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Повестка дня
ОПК В режиме видеоконференции

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ГАЗ В КАЧЕСТВЕ
ТОПЛИВА
Вчера в Набережных Челнах
губернатор Самарской области
Николай Меркушкин принял
участие в совещании по вопросу
развития рынка газомоторного
топлива в Приволжском федеральном округе. Участники
встречи обсудили реализацию
мер, которые позволят на региональном уровне расширить
использование природного газа в
качестве моторного топлива.
В Самарской области для того,
чтобы расширить использование природного газа в качестве
моторного топлива, принята
госпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива» на
2014-2020 годы. В ее рамках будет
модернизирована материальнотехническая база парка транспортных средств.
Кроме того, из областного и федерального бюджетов выделена
субсидия администрации Самары для приобретения автобусов,
использующих газомоторное
топливо. В результате были закуплены 82 автобуса марки ЛиАЗ.
В этом году губерния направила
заявку в Минпромторг России
на участие в конкурсе на закупку
130 автобусов и 13 единиц техники для ЖКХ в Самаре, Тольятти
и Сызрани. Что касается региональной сети газозаправочных
станций, в Самарской области
она насчитывает пять автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций, один
модуль КПГ на автозаправочной
станции и два передвижных
автомобильных газовых заправщика.

В области
ОБСУЖДЕНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ:
УЧАСТВУЙТЕ!
Продолжается общественное
обсуждение проекта мемориального комплекса «Гордость, честь
и слава Самарской области»,
который возводится на площади
Славы в Самаре. Цель - увековечить основные события истории,
достижения, а также имена выдающихся земляков, которые своим
трудом, отвагой, талантом прославили губернию. Мемориальный комплекс включает в себя
20 тематических ниш, рассказывающих о прошлом губернии,
достижениях и перспективах.
Заинтересованным жителям области предлагается продолжить
обсуждение, какие события и
люди могут быть увековечены в
мемориальном комплексе. Предложения направляйте на адрес
электронной почты
alley@samregion.ru. Ознакомиться с содержанием тематических
ниш и скачать эскизы можно по
адресу: http://www.samregion.ru.

Николай Егоров
В режиме видеоконференции с Национальным центром
управления обороной государства Президент РФ Владимир
Путин принял участие в едином
дне приемки военной продукции. Глава государства заслушал
доклады руководства министерства обороны РФ, а также предприятий ОПК и строительного
комплекса о выполнении государственного оборонного заказа
за второй квартал 2015 года.
О ходе реализации заданий
государственного оборонного
заказа 2015 года президенту доложил заместитель министра
обороны Юрий Борисов.
- Во II квартале военными
представительствами на предприятиях
промышленности
приняты в интересах Сухопутных и Воздушно-десантных
войск 155 единиц бронетанкового вооружения и техники, 1872
единицы автомобильной техники, бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», 18
единиц ракетно-артиллерийского вооружения, дивизионный
комплект зенитно-ракетной системы «С-300В4», около трёх тысяч единиц средств связи, четыре станции РЭБ, около двух тысяч парашютов и парашютных
систем, 32 оперативно-тактические ракеты.
Корпорацией «Уралвагонзавод» подготовлено к передаче в
войска 10 модифицированных

НАШЕ ОРУЖИЕ

должно быть лучше
Президент принял участие в едином дне приемки
военной продукции

танков «Т-72Б3», - сообщил он.
После докладов руководства
предприятий ОПК и строительного комплекса президент подвел итоги видеоконференции.
- Производство нового вооружения и техники - это не
только вопрос обеспечения обороноспособности страны, но и
вопросы, напрямую связанные
с развитием экономики, с поддержкой передовых технологий,
с сохранением уровня занятости в экономике Российской Федерации. Решение этих задач во
многом определяет социальный
климат на предприятиях ОПК и
в научных коллективах, - отме-

тил Владимир Путин. - Отрадно,
что мониторинг реализации гособоронзаказа дает в целом положительные результаты. Такой
постоянный контроль, безусловно, повышает и, надеюсь, будет
дальше повышать ответственность предприятий ОПК за выполнение взятых на себя обязательств, при необходимости должен позволять корректировать и
вырабатывать соответствующие
управленческие решения по этому направлению нашей работы.
По словам президента, необходимо сохранить динамику, которая в целом была набрана за
последнее время, и дальше по-

вышать ответственность всех
участников реализации госпрограммы вооружений, производителей, федеральных органов
исполнительной власти, госкорпораций и интегрированных
структур ОПК.
- Особо подчеркну: те, кто затягивает выпуск и поставки военной продукции, кто подводит
смежников, должны в короткие
сроки исправлять ситуацию. А
если нет, то нужно делать соответствующие выводы, причем,
если требуется, технологические, организационные или кадровые. Нужно продолжать работу по импортозамещению узлов и деталей иностранного производства. При этом повышать
тактико-технические характеристики отечественного оружия, добиваться, чтобы оно превосходило зарубежные аналоги.
В экономике это в целом важно,
чтобы сохранить конкурентоспособность, но в деле обеспечения обороноспособности страны это совершенно необходимо.
Если мы хотим побеждать, наше
оружие должно быть лучше, - заявил Владимир Путин.

КАМПАНИЯ 3185 человек из Самарской области стали солдатами

Молодежь понимает: служить надо
Ольга Морунова
На прошедшей вчера прессконференции,
посвященной
итогам весенне-летнего призыва, военный комиссар Самарской области Александр Даньшин отметил, что план по призыву выполнен в полном объеме. Число отдающих долг Родине составило 3185 человек. Они
станут служить по всей России
- от Дальнего Востока до Калининграда. В частности, войска
Центрального военного округа пополнят почти 900 человек,
спортивную роту - 40, еще один
человек будет служить в научной
роте филиала военной академии
связи им. Маршала Советского
Союза Семена Буденного. Президентский полк пополнят 15
жителей 63-го региона.
- Предварительный анализ
прошедшей призывной кампании показал: большая часть молодежи понимает, что служить
нужно, и меня это радует, - отметил Александр Даньшин.
На альтернативную гражданскую службу призвали четырех
человек. По словам военного ко-

Военный комиссар подвел итоги прошедшего призыва
миссара, из года в год ее предпочитают до десяти человек, и в основном они работают санитарами в госпиталях и диспансерах
региона. Число уклонистов снижается: если в весенне-летнюю
кампанию прошлого года «откосить» решили 243 человека, в
этом году их число составило 163.
Почти 540 человек отправились служить по контракту. Их
большая часть (488 человек) станет отдавать долг Родине в Центральном военном округе. Средняя зарплата в зависимости от
занимаемой должности, разряда,
выслуги лет и прочего составляет от 18 до 35 тыс. рублей в месяц.
Что касается здоровья призывников, то по результатам
прохождения медкомиссий годными были призваны 69%,что на
1,5% больше, чем год назад. Чаще всего у призывников диагностировали заболевания опорнодвигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие). Тревогу у медиков вызывает тот факт, что
психические расстройства стали занимать не пятое-шестое
место в топ-10 заболеваний, как

прежде, а уже четвертое. Такой
«прогресс» эскулапы связывают
с компьютерными играми.
Чуть меньше стало молодых
людей с плохим зрением, медики это связывают с тем, что компьютерные мониторы стали лучше по качеству, а также тот факт,
что многие юноши приходят в
армию после операций по коррекции зрения. Также медики
отметили, что здоровье юношей
из области и из Самары разное, и
сказать, что у жителей сельской
местности оно крепче, нельзя.

