переписка
однополчан Константина Батюшкова, вспоминающих о его последнем подвиге. В сентябре 1915 года у
деревни Бучаны он кинулся с саблей на наступающего врага, увлекая за собой свой взвод. Корнет
Александр Карамзин поспешил
ему на выручку, но вместе со своим отрядом напоролся на изгородь и потерял время.
Батюшков дошел до цели, порубил врага, но вместо того, чтобы
забрать пленных, которые побросали винтовки и подняли руки,
он кинулся дальше - на немецкие
резервы, вспоминает Сергей Топорков. Противник замкнул цепь

1.Трубачи были
гордостью полка,
они пользовались
заслуженным
уважением в мирное
время, прекрасно
показали себя в
Первую мировую войну
и даже в Гражданскую
оставались
украшением строя
александрийцев.
2. Два гусара и
Каргопольский драгун.
Снято в ателье
А. Кузнецова, Самара.
Белый шарф на одном
из гусар не относится
к униформе.

Ее «Безсмертные»
Черная форма александрийских гусар была скопирована с обмундирования немецких «Гусар Смерти». В 1913 году, в столетний юбилей
сражения при Кацбахе, александрийцам Высочайше пожалованы на
парадные шапки вместо Государственного герба серебряные черепа,
совершенно такого же образца, как у немецких гусар. Однако русских
гусар прозвали не «несущими смерть», как немецких, а «бессмертными» за их храбрость. Название так укоренилось, что и в официальных
случаях, в своих поздравительных телеграммах, Шеф полка Государыня Императрица Александра Феодоровна называла свой полк «Безсмертным».

в кольцо. И дивизиону гусар пришлось отступить.
Вернулись они в Бучаны только после наступления в октябре. И
увидели в полуверсте западнее населенного пункта большой крест
и на нем прибитую гусарскую фуражку Кости Батюшкова. На жестяной табличке по-немецки надпись: «Офицер русской гусарской
службы». Рядом возвышался холм
- братская могила его взвода. Могилу Батюшкова вскрыли и увидели, что он был похоронен врагом
с воинскими почестями - в руки
ему вложено его сломанное в жестокой схватке наградное «Золотое оружие». В общей могиле обнаружили восемь убитых гусар все лежали рядом, с платками на
глазах. Среди них пять георгиевских кавалеров. Кресты их были
также нетронуты. Так немцы отдали дань отваге русских.
«Тело Батюшкова было отправлено в Самару, где затем погребено в фамильном склепе», - свидетельствуют однополчане.
И это ценные данные, ведь во
всех посвященных гусару исследованиях предполагается, что он
покоится в Александро-Невской
лавре Санкт-Петербурга вместе со
своими родителями. Конечно, при
нашем отношении к «отеческим
гробам» нельзя даже рассчитывать на то, что склеп сохранился.
Сохраним хотя бы память о человеке, который жил в нашем городе
и прославил его своим беззаветным мужеством и патриотизмом.
Вот что рассказал о последней
схватке Батюшкова чудом уцелевший гусар Аблам.
«Когда мы с корнетом Батюш-

ковым кинулись в атаку на пехоту, то чистокровная его кобыла далеко вынесла его вперед, и он первый стал рубить немцев. Клинок
его шашки сломался, а лошадь под
ним была убита. Корнет Батюшков тогда выхватил револьвер и
стал стрелять. Наскочив на передних немцев, мы частью сбили
их пиками, остальные побросали
винтовки и подняли руки вверх,
сдаваясь. Увидав немецкие резервы, мы кинулись на них, но немцев
оказалось так много, что они замкнули нас в кольцо, обстреливая
нас со всех сторон, а потом взяли нас в штыки. Раненный в ногу
штыком, я упал вместе с убитою
моею лошадью, на меня навалилось три немца. Почти все мы были изранены…»
Полковой поэт Владимир Петрушевский почтил память убитого офицера следующим стихотворением:
Памяти К. Н. БАТЮШКОВА
Погиб корнет, лихой рубака.
Он - гордость черных был гусар,
Его последняя атака
Врагу тяжелый был удар.

Когда германскую пехоту
Он у Козян атаковал,
То изрубил без мала роту,
Но сам в бою неравном пал.
С ним был лишь взвод.
За это дело
Его представили к кресту,
За то, что он исполнил смело
Свой долг и умер на посту.
За то, что он врагам не сдался,
Когда был ими окружен,
Как лев, отчаянно сражался
И был лишь смертью побежден.
Да, он погиб... Жена рыдает,
Не встанет он в бессмертный
строй!
Погиб корнет, но полк
весь знает,
Что Костя Батюшков - герой.
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Вопрос - ответ


НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ БУДУТ ВСТУПАТЬ В СИЛУ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ
СЕМЬ ЛЕТ ПОСЛЕ ИХ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ.
Законопроект с таким предложением внесла в Госдуму группа
депутатов.
Подробности на сайте http://www.rg.ru/2015/07/09/nalogi.html

РАБОТА

ПРАВО

Не в темнице сырой

Молодая мама
возвращается и...
??

Правомерно ли увольнение
и расторжение срочного
трудового договора с
работницей в период ее
беременности, если трудовой
договор был заключен
на время исполнения
обязанностей отсутствующего
работника? Должны ли ее
предупредить о предстоящем
увольнении?
Оксана

Отвечает старший помощник прокурора города Самары
Виктория Назарова:
- Согласно ч.3 ст. 261 ТК РФ
допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период
ее беременности, если трудовой
договор был заключен на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до

окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины,
так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу, которую женщина
может выполнять с учетом ее состояния здоровья).
Пунктом 2 ст. 77 Трудового
кодекса РФ (далее - ТК РФ) одним из оснований прекращения
трудового договора является истечение срока трудового договора (статья 79 Трудового Кодекса РФ), за исключением случаев,
когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их
прекращения.
Согласно ст. 79 ТК РФ срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия. О прекращении тру-

??

дового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня
до увольнения, за исключением
случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Таким образом, данная норма
регулирует отношения, возникающие при наступлении определенного события - истечения
установленного срока действия
трудового договора в связи с выходом на работу отсутствующего работника. Это обстоятельство не связано с инициативой
работодателя и наступает независимо от его воли. Увольнение
работника, связанное с выходом
на работу временно отсутствовавшего работника, не является
увольнением по инициативе работодателя.
Учитывая изложенное, в рассматриваемой ситуации работодатель вправе уволить работника в день выхода на работу временно отсутствовавшей работницы, так как увольнение в этом
случае не признается увольнением по инициативе работодателя.