Возраст призвавшихся:
18 лет - 268 человек (8,4%);
19 лет - 880 человек (27,6%):
20 лет и старше - 2037 человек (64%).

По роду занятий
до призыва:
учились - 2187 (68,7%);
работали - 312 (9,8%);
не работали, не учились 686 (21,5%).
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Подробно о важном
ДИАЛОГ С
 вои подписи поставили Олег Фурсов и Сергей Соложенкин
Иван Смирнов
В четверг администрация Самары и ОАО «Российские железные дороги» заключили соглашение о сотрудничестве на 20152017 годы. Этим документом
предусматривается совместная
деятельность в области транспортной безопасности, благоустройство территорий, прилегающих к путям, реализация инвестиционных программ, развитие проекта «Городская электричка». Свои подписи под соглашением поставили глава администрации Самары Олег
Фурсов и начальник Куйбышевской железной дороги Сергей
Соложенкин.
- Это первое в ряду соглашений, которые мы планируем подписать с крупнейшими предприятиями нашего города, - отметил
Олег Фурсов. - Этот базовый документ позволит нам в дальнейшем готовить конкретные программы, определять объемы инвестиций, давать старт проектным работам и реализовывать
их на практике.
Впрочем, некоторые детали
будущей совместной работы уже
обозначены. Как сообщил Олег
Фурсов, в рамках проекта «Городская электричка» планируется
создание трех современных пересадочных узлов, которые свяжут
железнодорожный транспорт с
городским. Глава администрации
Самары добавил, что муниципалитет и железная дорога намерены плотно сотрудничать и в со-

МЭРИЯ И РЖД

заключили соглашение
о сотрудничестве
Пересадочные узлы свяжут железнодорожный
транспорт с городским

циальной сфере - развитии спорта, решении жилищных проблем.
- У нас уже есть общее понимание, как должен развиваться
проект «Городская электричка».
Сейчас вместе с властями Самары, с региональным правительством предстоит серьезная работа по изменению транспортной
схемы, пересмотру графика движения электропоездов, который
должен стать максимально удоб-

ным для жителей, - сказал Сергей Соложенкин.
После подписания соглашения Олег Фурсов провел встречу с коллективом Куйбышевской
железной дороги. Он рассказал
о планах муниципалитета по дорожному ремонту, благоустройству улиц, реконструкции детских
садов, расширению парка уборочной техники и пассажирского
транспорта.

Вновь большое внимание было уделено и предстоящим выборам в районные советы, изменению принципов работы районных администраций, которые
смогут оперативнее решать проблемы, ежедневно волнующие
горожан.
Олег Фурсов порекомендовал им подготовить конкретные программы действий на депутатском посту, основанные
на наказах трудового коллектива.
Глава администрации Самары отметил, что на предстоящем
в сентябре голосовании будет
очень важна активность избирателей, чтобы депутаты стали понастоящему народными, представляющими интересы максимального числа горожан.
- Сейчас очень важно понять,
что мы избираем ту власть, с которой нам потом жить пять лет
и от качества которой будет зависеть изменение жизни каждого горожанина, - подчеркнул Олег Фурсов.

ДАТА Металлургическому заводу - 55 лет

День рождения в рабочей обстановке
Иван Смирнов
В пятницу, 17 июля, состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею одного из лидеров самарской промышленности - металлургического завода. В этом году «Алкоа СМЗ» отмечает 55-летие с
момента принятия завода в эксплуатацию, считающегося официальным днем рождения предприятия.
Поздравить бывших и нынешних сотрудников приехали многочисленные гости, в том
числе глава администрации Самары Олег Фурсов, председатель губернской Думы Виктор
Сазонов. Они тепло поприветствовали ветеранов «Металлурга» - Михаила Борисовича Оводенко, Владимира Ивановича Чудайкина, Василия
Матвеевича Лукина. Многие
сотрудники предприятия были отмечены грамотами, благодарностями от областного правительства, городского округа
Самара.
- Мы совершенно уверенно
говорим о том, что самарский

Олег Фурсов поздравил сотрудников «Алкоа СМЗ» с юбилеем предприятия

металлургический завод имеет большие перспективы. В первую очередь, это заслуга тружеников предприятия. Высокопрофессиональный коллектив это его главное богатство, - сказал Виктор Сазонов.
Олег Фурсов вместе с президентом «Алкоа Россия» Максимом Смирновым прошел по
предприятию. Самарский завод входит в число крупнейших
отечественных производителей
алюминиевых полуфабрикатов,
которые используются потре-

бителями аэрокосмической, судостроительной, упаковочной,
нефтегазодобывающей
промышленности,
транспортного машиностроения. «Экскурсия» охватила цеха, где ведется
прессовое и прокатное производство. Максим Смирнов рассказал об инновационных проектах, которые упрочат положение «Алкоа СМЗ» на рынке. Речь
идет об участии в производстве
алюминиевых грузовых вагонов, чего в России пока вообще
нет. Начата работа над тем, что-

бы добавить в линейку завода
изделия из титана и других жаропрочных сплавов. Завод также планирует в 2016 году возобновить производство алюминиевых бурильных труб.
- Наш металлургический завод был и остается опорным
предприятием для очень многих производств России. То, что
сделали куйбышевцы более полувека назад, продолжает восхищать, - отметил Олег Фурсов.
- Радует, что завод продолжает постоянно развиваться, растет объем заказов. Это позволяет платить сотрудникам достойную зарплату, успешно решать
проблему кадрового дефицита. Здесь много трудовых династий, что говорит о стабильности предприятия, грамотной социальной политике.
Глава администрации добавил, что муниципалитет вместе с заводом обязательно будет реализовывать совместные
планы по благоустройству территории, прилегающей к предприятию, и всего района «Металлург».