Правда ли, что
индивидуальный
предприниматель,
осужденный к
исправительным работам,
может «дома» срок отбыть?
Г. Ф.

Отвечает начальник отдела по
надзору за соблюдением законов
при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Самарской области Андрей Кидун:
- Будучи индивидуальным предпринимателем, осужденный к исправительным работам может отбывать
наказание по своему месту работы,
если он состоит на учете в налоговых
органах, получает заработную плату,
уплачивает налоги от занятия предпринимательской деятельностью,
имеет штатное расписание.
Данный вывод следует из положений статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, которой предусмотрено, что

исправительные работы отбываются осужденным по основному месту
работы, а осужденным, не имеющим
основного места работы, в местах,
определяемых органами местного
самоуправления по согласованию с
уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства
осужденного.
Действующим
законодательством не предусмотрено ограничений по формам собственности объектов, на которых трудоустроен
осужденный, в том числе в качестве
индивидуального предпринимателя.
Требования сотрудников уголовно-исполнительной инспекции к лицам, осужденным к исправительным
работам и являющимся индивидуальными предпринимателями, о трудоустройстве в иные организации
незаконны.
За защитой нарушенных прав
осужденный может обратиться в органы прокуратуры Самарской области.

УВОЛЬНЕНИЕ

«Остыл» и передумал
??

Мой брат живет в
Пестравском районе.
Просил узнать вот что:
если гражданин подал
заявление об увольнении
по собственному желанию,
а потом передумал и решил
остаться, то что будет?
Татьяна Г.

Отвечает прокуратура Пестравского района:
- Статья 80 Трудового кодекса предоставляет работнику право отозвать свое заявление в любой
момент до истечения срока предупреждения о прекращении трудового договора. Но при этом закон
не содержит указания на то, в какой

форме заявление об увольнении может быть отозвано. Если работник
сообщил о своем желании отозвать
заявление в устной форме, по телефону, это не препятствует его увольнению по пункту 3 части 1 статьи 77
Трудового кодекса. Но в этом случае
(если работник все же будет уволен)
при рассмотрении дела судом ему
предстоит доказать, что работодатель извещен о его намерении отозвать заявление об увольнении.
Чтобы избежать возможных
проблем, необходимо оформить
отзыв заявления об увольнении в
письменной форме (это может быть
как отметка на самом заявлении, так
и отдельный документ).

ПЕНСИИ

Рассмотрят в течение декады
??

Что такое накопительная
пенсия, выплачиваемая
негосударственными
пенсионными фондами?

Дмитрий Романович
Сокольский, ул. Солнечная
Отвечает прокуратура Промышленного района г. Самары:
- В последнее время получило распространение такое понятие, как негосударственные пенсионные фонды, деятельность которых регламентирована Федеральным законом 07.05.1998 №75-ФЗ
«О негосударственных пенсионных фондах» (далее Закон).
Пунктом 1 ст. 2 Закона установлено, что негосударственный пен-

сионный фонд - это организация,
исключительной деятельностью
которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том
числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и
обязательное пенсионное страхование.
Следует отметить, что деятельность может осуществляться фондом только на основании соответствующей лицензии.
Гражданам необходимо знать,
что договор негосударственного
пенсионного обеспечения - это соглашение между фондом и вкладчиком фонда, в соответствии с которым вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в фонд,

а фонд обязуется выплачивать
участнику (участникам) фонда негосударственную пенсию.
Накопительная пенсия - это ежемесячная денежная выплата, назначаемая и выплачиваемая фондом
застрахованному лицу в соответствии с договором об обязательном
пенсионном страховании.
В соответствии со ст. 36.28 Закона накопительная часть пенсии
может быть сформирована по выбору застрахованного лица за счет
дополнительных страховых взносов, взносов работодателя, взносов
на софинансирование формирования пенсионных накоплений и дохода от их инвестирования, а также средств (части средств) мате-

ринского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, дохода от их
инвестирования.
Накопительная пенсия и (или)
срочная пенсионная выплата назначаются со дня обращения за ними, но не ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию.
Назначение
застрахованному лицу накопительной пенсии и
(или) срочной пенсионной выплаты осуществляется на основании
соответствующего заявления, поданного в фонд, а также документов, подтверждающих наличие у
застрахованного лица пенсионных
оснований.

Перечень документов, необходимых для установления накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, правила обращения за указанными выплатами и их
назначения устанавливаются страховыми правилами фонда.
Заявление о назначении накопительной пенсии и (или) срочной
пенсионной выплаты рассматривается фондом в течение 10 дней с даты его приема со всеми необходимыми документами.
По результатам рассмотрения заявления застрахованного лица, обратившегося за назначением накопительной пенсии и (или) срочной
пенсионной выплаты, фонд производит расчет размеров указанных
выплат и выносит решение о назначении накопительной пенсии и
(или) срочной пенсионной выплаты
или единовременной выплаты.
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ В
 олжская вольница
Дмитрий Агалаков
(Продолжение. Начало в «СГ»
от 18 июня 2015 г.).

Битва за Сибирь

Позади остались Волга и Кама,
Чусовая и Серебряная, грозные и
царственные вершины Уральских
гор. Позади был тяжёлый волок суден от истоков речки Серебряной
до истоков Баранчи. Казаки, срубив молодые сосенки, уложили на
них перевёрнутые струги, подняли
их и потащили от реки до реки. Тяжело было! Но не тяжелее привычного ратного труда. Не тяжелее, чем
грести, сопротивляясь стремительному течению Чусовой и Серебряной. Тем более что самые тяжёлые
струги казаки бросили ещё у истоков Серебряной, когда стало ясно,
что выбирать надо ношу по плечу.
Через двести лет брошенные ермаковские суда всё ещё будут лежать
в этих местах, проросшие деревьями, укрытые травой.
Из Баранчи казаки попали в Тагил, потом в Туру, за ней - в Тобол.
Позади остались два месяца сложнейшего пути, редкие стычки с пелымцами, вогулами и остяками.
Местные народцы разбегались при
виде могучих богатырей в больших
лодках, вооружённых, подобно богам, плюющимся огнём. И вот уже
Тобол впадал в Иртыш. Полторы
тысячи вёрст - триста против течения и тысяча двести по течению
- оставались за спиной у волжских
казаков!
Изловив языка, казаки узнали, что в устье Тобола есть Карачин остров. Карача - визирь Кучума! Второй человек в Сибирском
ханстве! На него ночью и напали
казаки. Много побили татар. Карача едва успел бежать, бросив казакам свой гарем и залежи душистого меда!
- Раскисать не будем, - во время
короткого пира сказал Ермак товарищам. - Нас Кучум дожидается, и
Алей на хвосте! Битвы ждут нас!
И уже на следующий день казацкий флот легко вышел из Тобола и попал против течения Иртыша. Совсем рядом, где Иртыш огибал подкову, на возвышении, и был
Кашлык - столица ханства. Тяжело плыли струги! А на той подкове, на Чувашском мысу, уже бесилось, дожидаясь незваных гостей,
татарское войско. Тьма! Ждал Кучум недруга своего! Со всей азиатской злобой встречал…
Нападать сразу - да еще против
течения! - никто и не думал. Казаки потянулись к противоположному берегу и на веслах ушли вверх по
реке. За поворотом, к вечеру, они
разбили лагерь. Татары на другой
берег бы не сунулись! Они воды боялись хуже смерти!
А говорили казаки вот о чем:
уходить им или драться. Они и так
заплыли бог знает куда! А тут еще
великая тьма встретила их. (Но
и впрямь тьма: десять тысяч врагов!) Но что за войско было у Кучума? Вот об этом казаки знали мало. Лучшие и впрямь ушли с Але-