SGPRESS.RU сообщает
В области
ОХРАНЯЕМ ТРУД
ПО ПРАВИЛАМ
23 июля департамент условий
и охраны труда министерства
труда, занятости и миграционной
политики Самарской области
проводит бесплатный информационный семинар. Речь пойдет о
проведении медицинских осмотров, финансировании предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма
и профзаболеваний работников и
других актуальных вопросах. На
семинар приглашаются руководители и ответственные лица по охране труда организаций торговли,
общественного питания, гостиничных услуг, расположенных на
территории Самары. Телефон для
справок: 263-71-69.

«БРОНЗА»
ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В начале июля состоялся второй
этап профессионального конкурса
«Лучший муниципальный служащий в Самарской области». Его
ежегодно проводит администрация
губернатора. Призером конкурса-2015 стала Кристина Богомазова - начальник отдела развития
персонала департамента по управлению персоналом и кадровой
политике аппарата администрации
Самары. Она заняла третье место
с конкурсной работой на тему
«Развитие кадрового потенциала
в органах местного самоуправления городского округа Самара». В
прошлом году Кристина стала победителем первого этапа конкурса
в номинации «Лучший руководитель» и, таким образом, получила
путевку во второй этап.

ВОДИТЕЛЬ + ПЕШЕХОД
Сегодня во всех крупных городах
области сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием пешеходов.
Экипажи ДПС будут работать в
местах расположения пешеходных
переходов и выявлять нарушения
ПДД как со стороны водителей, так
и пешеходов.

В городе
ФИЗЗАРЯДКА
ДЛЯ КРУТЫХ КЛЮЧЕЙ
Сегодня в 11.00 в микрорайоне
Крутые Ключи (бульвар Елены
Шпаковой, 15) пройдет традиционная субботняя зарядка от
Самарского Дома молодежи и фитнес-партнеров. Активных жителей
микрорайона организаторы уже
в третий раз собирают в рамках
цикла «Массовые зарядки: сезон
здоровья». Сегодня кроме энергичной тренировки все собравшиеся
могут поучаствовать в викторинах
и конкурсах с призами.
Репортаж с места событий - в следующем выпуске «СГ».
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Рабочий момент
От первого лица Г лава региона обозначил актуальные задачи развития Самарской области

Николай Меркушкин:
«Дееспособный районный уровень
власти - благо для Самары»
Губернатор ответил на вопросы журналистов ведущих региональных телеканалов
В четверг губернатор Николай Меркушкин ответил на вопросы журналистов пяти ведущих региональных телеканалов
- ГТРК «Самара», «Губерния»,
«ВАЗ-ТВ-Домашний», «Терра»
и «Скат» - в рамках программы
«Круг вопросов».

«В регионе выстраивается
образовательная
пирамида»

«Эти выборы - одни
из наиболее важных»

Большое внимание в ходе беседы было уделено предстоящим выборам депутатов муниципального уровня и завершающемуся этапу реформы местного самоуправления. Губернатор
и журналисты обсудили формирование представительной власти.
- Главное - кого мы изберем,
чьи интересы будет представлять новая власть. Сейчас определенные группы влияния пытаются сделать свое представительство в Думах различных
муниципалитетов (особенно в
Самаре) как можно более широким. Они хотят получить контрольный пакет голосов депутатов в том или ином районе областной столицы. Владея этим
пакетом, определенные люди
смогут выбирать своего главу
района, создавать сложности. И
тогда нам придется тратить время, чтобы следить за процессами на местах, вместо того чтобы
лоббировать интересы жителей
губернии на федеральном уровне, - рассказал глава региона.
Николай Меркушкин уверен:
развитие процесса зависит от
рядовых избирателей - будет ли
на местах порядок и планомерная работа или же постоянное
противодействие финансовых
группировок.
- На предстоящих выборах
определенные ФПГ решили провести своих людей в районные
советы и по спискам «Единой
России», и при поддержке других
партий. Это могло бы разрушить
структуру достаточно сложной,
но такой важной реформы местного самоуправления. Поэтому
таких кандидатов мы и решили
снять. К сожалению, в сжатые
сроки соблюсти все процедурные моменты нам не удалось, поэтому центральное руководство
партии рекомендовало рассмотреть этот вопрос еще раз на заседании политсовета, - пояснил
губернатор. - Дееспособный районный уровень власти - великое
благо для города. Он нам необходим. Я уверен, что мы очень мно-

ластные власти следят за этим
особенно жестко.
- В последние три года мы не
выплачивали подрядчикам по
1-1,3 млрд рублей. И не потому,
что у нас их нет, а потому, что качество работы не выдерживает никакой критики. Мы заранее предупреждаем каждого, кто
участвует в торгах: если вы не будете соответствовать стандартам, то никаких денег не получите, - рассказал губернатор.
Принятые меры не прошли
даром. По словам главы региона,
дорожники стали гораздо ответственнее относиться к выполняемой работе.

О самолете Ил-114
В беседе с журналистами зашла речь о производстве самолета Ил-114
на мощностях авиационного завода «Авиакор».
- Вопрос непростой. На производство этого самолета претендуют Воронеж,
Нижний Новгород, Казань. Впрочем, специалисты считают, что вероятность
быстрого выхода готового продукта может дать только Самара, - подчеркнул Николай Меркушкин. - Региональные власти предпринимают все
усилия, чтобы производство самолета Ил-114 велось именно в Самаре.

О микрорайоне
«Волгарь»
В Самаре активно развивается
ЖК «Волгарь».
- Здесь ведется комплексная застройка: строятся детский сад, школа, спортивная площадка, ледовый
дворец и т.д., делается все, чтобы в
этом микрорайоне люди могли вести полноценную жизнь, - отметил
Николай Меркушкин.
По его словам, в перспективе такие
застройки могут появиться и в других городах губернии.
- При этом люди будут покупать
жилье по адекватной цене - 35-38
тыс. рублей за 1 кв. м, - пояснил
губернатор.

гие проблемы, волнующие жителей, в городе снимем. У нас и ремонт, и содержание жилья будет
качественнее.
Николай Меркушкин добавил, что на выборы в районные
советы будут выдвигаться порядочные и деятельные люди, которые не пойдут против совести.
- Очень важная задача сейчас
- донести до людей, что эти выборы - одни из наиболее важных.
13 сентября будут выбираться
люди, которые смогут отстаивать интересы жителей. Или же,
если люди проявят равнодушие,
депутаты смогут отстаивать интересы своих «хозяев» и будут
вставлять палки в колеса. Если
большинство людей поймет, как
много зависит от их голоса, то
мы быстро сделаем Самару благоустроенным, комфортным, ев-

О «Крыльях Советов»
Николай Меркушкин напомнил,
что задача «Крыльев» на сезон войти в десятку лучших команд
лиги, не плестись в хвосте.
- Когда команда оказывается в
хвосте таблицы, это очень неприятное положение. Вокруг начинаются
самые различные схемы, интриги,
- пояснил руководитель области.
- Поэтому задача состоит в том,
чтобы укрепить команду, сформировать систему финансирования
клуба. Найти якорного спонсора
сейчас непросто в связи с экономической ситуацией. Но шаг за шагом
мы сможем в том числе и эту задачу
решить.