Четыре АТАМАНА
В этом году исполняется 430 лет с окончания легендарного
сибирского похода самарских казаков

ем грабить Пермский край. У Кучума была только гвардия из ногайцев и узбеков - человек пятьсот.
Все остальные - отряды местных
князьков: хантов и мансов. Они и
говорили на разных языках! Кучума они не любили, только боялись.
Казаки решили драться.
- Не зря же я плыл сюда за тридевять земель, - ревел на осторожных
товарищей Иван Кольцо. - Все уйдете - один с Ермаком останусь! Потому что засмеют на Волге!
Ранним утром, облачившись
в кольчуги и панцири, положив у
ног деревянные щиты от стрел, казаки поплыли искать военную удачу. Флот из-за поворота вышел быстро, и сибирское войско Кучума
вновь забесилось на берегу. Струги
точно решили пролететь по течению мимо, но потом быстро пошли к берегу. Небо стало черным от
татарских стрел, но тут помогли деревянные щиты! Что касалось пищального боя, казаки были лучшими стрелками на свете. Триста
удальцов били от правого борта - и
каждый метко! Затем казаки принимали вторые ружья - и вновь били по врагу! Берег смешался в считанные минуты. Кони давили людей. А тут еще и пушечки громыхнули - и вконец смяли берег. Племянник Кучума - Маметкул, назначенный полководцем, был сразу
ранен. После третьего залпа струги устремились к берегу. У Кучума тоже было две большие пушки,
но как стрелять, татары не знали и
потому сбросили пушки на головы
взбиравшихся по склону Чувашского мыса казаков. Ханты и манси,
увидев, что хан их слаб против врага, улетучились разом. А поняв, что
бой проигран позорно в одночасье,
ушел с остатками гвардии и хан Кучум.
Хроники сообщают, что в этой
битве не погибло ни одного казака.

А вот расстреляли и вырезали они в
течение этих двух часов более полутысячи неприятелей.
Волжские казаки диву давались:
это была их самая легкая битва в
жизни!
Но Кучум не просто ушел - он
оставил свою столицу. И уже скоро
казаки въехали в открытые ворота
Кашлыка. Одиноко возвышалась
мечеть над бедной столицей. Именно - бедной! Кашлык представлял
собой жалкую крепостицу на холме с обветшавшими стенами и убогими деревянными хибарами.
А вот подвалы Кашлыка оказались забиты добром! Тем добром,
что было на вес золота! Буквально! В подвалах сибирской столицы хранилась пушнина: песцы, соболя да куницы! Белки да зайцы! Те
шкурки, которые, как ясак, везли
сюда покорённые Кучумом хантымансийские племена: остяки и вогуличи! И шкуркам этим несть было числа!
Каждый казак в одночасье стал
богачом!
Но еды толком не оказалось. И
это могло стать большой бедой для
богатырей-казаков, непривычных
отказывать себе в доброй пище. О
хлебе в этом забытом Богом краю
они могли только мечтать!
Многие ханты и манси быстро
поняли, кто их новый хозяин. И сюда в Кашлык потянулось одно посольство за другим. Челом били
аборигены! В ноги падали! А казаки им только приговаривали: рыбки нам, нехристи! Оленины! Есть
хотим!
А ведь близилась сибирская зима. Великая беда для тех, кто не
успел подготовиться к ее встрече! Из бесценных шкурок казакам
пришлось пошить себе шубы! А
второй бедой было возвращение
царевича Алея с большим войском.
Вот кто будет мстить за позор, на-

несенный его отцу и всему Сибирскому ханству!..
В начале зимы казаки отправились удить рыбу на озеро Абалак, что в пятнадцати верстах от
Кашлыка. Возглавил отряд атаман
Брязга. Тут на них и напали татары.
Долго караулили! И вот - удача для
басурман. Но казаки успели отпустить молодого казачка за подмогой, поставить сани вкруг и взять
оборону.
Казаки Брязги числом в сорок человек перебили много татар
Алея. Несколько сотен положили вокруг гуляй-крепостицы. Но
подмога опоздала. Почти весь отряд был погублен, зарубили и Брязгу. Последние отбивались в центре
крепостицы, прижавшись спина
к спине! Но подоспевшие казаки
наказали сибирских татар страшно. Они преследовали их много часов и вырезали всех, кого настигли.
Как это ни странно, но именно после этого самого декабрьского дня
1582 года, после битвы на Абалаке,
сибирские татары больше уже не
мечтали сразиться с казаками лоб
в лоб. Они поняли, что слабее их
во сто крат! И они могут взять этих
матерых зверюг, пришедших из-за
Камня, только хитростью.
Весной 1583 года начался «великий ясачный поход» Ермака. Его
атаманы пошли обкладывать данью племена вогуличей и остяков,
живущих по Иртышу, Оби и малым сибирским рекам. Одни аборигены предавались в руки Ермака охотно, другие с боями. Но в конце концов покорялись все. К чести
Ермака и его казаков надо сказать,
что русские в Сибири никогда не
были так жестоки и беспощадны,
как испанцы в Америке и французы в Африке. Они не терроризировали местное население, не обращали их в рабов, не заставляли силой принимать свою веру. А толь-