ропейским городом с мощной
культурной основой, - заключил
Николай Меркушкин.

«За 5-6 лет мы сделаем
дороги в Самаре
современными»

Одной из ключевых тем обсуждения стала ситуация в дорожном строительстве региона.
В этом году в дорожное
строительство было направлено около 15 млрд рублей, при
этом 7 миллиардов приходится на Самару. Для сравнения:
три года назад дорожные отчисления для столицы региона
составляли всего лишь 200-300
млн рублей. По словам главы
региона, выделение масштабных дополнительных сумм связано в том числе с подготовкой
к ЧМ-2018.

О Фрунзенском
мосте
По словам Николая Меркушкина, 20 июля будет завершен тендер на строительство Фрунзенского моста.
- В нем участвует несколько
компаний, ведутся переговоры, пока все складывается позитивно, - отметил
губернатор и добавил, что по
этому объекту региону нужен
партнер-инвестор. - Нам нужно ускорить процесс, чтобы
не затягивать строительство
на пять-семь лет. Стоимость
моста составляет 14 млрд рублей. Ведь возвести придется
не только сам мост, но и 24 км
дорог.
Планируется, что первый миллиард будет освоен уже в этом
году, а в 2016 году развернутся
широкие работы. В планах - завершить мост к ЧМ-2018, но в
целом на строительство может
уйти на два года больше.

- В рамках данной программы осуществляется ремонт ул.
Ново-Садовой и реконструкция
Московского шоссе. Это будет
современная магистраль с развязками и новыми техническими решениями, которые в какойто мере поднимут статус города,
- подчеркнул губернатор.
Глава региона не исключил,
что в дальнейшем объемы финансирования могут снизиться,
но решать дорожные проблемы
это не помешает.
- Думаю, мы и дальше будем
выделять Самаре по 2,5 млрд рублей в год. Это позволит нам в течение пяти-шести лет сделать дороги современными, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Решающим вопросом попрежнему остается качество
проведенных работ. Сегодня об-

В ходе беседы был поднят
один из самых обсуждаемых вопросов в Самаре - объединение
Самарского государственного
аэрокосмического университета и Самарского государственного университета - и его связка с реальным производством.
Научно-образовательный центр
уже начинает обретать реальные черты: приказ об объединении СамГУ и СГАУ подписан,
идет обсуждение названия будущего вуза.
- Если говорить об уровне технологического развития Самарской области в целом, то все зависит от того, какие предприятия у нас в регионе будут работать. Либо они будут вымирать,
либо, наоборот, набирать высокотехнологичные инструменты.
Вариант развития и связан с системой образования, - пояснил
глава региона. - Мы планируем,
что к 2020 году в Самаре появится вуз с мировым именем, который попадет в рейтинг 100 лучших университетов мира и будет
готовить соответствующих специалистов.
Николай Меркушкин отметил, что изначально ставилась
задача завершить объединение
двух вузов к апрелю 2016 года,
сейчас же ситуация изменилась.
- В министерстве образования и
науки РФ меняют схему финансирования высшей школы, и они
хотят, чтобы с 2016 года наш новый вуз финансировался по новым правилам. СГАУ сейчас входит в топ-15 ведущих российских
вузов, которые финансируются
из федерального бюджета. Сейчас идет формирование базовых вузов регионов, куда и должен войти новый объединенный
университет. А это еще одна статья дополнительного финансирования, - пояснил губернатор.
Поэтому, как замечает Николай Меркушкин, стоит задача
юридически завершить объединение уже в октябре этого года.
- Мы своевременно успели
сделать первые шаги, большая
часть преподавателей и студентов поддержали объединение, подчеркнул глава региона.
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Главная тема
ТРУДОУСТРОЙСТВО Е
 сть чем заняться в каникулы

КОММЕНТАРИИ

СЕБЕ НА ПОЛЬЗУ

и городу в поддержку

Марина Гринева

Полевая страда
под птичьи песни

Каждое утро в ботанический
сад СамГУ приходят на работу
около 60 самарских школьников.
Поливают и пропалывают цветы, ведут обрезку деревьев и кустарников, убирают скошенную
траву, наводят порядок в питомнике. Это не ботаническая практика, а именно работа с конкретными заданиями, за которую
подростки получают через Молодежный центр «Самарский»
реальную зарплату.
- Мы ждем таких помощников
уже с апреля, как только начинается весенне-летний полевой сезон, - говорит начальник отдела цветоводства ботанического
сада Мария Соболева. - Штатных сотрудников у нас немного,
а площади большие. Рабочих рук
на 36 гектаров не хватает. Поэтому юных помощников принимаем каждый сезон с удовольствием. Многие ребята работают у
нас и второй, и третий год. Они
уже опытные, мы их направляем
на самые ответственные участки. Сейчас трудятся 63 человека в возрасте от 14 до 17 лет. Основная задача - прополка. Сначала не у всех получается, но опыт
ребята набирают быстро. Кстати, очень заметно изменились
дети за последние годы. Лет восемь назад в основном приходили подростки из неблагополучных семей, общаться с ними
было непросто. А сейчас ребята
идут целеустремленные, думающие о будущем. Спасибо Молодежному центру «Самарский» отличных помощников нам присылает.
Семнадцатилетняя
Лида
Шерстнева работает в ботаническом саду уже второй сезон.
Ей нравятся здесь спокойная, несуетная обстановка, интересный
коллектив. Она с удовольствием занимается растениями. Планирует ли она для себя поприще биолога-ботаника? Время покажет. А пока ей как опытной и
вдумчивой помощнице доверяют самую кропотливую работу в
цветочной теплице.

Источники финансирования
трудоустройства подростков
и молодежи - бюджет
г.о. Самара, областной бюджет
и федеральный бюджет
(в виде субвенций региону).

Молодежный центр «Самарский» заключил 108 договоров
с работодателями, готовыми принять подростков

Шестнадцатилетняя Кристина Майснер и пятнадцатилетняя
Аня Мирошниченко уточняют,
что здесь они не просто трудятся за зарплату, а учатся общаться
с природой. Парни поддерживают: да, здесь здорово. И взяв в руки грабли, под птичье щебетанье
приступают к уборке скошенного сена.

Производственные
перспективы

На самарском заводе приборных подшипников подросткам
тоже рады. Они трудятся здесь
и в каникулы, и в свободное от
учебы время уже третий год.
- Сейчас, в июле, у нас работают восемь ребят 14 - 17 лет и семеро стажеров от 18 лет, - рассказывает специалист по корпоративной культуре ООО «Завод приборных подшипников»,
куратор трудоустроенных подростков Марина Петрова. - В отделе главного технолога ребята
занимаются разборкой и оцифровкой документации, оказывают помощь сотрудникам заводского архива. Рядом с наставниками сортируют кольца для подшипников, занимаются сортировкой резервной продукции на

складе. Обязательно будем заключать договор и на август, так
что просим юных самарцев приходить в Молодежный центр
«Самарский» и выбирать там наше производство. Пройдете инструктаж по охране труда, по
противопожарной безопасности
- и за работу. Эксперты не зря говорят, что промышленному производству будет требоваться все
больше и больше рабочих рук.

«И сами не сорим,
и другим не дадим»

Уже не первый год подростки 14 - 17 лет приходят трудиться на объекты городского благоустройства.
- К нам вот уже пятый год ребята идут, - уточняет председатель ТОС «12 микрорайон» Кировского района Зоя Филькова.
- Я от имени ТОСа заключаю договор с центром «Самарский»,
оттуда нам направляют ребят,
которые не прочь потрудиться
уборщиками территорий. Проводим с ними инструктаж, определяем бригадиров и фронт работ. У нас территория и большая, и очень красивая: два озера, зона отдыха «Дубки». Такой
красоте нужен уход. За этим на-

ши юные помощники и следят. В
июне у нас работали 27 подростков, в июле пришли 24 человека.
Ждем ребят и в августе, и в последующие месяцы в свободное
от учебы время. Ведь дело предлагается хорошее: молодежь и
городу пользу приносит, и учится трудом зарабатывать деньги,
и на объектах знакомится, общается, многие именно у нас здесь
подружились. А еще проникаются экологической культурой. После того как ребята изо дня в день
наводили порядок во дворах и
скверах, они и сами мусорить не
будут, и другим не дадут. Своим
родителям уже подсказывают:
бумажки в траву не бросать!

В рамках
муниципальной
программы
г.о. Самара «Молодежь
Самары» в течение
лета планируется
трудоустроить
1502 человека,
при поддержке
областных субсидий еще 1000 подростков.

Татьяна
Шестопалова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

•

В соответствии с городской
и областной программами по
трудоустройству подростков
и молодежи, в течение года, и
прежде всего во время летних каникул, трудоустраиваются ребята
с 14 лет. В первую очередь это
молодые люди, которые находятся в трудной жизненной ситуации,
ребята под опекой, из семей неполных и из тех, где достаток ниже
прожиточного минимума. Это и
дети-инвалиды, и просто подростки, которые желают в каникулы
получить навыки потенциальной
профессии и материально поддержать свою семью.
Глава администрации Самары
Олег Борисович Фурсов уделяет
особое внимание вопросам занятости подростков, детей в летний
каникулярный период. Поэтому
на сегодня наше муниципальное учреждение Молодежный
центр «Самарский» заключило
уже 108 соглашений с разными
организациями, предприятиями
по трудоустройству ребят. Это и
промышленные предприятия, и
городские парки, ТОСы, организации по благоустройству города.
Спектр предлагаемых вакансий
достаточно высок.
Помимо материальной поддержки из регионального и городского бюджетов, работающим
ребятам выплачивает средства
и городской центр занятости
населения. Но крайне важно, что
ребята не просто работают за
деньги, а во время летней вахты
учатся с уважением относиться
к людям труда. Первое рабочее место может определить
и будущую профессию. Так что
воспитательный момент здесь
очень важен. Отрадно и то, что
в последнее время на предприятиях, в организациях города
возрождается институт наставничества, с ребятами работают
опытные профессионалы.

Ольга Петрухина,
ДИРЕКТОР МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
«САМАРСКИЙ»:

•

Ребята, желающие поработать
на каникулах и в учебное время,
обращаются к нам. Мы предлагаем им рабочие площадки с
учетом их личных предпочтений,
места проживания, медицинских
показаний. У нас есть психологи, и по желанию подростка он
может пройти тестирование,
чтобы поточнее определиться с
фронтом работ. Дальше задача
работодателя - и обеспечить
ребят заданиями, и помочь им
влиться во взрослый трудовой
коллектив, приучить к труду.
Материальный стимул тоже,
конечно, не на последнем месте.
Работодатели направляют нам
табели учета рабочего времени
подростков, и на основании этих
документов мы перечисляем
ребятам зарплату на их лицевые
счета. Если трудишься весь
месяц, расчет такой: минимальный размер оплаты труда
5 965 рублей и добавка от
городского Центра занятости
населения 1 275 рублей минус
подоходный налог.
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Акцент
ПОТРЕБРЫНОК А
 нализ ситуации на продовольственном рынке

МОНИТОРИНГ

Овощной
сезон

КАК СОБЛЮДАЕТСЯ

температурный режим
в магазинах

С каждой неделей
все больше
снижаются цены
на садово-огородную
Городские власти продолжают проверять торговые сети
продукцию
Марина Гринева
«За неделю с 9 по 16 июля общее изменение средних розничных цен на продукты первой необходимости в магазинах города
составило минус 2,9%. Особенно снизились средние цены на
яйцо столовое, виноград, бананы, томаты, свежие огурцы, капусту. На остальные продукты,
по которым ведется мониторинг,
цены не изменились или же их
колебание незначительно». Такую справку предоставил «СГ»
департамент потребительского
рынка и услуг Самары, специалисты которого продолжают постоянно отслеживать цены на 40
социально значимых продуктов
питания.
Вот как изменилась ситуация
за неделю с 9 по 16 июля.
На 13 товаров из списка в 40
наименований цены на неделе
повысились, на 10 - понизились,
а стоимость остальных продуктов осталась без изменений.
Рекордсменами в повышении
цены на неделе стали апельсины
(рост на 11,7%) и свежие яблоки
(рост на 7,5%). Яблоки торговля
продает пока привозные - в ожидании спеющей местной продукции. Появятся местные - цены
наверняка пойдут вниз.
Другие товары с немного подросшей стоимостью - пшеничная мука (рост на 1,4%), гречневая крупа (рост на 0,3%), соленая и копченая рыба (рост по
0,4%), молоко питьевое (рост на
0,6%), свежий картофель (рост
на 3,5%), свежая столовая морковь (рост на 2,1%), мандарины
(рост на 3,8%).
Снижение стоимости товаров
гораздо весомее. Так, рекордсменами в снижении цены на неделе стали свежая белокочанная
капуста (минус 37,3%), свежие
огурцы (минус 43,1%), свежие
томаты (минус 19,8%), бананы
(минус 14,8%), свежий виноград
(минус 19%), яйцо столовое 1 категории (минус 9,3%).
На неделе также немного подешевели рисовая крупа первого сорта (на 2,4%), сахар-песок
(минус 0,7%), мясо кур (минус
0,3%), свежий репчатый лук (минус 0,9%), сладкий свежий перец
(минус 2,5%). Так что тон на рынке задает снижение цен на сезонную огородную продукцию: что
спеет, то и дешевеет.