ко обкладывали налогом и заставляли присягать на верность русскому царю. Ермак придумал и ритуал
посвящения: аборигены целовали
окровавленную казацкую саблю. В
конце той же весны 1583-го, когда
«ясачный поход» был в разгаре, Ермак отправил в Москву послов: они
должны были оповестить Ивана
Грозного, что Сибирь отныне принадлежит ему.
- Если Кучум соберет большое
войско, для нас Кашлык западней
станет, - сказал осенью головной
атаман своим казакам. - Слаба крепостица!
- А что если нам на Карачин
остров перебраться? - предложил
Матвей Мещеряк. - Летом по воде
татары не сунутся, а зимой мы ловушки поставим. Что скажешь, атаман?
Предложение приняли единогласно. Осенью 1583 года Ермаковцы перебрались на пустующий Карачин остров. А когда лед встал, наделали хитрых прорубей: только
сунься, татарин, сгинешь!
А Москва потеплела сердцем к
волжским казакам. Добрались послы до Грозного царя! Рассказали
о своем геройстве. И государь сменил гнев на милость. Всех простил!
Ивана Кольцо и его людей в первую
очередь. И помощь обещал. Сказал, что хоть и мало у него воинов,
но триста стрельцов с воеводой он
им отправит.
В феврале нового 1584 года на
Карачин остров пожаловал вассал
Кучума и его дальний родственник - Сеин Бахта Тагин. Он служил
у хана большим ясашным мурзой.
Большой чин!
- Я знаю, где сейчас Маметкул,
- сказал Ермаку Сеин Бахта Тагин.
Мурза всегда завидовал заносчивому Маметкулу! - Племянник хана
разбил свои кочевья рядом с тобой
- на Вагае. - Эта речка впадает в Иртыш ниже Тобола! Возьмешь его,
белый царь, меня не забудь!
Хорошая был новость для казаков! Кучум был уже старым полководцем, Алей слишком молодым.
Поймай Маметкула - и разом срежешь голову сибирской гидре.
- Дашь мне проводников, - сказал Ермак. И взглянул на атаманов:
- Кто пойдет?
- Я! - выпалил Матвей Мещеряк.
Река Вагай брала начало в
Ишимской долине, на юге Сибири, в полутысячи вёрст от Иртыша.
Именно там, в тёплых южных степях Ишимской равнины, и зализывал сейчас раны хан Кучум. И вместе с Алеем строил планы отмщения. А вот Маметкул взял и вернулся на свой страх и риск в свои родовые угодья - на Вагай.
Этот путь в пятьдесят вёрст казаки не прошли по снегу - пролетели! И уже скоро, в одну из февральских ночей, свирепые гости стояли
вокруг кочевья князя Маметкула…
Продолжение следует
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ИНИЦИАТИВА В
 лагере «Волжский Артек» проходит второй фестиваль интеллектуальных игр

ЗНАТОКИ на брейн-ринге
Марина Гринева
Эта идея реализуется уже второй год. А родилась она в департаменте семьи, опеки и попечительства администрации Самары. Там решили организовать фестиваль интеллектуальных игр
для ребят, которые воспитываются в социальных приютах, социально-реабилитационных центрах, то есть в обстановке, которая, казалось бы, не располагает к
развитию эрудиции.
- Как раз располагает, мы в этом
убеждаемся вот уже второй год, отмечает координатор фестиваля Роман Фомин. - Детки очень
умные, интересные. Команда знатоков из детских приютов у нас
стабильно входит в тройку лидеров. Да, ребятам не хватает дисциплинированности, но сообразительность и хватка у них на высоте. В этом году мы уже отмеча-

Турнир проводится в рамках муниципальной программы «Молодежь Самары»

ем очень хороший уровень игры
в лагере «Волжский Артек». И это
при том, что ребята не постоянно
занимаются интеллектуальными играми, кто-то приобщился к
ним только в этой лагерной сме-

не. И увлекся. Мы видим, как ребята уже засели за книги и бурно
обсуждают ход поиска правильных ответов на вопросы.
Если в прошлом году интеллектуальная смена была совсем

короткой, то в этот раз департамент семьи, опеки и попечительства нашел возможность организовать полноценную летнюю
смену для эрудитов: три недели,
из них фестиваль интеллектуальных игр проходит в течение
полутора недель. Идет турнир
«Что? Где? Когда?» - в этом году
он посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, и вопросы подготовлены
соответствующие, игры «100 к 1»
и «Брейн-ринг». Впервые организован тематический экологический турнир «Живая Волга».
Артем Бирюков, Егор Ефимов и другие члены команды
«Боги Олимпа» в перерыве делятся впечатлениями:
- Сегодня шла особенно интересная игра, мы победили 1-й
отряд - самый старший по возрасту. А мы - самые младшие. Сей-

час будем бороться за первое место. Здорово играется, аж дух захватывает! Как у нас это получается? А мы много книг читаем и
много смотрим нормальных, хороших мультиков. И вожатые с
нами работают, ход мысли подправляют, на победу настраивают.

ФАКТ
Подобный интеллектуальный
фестиваль осенью пройдет в
социальных приютах и социально-реабилитационных центрах,
расположенных на территории
Самары. И летний, и осенний
турниры получают поддержку
муниципальной программы
«Молодежь Самары» на 2014 2018 годы.

ТРАДИЦИЯ Принимаются заявки на конкурс «Студент года»

ДЕРЗАЙТЕ, вы талантливы!
С этого года состязание становится региональным этапом Российской национальной премии
Марина Гринева
Стартовал конкурс на присуждение премии в области развития профессионального образования Самарской области
«Студент года-2015». В этом году студенты вузов и ссузов губернии могут попробовать
свои силы в десяти номинациях: «Студенческий лидер вуза»,
«Студенческий лидер ссуза»,
«Доброволец года», «Интеллект
года», «Спортсмен года», «Спортивная команда года», «Студенческая творческая личность года», «Студенческий творческий
коллектив года», «Журналист
года».

Оргмоменты
для соискателей

В областном центре заявки на конкурс принимает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи»:
все претенденты записываются

в журнале регистрации и получают расписки при сдаче пакета
документов.

Немного истории

Конкурс проводится уже четвертый год, и с каждым годом
он становится все масштабнее. Причем изначально лучший студент года выбирался
только на уровне города Самары, а в 2013 году конкурс получил статус областного. Из года в
год растет число желающих носить гордое звание «Студент года». Если в 2013 году было подано 277 заявок, то на борьбу
за право быть «Студентом года-2014» в различных номинациях претенденты представили 424 портфолио. А в этом году
конкурс приобрел права регионального этапа Российской национальной премии «Студент
года-2015». В связи с этим лауреаты, победители, а также самые интересные, креативные и
результативные участники конкурса по рекомендации жюри

Организаторы конкурса - образовательные и молодежные
структуры Самары и области. Это министерство образования
и науки Самарской области; региональный департамент
по делам молодежи; совет ректоров образовательных организаций
высшего образования; совет директоров профессиональных
образовательных организаций; департамент культуры, туризма
и молодежной политики администрации городского округа
Самара; Ассоциация профсоюзных организаций студентов
Самарской области; ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной
политики» и муниципальное бюджетное учреждение городского
округа Самара «Самарский Дом молодежи».

могут быть направлены от Самарской области для участия в
Российской национальной премии «Студент года-2015».

Самарская инициатива
набирает обороты

- Для молодежи, которая стремится достигать значимых целей, активно участвует в общественной деятельности, занимается творчеством, спортом, студенческой журналистикой, участие в конкурсе «Студент года»
очень престижно, - подчеркивает директор МБУ г.о. Самара «Самарский Дом молодежи» Сергей
Бурцев. - Заявок все больше, это
уже очень серьезная конкуренция! В номинации «Интеллект
года» в прошлом сезоне за победу боролись 90 человек, за «Гранпри» - 70. Награду студенты получают на торжественной церемонии. В этом году она пройдет
5 сентября в МТЛ «Арена», как
планируется - с участием первых
лиц губернии, администрации
Самары, городской Думы.
Организаторы и победители, лауреаты прошлых лет подчеркивают: получение награды
из рук первых лиц губернии и
города в присутствии 2000 студентов - это серьезный моральный стимул. В довесок каждый
победитель получает ценные
призы. В этом году предусмотрены ноутбуки, планшетные
компьютеры, моноблоки. Кроме того, студенты становятся

претендентами на Премию губернатора за выдающиеся успехи в творческой, научной, спортивной и других видах деятельности. А поскольку в этом году
конкурс получил статус регионального этапа Российской национальной премии «Студент
года», лауреаты и победители
могут стать участниками всероссийского этапа конкурса,
который пройдет в ноябре у нас
в Самаре. Для студентов это колоссальный опыт, возможность
показать свои достижения.
Помимо победителей в каждой номинации конкурса жюри определяет и лауреатов - это
тоже высокая оценка студенческих достижений. Конечно, к
этому состязанию нельзя просто написать конкурсную работу. Надо быть активным, успешным, результативным в течение
всего года, усиленно заниматься
тем, что любишь. На этапе подготовки к конкурсу важно собрать и качественное портфолио. Опыт работы с жюри показывает, что небрежно и неумело
сформированная заявка нередко дает отрицательный результат. Так что постараться придется во всем.
Дополнительная
информация по конкурсу - в официальной группе «ВКонтакте» vk.com/studentgoda63, через
официальную почту конкурса
studentgoda63@gmail.com и по
телефону: 8 (846) 341-45-17.

Поддержка самых разных
направлений молодежной политики в городском округе Самара
идет при поддержке муниципальной программы «Молодежь
Самары» на 2014 - 2018 годы.
КОММЕНТАРИЙ

Сергей Заика,
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «СТУДЕНТ
ГОДА-2014» В НОМИНАЦИИ «ГРАН-ПРИ»:

•

«Студент года» - конкурс, который ассоциируется у меня со
словом признание - настоящее,
масштабное, на региональном
уровне. Если довелось выйти на
сцену перед самыми активными
студентами губернии и получить награду из рук лидеров
области и города, значит, это
на 100% заслуженно. «Студент
года» - максимальная планка, которой можно достичь
студенту с активной жизненной
позицией. Что делать, если в
итоге не вышел на сцену? Не
отчаиваться, равняться на тех,
кто вышел. Продолжать идти
к этой цели. Что делать, если
назвали твою фамилию в числе
победителей? Быть примером,
держать марку, помнить о
планке и работать еще больше.
Желающих быть лучшим всегда
много, но стать таковым может
только тот, кто верит в свое
дело, с уважением относится к
окружающим и готов постоянно
работать над собой.
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Усадьба
Знакомые незнакомцы З
 еленая аптека

ЩАВЕЛЬ,
снимающий боль
Он просто кладезь какой-то!

Дие тический
и очень кислый щавель содержит в себе,
помимо щавелевой кислоты,
огромное количество витаминов (А,С, Е, К, практически все
группы В, биотин), а также минералы (железо, медь, кальций,
йод, магний, цинк и многое другое). Поэтому в ценности данного растения сомневаться не
приходится, при том что вырастить его большого труда не составит.

мите древесную
золу или табачную
пыль и равномерно рассыпьте их по всей грядке.