Ева Нестерова
В Самаре продолжается системная работа по мониторингу ситуации на продовольственном рынке. Под пристальным контролем различные
аспекты: качество и ассортимент продукции, уровень сервиса, соблюдение норм хранения товара и правил благоустройства. Администрация Самары совместно с надзорными
ведомствами выстраивает взаимодействие с руководством
федеральных торговых продуктовых сетей.
Одно из направлений деятельности - межведомственные
выездные мероприятия, в ходе которых представители администрации города, правоохранительных и надзорных ведомств, а также общественные
организации инспектируют как
качество представленной на
полках продукции, так и соблю-

КОММЕНТАРИЙ

Матлаб Искендеров,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
И УСЛУГ САМАРЫ:

•

Если сравнить с ситуацией,
которую мы наблюдали
ранее, то сегодня, конечно,
есть изменения в лучшую
сторону. Замечания есть, но
руководство магазинов будет
их оперативно устранять.
Кроме того, информация обо
всех нарушениях, выявленных
в ходе проверок, направляется
в Роспотребнадзор. Наша
общая задача, чтобы жители
города, придя в любой
магазин, могли приобрести
качественную продукцию.

дение всех прочих норм при организации процесса. Департаменту потребительского рынка и услуг поручено постоянно
проводить контрольные мероприятия в магазинах торговых
сетей для понимания реальной
картины дел. Такая системная
работа ведется постоянно.
Во вторник руководитель департамента потребительского

рынка и услуг Матлаб Искендеров, представитель прокуратуры, председатель областной общественной организации «Союз потребителей» Эльнур Гамбаров и побывали в «Магните»
на ул. Партизанской, 17б, а также в «Пятерочке» на ул. Дзержинского, 34. В ходе рейда особое внимание было уделено соблюдению сроков годности

продуктов, выставленных на
продажу, и правил фасовки товаров. Также здесь детально изучили ассортимент товара и его
качество.
Руководитель департамента акцентировал внимание администрации торговых объектов на недостатках и рекомендовал незамедлительно их исправить.

АКЦИЯ З
 аострить внимание собственников, чтобы они соблюдали закон

Воззвание к совести
продавцов
В Самаре прошел
антиалкогольный пикет
Ольга Морунова
Вчера на перекрестке улиц
Маломосковской и Революционной, рядом с небольшим продуктовым магазином, прошел антиалкогольный пикет. Прошел он
здесь не случайно. Жители жаловались в полицию и общественный совет микрорайона №7 на
то, что в этой торговой точке
продают алкоголь детям, спиртные напитки также «отпускают»
позже 22.00. Ряд проведенных
рейдов подтвердил тревожные
сигналы горожан. На нарушителей были составлены протоколы, наложены штрафы.
Это стало поводом для того, чтобы активисты Самарского регионального отделения
«Молодой Гвардии Единой России», член общественного совета седьмого микрорайона «Ави-

ационный» Октябрьского района Дмитрий Квашин и межрегиональное молодежное общественное движение «Поколение
2020» организовали антиалкогольный пикет.
- Этой акцией мы хотим заострить внимание руководителей и собственников торговых
предприятий, чтобы они соблюдали закон - не торговали алкоголем после 22.00 и ни в коем
случае не продавали алкоголь
детям, - заявил «СГ» Дмитрий
Квашин.
Участники пикета скандировали: «Здесь продают алкоголь
детям», «Мы - за здоровый образ
жизни», «Продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена»,
привлекая внимание общественности к этой проблеме.
- К сожалению, вблизи таких заведений можно встретить
подростков с алкогольными на-

питками в руках, и это очень печально. Всё происходит в первую очередь из-за халатности
продавцов, - заявила представитель «Молодой Гвардии» Ксения Колганова. - А ведь в результате подростки в одурманенном состоянии могут пойти
на преступления, да и на их здоровье это сказывается негативно.
Как сообщил заместитель
начальника полиции по охране общественного порядка ГУ
МВД по Самарской области
Бакытжан Косетов, судя по
реакции жителей, население

полностью поддерживает действия общественников и полиции.
- Нас не поддерживает тот, кто
зарабатывает, спаивает наше население. Ежедневно поступает
от 20 до 30 обращений с адресами, чтобы мы продолжали начатую работу. Каждый обратившийся получает письменный ответ на свое обращение. Чаще всего обращаются с жалобами жители домов, на первых этажах
которых располагаются небольшие магазины, где торгуют алкоголем, - отметил Бакытжан Косетов.
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Рабочий момент
СТРОИТЕЛЬСТВО О
 т главных улиц до окраин

Дороги, которые мы ждем
Екатерина Глинова
Алена Семенова

Ремонтные работы на магистралях ведутся во всех районах Самары

Уже второй год одним из самых обсуждаемых вопросов в
городе остается ремонт дорог.
С 2014 года в Самаре активно
идет реконструкция Московского шоссе, в ночь на пятницу начался ремонт дорожного покрытия на улице Ново-Садовой, 13
участков дорог будут отремонтированы в разных районах города. В настоящее время почти
завершились работы на улицах
Агибалова, Венцека, Шостаковича, Южном шоссе. К 2018 году многие дороги города существенно преобразятся. Подрядчики используют в работе новейшие технологии и дают гарантию от 2 до 5 лет.

Подземные переходы,
тротуары и велодорожки

Вопросы ремонта и реконструкции дорог поднимались в
минувший четверг на заседании
Общественной палаты Самарской области. Заместитель регионального министра транспорта и автомобильных дорог Александр Ликомаскин рассказал,
как развивается ситуация. До
1 сентября участки дороги, которые сейчас частично перекрыты из-за строительства подземных переходов рядом с торговым центром «Империя», парком им. Юрия Гагарина и на пересечении Московского шоссе
и ул. Революционной, будут открыты. Согласно контракту, подрядчик «Самаратрансстрой» должен закончить ремонт шоссе 31
октября. Помимо укладки нового
асфальта на Московском шоссе
будут обустроены тротуары, появятся велодорожки. В настоящее
время уже объявлен конкурс на
поиск подрядчика, который будет ремонтировать Московское
шоссе от пересечения с проспектом Кирова до выезда из города.
Эта дорога будет вести к стадиону, который построят к чемпионату мира по футболу 2018 года.
В ночь с 16 на 17 июля начался капитальный ремонт автомобильной дороги на Ново-Садовой от улицы Полевой до проспекта Кирова. Подрядная организация ООО «Самаратрансстрой» приступила к фрезерованию дорожного полотна на
участке Ново-Садовой от Постникова оврага. Согласно государственному контракту на автомобильной дороге
заменят верхний и нижний слой покрытия, запланировано благоустройство прилегающей территории и зеленых зон, замена
опор освещения, оборудование
велодорожек. На участке от ули-

цы Советской Армии до проспекта Кирова предусмотрено
расширение дорожного полотна
примерно на 2 метра, что позволит довести этот участок автодороги до шести полос движения.
Ремонт проезжей части будет вестись в ночное время. В дневное
время будут производиться работы, которые не затрагивают
проезжую часть.