поливать, рыхлить почву и удаСбор урожая. Основной
лять все сорняки. Для улучшеурожай щавеля можно собиния роста можно подкормить
рать в конце лета - начале осени.
щавель в середине лета настоОднако небольшое количество
явшимся куриным пометом в
листьев для употребления в пипропорции 0,5 л на 10 л воды.
щу или для медицинских целей
Если вы срезали большую часть
можно срезать с каждого кустиурожая и хотите получить втока, на котором их образовалось
рой высокий урожай, то подне менее пяти.
кормите щавель дополнительЧтобы заготовить листья щаПосев. Щавель - свето- и влано комплексным минеральным
веля для долгосрочного хранеголюбивое растение. К тому же
удобрением в прония, их лучше всего замороучасток, подготовленный для
порции, указанзить. Для этого срезанные
Ванна из щавеля.
листья вымойте, обсупосева этой культуры, должен
ной на упаВскипятите 1,5 л воды, добыть достаточно плодородным.
ковке.
шите бумажным побавьте 700 г щавеля и варите окоДля улучшения свойств осенью
лотенцем и сложило 5 - 7 минут. В это время наберите
почву хорошенько удобрите.
те в контейнер. Наванну теплой воды (ее температура
Для этого выбранный учаполните контейнер
должна быть 35 - 37 градусов). Полусток для посадки пеОтвар
ченный отвар процедите и вылейте в с листьями холодрекопайте и вненой чистой водой,
из щавеля.
ванну. Принимайте ванну при воссите навоз из
накройте крышкой
Вскипятите 0,5 л воды и запалении мочевыделительной
расчета 5 - 6
и поставьте в моросистемы по 7 - 12 минут
лейте ею 100 г щавеля. Поставьте
кг на 1 кв. м.
зильную камеру. Когда
перед сном.
на огонь и варите 1 - 2 минуты. Затем
вам захочется пригоПроще
снимите с огня и остудите. Готовый
товить щавелевый суп,
всего вы- отвар процедите. Принимайте его по
просто разморозьте
р а с т и т ь 70 мл 3 раза в день до еды. Отвар поконтейнер - и
щавель из лезен для улучшения работы пищевасвежие листья
семян, ко- рительной системы, используется в
щавеля у вас на
торые про- качестве противовоспалительного
столе.
даются праксредства, а также при лечении
тически в люкровотечений.
Целебные
бом специализисвойства.
Однако
рованном магазине. Для
щавель не только вкуспосева подойдет как весна (наНастой
ная основа супа, но и лечебное
чало апреля) - в этом случае
из щавеля.
растение. Помимо общеукреурожай можно будет собирать
Вскипятите 0,25 л воды и запляющего эффекта, достигаемоуже в конце лета, так и поздлейте ею 50 г щавеля. Накройте
крышкой и настаивайте 50 - 60
го благодаря высокому содержаняя осень - тогда урожай можно
минут. Затем процедите и пейте
нию витаминов и минеральных
ожидать на следующий год.
три раза в день до еды по 50 мл.
веществ, щавель является проСемена щавеля сейте в боНастой щавеля полезен как
тивовоспалительным, кровороздки и прикапывайте приобезболивающее и успокаостанавливающим, обезболивамерно на 1 - 2 см. Если всходы
ивающее средство.
ющим и противоглистным средбудут загущенными, как пояством. Он нормализует работу
вятся первые пять листочков,
Отдельно стоит сказать о вре- желудочно-кишечного тракта,
растения нужно будет разредителях. Так как в пищу идет печени и желчного пузыря.
дить. Расстояние между соседименно верхняя часть растеними росточками должно быть
Вместе с тем надо отметить,
ний (то есть листочки щавеля), что излишнее
употребление
не менее 10 - 15 см, чтобы все
то борьба с вредителями хими- щавеля противопоказано беони получали достаточное коческими средствами просто не- ременным женщинам, людям с
личество солнечного света.
возможна. Чаще всего на ща- повышенной кислотностью жевель нападает щавелевый ли- лудочного сока, при наличии
Особенности ухода. Уход за
стоед. Если ваши посадки на- язв или гастрита, а также при
щавелем в течение лета неслостигла эта беда, то просто возь- заболеваниях почек.
жен. Его необходимо регулярно

Голубика в саду
В последнее время у наших
самарских дачников проявился интерес к садовой голубике. Особенно волнуют их условия, которые нужны для ее хорошего развития. И еще один
вопрос: какие лучше использовать саженцы.
Специалисты говорят, что
самое важное в выращивании голубики на дачном участке - подбор подходящего места и посадка в почву с оптимальными характеристиками.
В остальном голубика совершенно неприхотлива и нетребовательна. Почва для голубики должна пропускать воздух
и воду - это смесь торфа, песка
и листовой земли. Суглинки и
глинистые почвы не подойдут.
Голубика не любит затенения,
застоя воды, щелочной почвы,

недостаточного полива. Полив
нужен не менее двух раз в сутки, промокание грунта должно
быть на глубину 20 см. Саженцы лучше приобрести в питомниках, из леса можно принести
вредителей и болезни. Сажать
голубику лучше весной, двухтрехлетние саженцы - они более устойчивы к вымерзанию.

Как быстрей извести пырей
Все знают пырей ползучий
как один из наиболее злостных и обременительных сорняков, который при сильном развитии вытесняет с огорода всю
другую растительность. Корневые выделения также очень
вредны для овощных растений.
Злостный сорняк. Он сильно
иссушает и истощает почву, поглощая из нее для своего роста
и развития много питательных
веществ. Но на этом его вредное действие не заканчивается.
Пырей является промежуточным хозяином многих болезней, которые впоследствии переходят на культурные растения. Благодаря этому сорняку
живет и здравствует на наших
дачных участках проволочник,
который теряет способность к
размножению, когда из рациона исключены корневища пырея.
«Повадки». Для того чтобы
эффективно уничтожать этот
злостный сорняк, надо знать
его биологические особенности. Пырей ползучий - многолетнее растение с длинным
ползучим ветвистым корневищем. Корневище залегает на
глубине до 12 см, а длина их может достигать 495 м на 1 кв. м.
Один побег может дать до 26
тысяч вегетативных почек.
Пырей ползучий - растение

Подготовила Валентина Садовникова

рыхлых плодородных почв, поэтому интенсивная обработка земли благоприятствует его
росту. На сельскохозяйственных землях наряду с гербицидами широко применяется метод «удушения»: корневища
пырея дисковыми боронами
тщательно измельчают, после
чего мелкие кусочки корневищ
начинают интенсивно прорастать. В это время их надо глубоко запахать в почву. Из-за
малого запаса питательных веществ молодые побеги не могут
выйти на поверхность почвы и
погибают.
Как бороться. На дачном
участке дело обстоит сложнее.
Понятно, что гербициды, как
и мощные дисковые бороны,
здесь не применишь. Но можно
использовать биологические
меры борьбы. Замечено, что
пырей не терпит соседства с георгинами, поэтому опытные
огородники высаживают их по
краям участка и вдоль дорожек.
Корневые выделения растений
из семейства капустных также
угнетают развитие этого сорняка. В течение месяца пырей
полностью погибает под светонепроницаемым материалом
(черной пленкой, рубероидом,
шифером).
Можно также использовать
метод «вычесывания» корневищ. Он заключается в том, что
при обработке почвы их извлекают руками или с помощью
специальных мотыг-драпачей
или «кошек». Заросший пыреем участок нужно вскапывать
садовыми вилами. Лопатами
это делать нельзя по той причине, что каждый отрубленный
отросток разовьется в самостоятельное растение. Извлеченные из почвы корневища нельзя класть в компостную кучу.
Они там не перегнивают.
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Спорт
ФУТБОЛ М
 ежсезонье
Сергей Семенов
Ровно неделя остается до
старта чемпионата страны в
премьер-лиге. «Крылья Советов», вернувшись с зарубежного сбора в Бельгии и Голландии,
на несколько дней остановились
в Москве. Сегодня на столичном стадионе «Октябрь» их экзаменует ЦСКА во главе с экснаставником волжан Леонидом
Слуцким. Для «Крыльев» это
будет серьезная проверка перед
стартовым поединком премьерлиги 19 июля с махачкалинским
«Анжи». А для футбольной Самары сегодняшний матч станет
показателем готовности подопечных Франка Веркаутерена к
ответственному сезону и темой
рассуждений о задачах на сезон:
смогут ли «Крылья» попасть в
десятку?
Кстати, матч с ЦСКА можно
будет посмотреть в прямом эфире на клубном сайте ЦСКА.
В этой встрече, как и на старте сезона, самарцы не смогут рассчитывать на трех игроков. Попрежнему восстанавливается от
травмы защитник Сергей Божин, получивший повреждение
еще в прошлом сезоне. Македонский форвард Адис Яхович прошел медицинское обследование
в Мюнхене, и теперь полтора ме-

Экзаменует

СЛУЦКИЙ
Сегодня «Крылья Советов» проведут
в Москве с ЦСКА последний контрольный
матч перед сезоном

сяца ему потребуется на лечение. Реабилитационный курс он
пройдет в Самаре. Около недели продолжит тренироваться по
индивидуальной программе молодой голкипер Виталий Шильников, переживший стрессовый перелом плюсневой кости.
26-летний бывший полузащитник «Крыльев» Денис Ткачук
продолжит карьеру в «Зените-2».

ПЛЯЖНЫЙ ТЕННИС

Самарский
УИМБЛДОН

Вчера стартовал традиционный Кубок
Ленинского района

Сергей Семенов
Вчера на пляжном теннисном
стадионе под Первомайским
спуском состоялось открытие
традиционного международного профессионального турнира MODERN TECHNOLOGIES
CUP, проводимого при поддержке администрации Ленинского района. На волжскую набережную приехали спортсмены из 17 городов страны, а также из Франции, Марокко и Белоруссии. Самый большой отряд
участников выставили хозяева соревнований - 28 спортсменов.
Кроме взрослых на песок с ракетками в руках выйдут и юные
теннисисты 10-14-летнего возраста. Они разыграют награды
в «РУЗИК OPEN». По традиции
в программу теннисного фестиваля на песке включен турнир
«чайников» - для начинающих.
Церемония награждения состоится завтра.
А на минувшей неделе у нас
на Волге прошел очередной Кубок России по пляжному тенни-

су. Хозяева выиграли медали в
каждой из трех категорий - среди женских и мужских пар и смешанном разряде. А уроженец Самары Николай Гурьев и выступающий за наш регион Сергей
Купцов завоевали по две медали разного достоинства. Впервые на пляже под Первомайским спуском в рамках взрослого турнира разыграли медали
первенства России среди теннисистов до 15 лет. У девушек победили москвички Анна Романова и Екатерина Глазкова, а у
юношей - самарцы Олег Зуев и
Антон Лялин.

Соглашение с ним рассчитано на
один год. Футболист будет работать вместе с командой в ФНЛ, но
при необходимости сможет привлекаться тренерским штабом
Андре Виллаш-Боаша.
На что же мы можем рассчитывать в матче против команды
хорошо знакомого футбольной
Самаре Леонида Слуцкого? Если
брать в расчет статистику завер-

шившегося накануне зарубежного сбора, то тут у «Крыльев»
вроде бы все в порядке. В пяти
матчах они добились четырех
побед и ничьей. Обыграли кельнскую «Фортуну» из третьей бундеслиги (4:1), бельгийские «Гент»
(2:1), «Генк» (1:0) и «Хасселт»
(2:0), при одной ничьей с «Шарлеруа» - 0:0. Последняя победа была добыта перед отлетом
в Москву с полулюбительским
бельгийским клубом «КСК Хасселт». В концовке каждого из
таймов мячи забили Даниил Мелихов и с пенальти - Эмин Махмудов.
Из возможных приобретений в списке ожидания значатся
33-летний и давно не имевший
игровой практики сербский вратарь Владимир Дишленкович,
а также 23-летний полузащитник из клуба-середнячка ФНЛ
красноярского «Енисея» Алексей Скворцов. Плюс три молодых игрока-дублера.
Говоря о будущих приобретениях «Крыльев», невозможно
обойти тему, которую горячо обсуждает в последнее время вся
футбольная Самара. Речь идет
о 32-летнем форварде питерского «Зенита» Александре Кержакове.
- Вопрос, как всегда у всех,
стоит один - денежный, - говорит гендиректор «Крыльев Со-

ветов» Виталий Шашков. - У нас
предложение реальное: мы рассматриваем аренду. Денег на покупку у нас нет.
- Цель - подписать Кержакова
до начала сезона?
- Не могу сказать, это не от нас
зависит. Все, что было в наших
силах, чтобы привлечь Александра, мы сделали. Но сами понимаете, футболист сильный, востребованный в любом случае.
- Готовы к конкуренции
с «Краснодаром» и «Локомотивом»? Почему «Крылья» для Кержакова выигрышнее?
- У нас были великие по меркам российского футбола игроки, такие как Радимов и Тихонов. Первый приезжал к нам помладше, сразу после заграницы,
но потом его забрали в «Зенит».
А Тихонов пришел из «Спартака», помог нам и вернулся. Игровая практика в «Крыльях» есть в этом наше преимущество. Отношение Кержакова к работе, любовь к игре, целеустремленность, отсутствие лени - все
складывается. Кроме финансовой составляющей.
Напомним, что месячная зарплата Александра по действующему контракту с «Зенитом» составляет 200 тысяч евро.
Вчера самарцы подали первую часть официальной заявки
в РФПЛ.

УНИВЕРСИАДА-2015

Ворошиловский стрелок
Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Браво, Щепетков! Воспитанник знаменитой стрелковой
школы ЦСК ВВС, что на улице
Стара-Загора, Андрей Щепетков завоевал в южнокорейской
столице студенческих Игр две
медали - золотую в командной
скоростной стрельбе из пистолета с 25 метров и бронзовую - на
этой же дистанции, но в командных соревнованиях из стандартного пистолета. В личных соревнованиях стрельба сложилась у
него не так удачно. В скоростной
стрельбе он был четвертым и шестым - в стрельбе из стандартного пистолета. Тренирует спортсмена Игорь Набиев.
Еще одну - серебряную - награду завоевала Алена Комарова, шпажистка из СДЮСШОР-17,
воспитанница тренера Михаила
Иевлева. В составе сборной России она выступала в командном
первенстве. В личном она завершила выступление на стадии 1/32
финала, проиграв шпажистке из
Венгрии Кристине Михай всего
один(!) укол. Сказалась, как считает наставник Елены, усталость после ряда ответственных стартов.
Универсиада - четвертый за три
месяца турнир. Но как бы там ни
было, для юниорки - отличный результат! Тем более что 13 июля ее