Комплексный подход

Полтора десятка улиц в разных
районах Самары комплексно отремонтируют в этом году за счет
средств областного и городского бюджетов. По поручению главы администрации Олега Фурсова в перечень обновляемых дорог включены улицы в отдаленных районах. Это улицы Агибалова, Ульяновская, Венцека, Земеца,
Шостаковича, Антонова-Овсеенко, Мориса Тореза, Студенческий
переулок и др. Работы также затронут 143 тысячи квадратных
метров внутриквартальных проездов. Вместе с проезжей частью
преобразятся прилегающие территории - тротуары, бордюры, газоны, пешеходные зоны.

Заместитель
руководителя
управления реконструкции, ремонта и контроля городского департамента благоустройства и
экологии Шамиль Халиуллов
пояснил, что многие из объектов
будут ремонтироваться и в следующем году. Например, на ул.
Маяковского в этом году запланирован ремонт инженерных
коммуникаций, а сам ремонт дороги будет выполнен в 2016 году.

Серьезная работа
в отдаленных районах

Сегодня в заключительной фазе находится ремонт полотна на
Пугачевском тракте - на участке
от Новокуйбышевского до Стромиловского шоссе. Здесь меняют бордюрный камень, обновляют тротуары, а также проезжую часть на общей площади более 30 тысяч квадратных метров.
Основной объем ремонта на этом
объекте уже выполнен. Для комфортного движения транспорта работы ведутся исключительно в ночное время. Ежедневно на
участке работает более 10 единиц
спецтехники и более 30 квалифицированных специалистов.

По словам заместителя директора подрядной организации ООО «Титан» Ильи Климкина, контроль за качеством работ - самый строгий. На каждую
тысячу квадратных метров берутся пробы, проверяются толщина асфальта, его уплотнение,
зерновой состав. За время ремонта Пугачевского тракта замечаний по качеству выполненных работ сделано не было.
Комплексный ремонт дорог
ведется на проспекте Юных Пионеров и Аллее Трудовой Славы. Масштабный объект, включающий в себя проспект и аллею, будет благоустроен от Ташкентского переулка до улицы
Воронежской. Ремонт проспекта Юных Пионеров проводится за счет средств областного
бюджета в размере 111,5 млн
рублей. Работы будут проведены на территории общей площадью 27,9 тыс. кв. метров. К середине июля уже отфрезерован
верхний слой дорожного полотна. Асфальтобетонное покрытие проезжей части будет состоять из щебеночно-мастичного
асфальтобетона на полимерно-

битумном вяжущем с размером
фракций щебня до 20 мм. Этот
материал считается прочным и
долговечным. Кроме того, будет
проведено дополнительное благоустройство - замена бортового камня, ремонт тротуаров и
обустройство плиточного покрытия на придорожной полосе.
Аллея Трудовой Славы проходит по внутренней части проспекта Юных Пионеров. Это пешеходная зона и излюбленное
место досуга жителей, где они
могут полюбоваться Аркой Победы - памятником трудовому и
боевому подвигу жителей Куйбышева в Великой Отечественной войне, открытом в этом году в честь 70-летия Победы. Аллея Трудовой Славы появилась
в 1985 году и с тех пор ни разу не
ремонтировалась. Зато теперь
здесь проведут работы с полной
заменой плиточного покрытия
и элементов инженерных коммуникаций, устройством боковых асфальтовых дорожек, обустройством газонов и цветников. Работы по ремонту Аллеи
Трудовой Славы ведутся за счет
средств городского бюджета на
сумму 88 млн рублей.
Проспект Карла Маркса планируют отремонтировать за
счет государственно-частного
партнерства. В ближайшее время будет объявлен аукцион, и
работы начнутся уже в следующем году. Гарантия на новые дороги будет составлять от 5 до
8 лет.

Забота о пешеходах

Строительство
и
благоустройство дорог также включает в себя повышение безопасности для пешеходов. В прошлом
году дополнительно было установлено 157 пешеходных переходов с моргающими светофорами. Они позволяют водителям
видеть пешеходный переход в
ночное время.
Александр Ликомаскин отметил, что свою эффективность
они уже доказали, количество
несчастных случаев сократилось. Также проделан большой
объем работ по разметке дорог
и установке барьерных ограждений.
Председатель
комиссии
по местному самоуправлению,
строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских заявил,
что, когда подойдут сроки сдачи
объектов, Общественная палата организует выезды, во время
которых она проверит качество
выполненных работ.
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Общественная приемная
Налоги Разъяснения читателям дают специалисты

Все имеет
значение
Как не растеряться и не потеряться
в потоке важной информации
У налоговой инспекции
по Ленинскому району г. Самары
изменились адрес и номера телефонов
Управление ФНС России по Самарской области напоминает налогоплательщикам, состоящим на учете в ИФНС по Ленинскому
району г. Самары, об изменении адреса налогового органа. Теперь
прием налогоплательщиков Ленинского района ведется по адресу:
443099, г. Самара, ул. Князя Григория Засекина, д.6. Телефоны для
справок: 8(846)226-59-25 (справочная служба), 279-47-09, 279-46-29
(отдел работы с налогоплательщиками), 226-59-07 (приемная), 22659-38 (отдел учета), 226-59-28, 222-73-57 (отдел камеральных проверок №2 - налогообложения имущества и доходов физических лиц).

Большое количество вопросов
приходит сейчас по поводу
налогов. От самых простых до
самых сложных. О видах, размерах,
сроках, способах уплаты и прочем.
По просьбе наших читателей
соответствующие разъяснения
сегодня дают работники управления
Федеральной налоговой службы
России по Самарской области.

А если я опоздал?

Не тянуть время, платить самостоятельно

15 июля истек срок оплаты НДФЛ для тех самарцев,
кто задекларировал свой доход, полученный в прошлом
году, с которого не был удержан налог. Речь идет о гражданах, кто в 2014 году, например, получил доход от продажи акций, автомобиля или квартиры, при этом владея ими менее трех лет, занимался репетиторством или
выиграл в лотерею, сдавал в аренду имущество.
К гражданам, забывшим задекларировать свои
доходы вовремя, налоговым органом применяются
штрафные санкции. А в случае неуплаты налога начиная с 16 июля за каждый день просрочки платежа начисляются пени. Бремя начисленных пеней и штрафов
будет тем меньше, чем раньше физическое лицо подаст
декларацию и оплатит налог с полученного дохода.