Андрей Щепетков добыл «золото»
и «бронзу» Всемирных студенческих игр

ждет очередное серьезное испытание - взрослый чемпионат мира в Москве. Там можно получить
путевку на грядущую летнюю
Олимпиаду в бразильский Рио2016. Щепетков, вернувшись в Самару, также будет готовиться к отборочному турниру - чемпионату
России. Там разыграют путевки в
столицу Игр среди стрелков.
С бронзовой наградой в командном первенстве вернется из
Кванджу и самарская дзюдоистка
Анастасия Конкина, выступавшая в весовой категории до 57 кг.
Сегодня женская студенческая сборная России по баскетболу сыграет в полуфинале с Канадой. Здесь выступает баскетболистка самарского клуба «Политех - СамГТУ» Юлия Полуяно-

ва. Надеемся, что и воспитанники
баскетбольного клуба «Красные
Крылья» тоже порадуют нас наградами. Защитник Виктор Заряжко и форвард Александр Гудумак в составе мужской сборной
вышли в четвертьфинал.
Увы, не порадовал нас воспитанник футбольного клуба «Крылья Советов» защитник Сергей
Обивалин. Его сборная будет бороться в Кванджу только за 9 12 места.
Продолжают выступление на
Универсиаде самарские легкоатлеты Максим Половинкин и Валерия Храмова, пловчиха Мария
Арсентьева, шпажист Павел Сухов.
КОММЕНТАРИЙ

Виктор Ольховский,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗКУЛЬТУРЫ
И СПОРТА:

• Я поздравляю самарских спорт-

сменов с успешным выступлением в Кванджу. Надеюсь, что медали в копилке нашей студенческой
сборной с самарским отливом
еще будут. Продолжим болеть за
наших! Нынешнее лето стало для
нас по-настоящему урожайным
на медали. Равнение на лучших!
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Только факты
ИНИЦИАТИВА Н
 ационально-культурные центры Самары впервые отправились в этнокультурную экспедицию на Кавказ

ВИЗИТ с перспективой

Волжане обсудили подписание договоров о дружбе и сотрудничестве
Ирина Шабалина

Любовь
Колесникова,

Этнокультурная экспедиция
представителей нескольких самарских национально-культурных центров в Республику Северная Осетия - Алания и Республику Южная Осетия стала первой ласточкой.
- Мы отправились в такую
экспедицию впервые, - отметил
председатель региональной общественной организации «Союз
народов Самарской области» Ростислав Хугаев. - Цель - знаком-

РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «МОРДОВСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
«МАСТОРАВА»:

• Один из главных итогов

поездки - укрепление дружбы
и сотрудничества не только с
коллегами Северной и Южной
Осетии, но и Самары. Нам,
национально-культурным
организациям, такие связи
в совместной работе на
самарской земле необходимы
в первую очередь. Мы вместе
готовим межнациональные
праздники и фестивали, вместе
работаем на площадке Дома
дружбы народов. И прошедшая
экспедиция сплотила нас
особенно крепко. Правильно
говорят: хочешь узнать
человека - отправься вместе с
ним в дорогу.

КОММЕНТАРИЙ

Игорь Буров,
ДИРЕКТОР ГКУ СО «ДОМ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ»:

•

Идея этой экспедиции была
поддержана губернатором Николаем Ивановичем Меркушкиным. Мы знакомились не только
с многогранной культурой
Северной и Южной Осетии, но и
с тем, как строится многонациональная политика в регионах,
где проживает множество
народов - осетины, русские,
армяне, греки… Мы провели
переговоры с дирекцией Дома
дружбы народов во Владикавказе о возможности подписания
соглашения о сотрудничестве.
Шла речь и о взаимодействии
молодежных объединений, об
обмене выставками. Принимающую сторону очень заинтересовал форум ПФО «iВолга»,
который ежегодно проходит в
Самарской области.

КОММЕНТАРИИ

ство с культурой, национальными и образовательными традициями, выстроенными отношениями местных этнокультурных
объединений с властью и установление самых тесных контактов. Там есть чему поучиться. Но
и наш самарский опыт оказался
востребованным. Это значимое

достижение «народной дипломатии». Поездка дала массу впечатлений и идей для работы нашего Союза народов Самарской
области. Теперь мы очень надеемся, что будут и следующие экспедиции - в другие республики,
которые представлены в Самаре
своими согражданами и нацио-

Экспедиция «От волжских берегов до гор Осетии» проходила
с 25 по 30 июня по маршруту Самара - Беслан - Владикавказ
- Цхинвал. Инициатором и организатором экспедиции стал
председатель РОО «Союз народов Самарской области»
Ростислав Хугаев. Поездка состоялась в рамках государственночастного партнерства.

нально-культурными объединениями.
В поездку из Самары отправились представители осетинского, татарского, еврейского, мордовского, башкирского, немецкого, дагестанского и других национально-культурных объединений.

821 осетин,

по последним данным,
проживает сейчас
на территории
Самарской области.

Зограб Мирзоян,
РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ АРМЯНСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
АВТОНОМИИ «НАИРИ»:

• В Осетии порадовали

гармоничные отношения
между проживающими
там многочисленными
народами. Мирно и органично
соседствуют осетинские
святыни с греческими,
армянскими, русскими. Мы
даже оказались на осетиноармянской свадьбе и увидели,
что объединяющего начала у
нас всех гораздо больше, чем
разъединяющего. Только так,
познавая и уважая друг друга,
мы можем быть россиянами.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА - 2016
с 1 июля во всех почтовых отделениях
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вить эффективные
ию
предотвращен
предложения по
отрасли. Для
нарушений в лесной области быэтого в Самарской свою деятельла создана и начала
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хозяйства, чтохранению лесного на пути нарубы поставить заслон
для
все возможное
шений, сделать
ации лесной отрасдекриминализ
Самарской обли на территории Сергей Чабан.
ласти, - подчеркнул
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- Главная задача
в выявлении
ключается не только
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в
узких мест
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Р2403 (вт., чт.)
Годовая подписка 983,40 руб.

С2403 (суб.вып.)
Годовая подписка 780,00 руб.

Р2401 (вт., чт.)
Подписка на 1 п/г 501,66 руб.

С2401 (суб. вып.)
Подписка на 1 п/г 394,98 руб.

Цены действительны до 1 сентября. Не упустите шанс подписаться по низкой цене!
Льготной категории граждан предоставляются скидки
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК В РЕДАКЦИИ: 979-75-80, 979-75-82
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