!

Заплатить налог гражданин должен
самостоятельно. Налоговый кодекс
не предусматривает уплату налогов за
налогоплательщика третьими лицами, в том числе близкими родственниками. В
платежном документе на уплату налогов должны
быть указаны реквизиты инспекции, КБК налога,
а также фамилия, имя, отчество (при его наличии)
налогоплательщика и адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания (при отсутствии места жительства), что позволяет точно
определить, кто именно заплатил налог. Сформировать платежный документ и осуществить
оплату в режиме онлайн можно на официальном
сайте ФНС www.nalog.ru с помощью сервиса «Заплати налоги» в разделе «Уплата налогов физических лиц», а также в «Личном кабинете налогоплательщика для физического лица».

Елена Данилкина,
начальник отдела налогообложения
имущества и доходов физических лиц
УФНС России по Самарской области:

По состоянию на 1 июля 2015 года о своих доходах отчитались более 128 тысяч жителей губернии.

!

Усиленная неквалифицированная подпись выдается физическим лицам Удостоверяющим
центром ФНС России бесплатно и
действует только в целях взаимодействия
с налоговыми органами через информационный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Получить
ее можно непосредственно из «личного
кабинета» в разделе «Профиль». Пользователю предоставляется возможность выбрать
один из двух вариантов электронной подписи: «Ключ электронной подписи хранится
на компьютере пользователя» или «Ключ
электронной подписи хранится в «облаке»
в защищенном хранилище ФНС России». В
случае выбора налогоплательщиком варианта хранения в «облаке», изготавливается
один сертификат, который будет доступен
с любого устройства. При выборе варианта
хранения ключа на компьютере пользователя будет выпущен один сертификат, который
в дальнейшем при необходимости можно
будет перенести на другой компьютер в соответствии с инструкцией. В обоих случаях
сертификат ключа проверки электронной
подписи служит полноценным инструментом для осуществления электронного
документооборота через «личный кабинет».

Не получил налоговое уведомление

Сообщи о своем
имуществе лично

Новая обязанность появилась у налогоплательщиков наряду со своевременной уплатой
налогов: сообщать в налоговый
орган о своих объектах налогообложения. Напомним, что такая
обязанность информировать налоговую службу введена для физических лиц налоговым законодательством (п. 2.1 ст. 23 НК РФ)
и начала действовать с 1 января
2015 года.
Если в течение всего периода владения недвижимостью,
транспортным средством или земельным участком налогоплательщик не получал уведомления

Александр Вихров,
заместитель руководителя УФНС
России по Самарской области:

Сообщать об объектах имущества
в налоговый орган необходимо
строго по утвержденной форме, в
произвольном же виде это не будет
являться исполненной обязанностью. И что особенно важно,
сообщить гражданин должен лично,
обратившись в налоговую инспекцию. Возможен вариант передачи
сведений через представителя, направить документы можно по почте
заказным письмом или передать в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, а также
через электронный сервис-помощник «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России.

Через Интернет получится?

С помощью электронной подписи

Самарцы с помощью электронной подписи могут подать документы в налоговую инспекцию через Интернет.
Электронный сервис-помощник «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица»
закрепил законодательно свой официальный статус и расширил возможности сервиса с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи. Это означает, что направленные с 1 июля 2015 года через «личный кабинет»
в налоговые органы документы, оформленные
в электронной форме и подписанные усиленной
неквалифицированной электронной подписью,
имеют законную силу и приравниваются к документам, представленным на бумажном носителе.

Процедура регистрации «личного кабинета» на сайте ФНС
стала еще удобнее. Подключиться
можно в ходе работы мобильных
налоговых групп на предприятиях или в
любой инспекции при наличии паспорта и
ИНН, причем временные затраты при этом
составят не более 10 минут. Оптимальным
станет и путь авторизации к «личному
кабинету» без посещения налоговой
инспекции для тех пользователей Единого
портала государственных и муниципальных услуг, которые лично ранее обращались для идентификации в один из уполномоченных центров регистрации Единой
системы идентификации и аутентификации
(ЕСИА), отделения ФГУП «Почта России»,
МФЦ, центр обслуживания клиентов ОАО
«Ростелеком». А у тех, кто получил доступ
на портал госуслуг заказным письмом
по почте, такая возможность отсутствует,
тем не менее они могут подключиться к
«личному кабинету налогоплательщика»,
посетив лично любую налоговую инспекцию с паспортом и ИНН.

!

и не платил налоги, то он обязан
в уведомительном порядке до 31
декабря текущего года самостоятельно сообщить об объектах
имущества в инспекцию по месту их нахождения. Непредставление таких сведений грозит налогоплательщику применением штрафных санкций с 1 января 2017 года и исчислением налога за три предыдущих года. Таким
образом, если гражданин проигнорирует тот факт, что он не получил налоговое уведомление,
а потому не заплатил налог, то в
итоге ему грозит оплатить сверх
суммы налога штрафы и пени.
Вместе с тем есть
два исключения: сообщение в инспекцию
направлять не нужно,
если физическое лицо получало
налоговое уведомление по указанным объектам в предыдущие
годы, либо данному лицу предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты налога.

!

!

Утвержденный бланк
Сообщения об объектах имущества можно
получить в налоговых
инспекциях или распечатать на
сайте ФНС России www.nalog.ru
в разделе «Физические лица. Представление Сообщения о наличии имущества».

339 897

самарцев
на сегодня являются активными
пользователями сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».
Только за предыдущую неделю к сервисупомощнику подключилось почти две
тысячи жителей губернии.

Оксана Головкова,
начальник отдела работы
с налогоплательщиками УФНС
России по Самарской облати:

Использование усиленной неквалифицированной электронной подписи
значительно экономит время налогоплательщика. Например, чтобы
оформить налоговый вычет, теперь
необязательно лично обращаться в
инспекцию, достаточно через «личный кабинет» подписать электронной
подписью налоговую декларацию
по форме 3-НДФЛ, заполненную в
электронном виде. Кроме того, уже
в ближайшее время будет расширен
перечень документов, направляемых
пользователем в налоговый орган через «личный кабинет» с применением
усиленной неквалифицированной
электронной подписи.
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 20 - 26 июля
СПЕКТАКЛИ
21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
«СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» (театральный
кинопоказ, постановка театра «Олд Вик») (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

22 ИЮЛЯ, СРЕДА
«ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВЫСТАВКИ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КИНО

ВЕРНИСАЖ О
 ттенки мира

«Фотокарта» мира
Проект
самарских
фотографов и
поэтов в «Новом
пространстве»

«МУЗЕЙ ШОКОЛАДА NIKOLYA» (6+)
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, 9 ИЮНЯ - 13 АВГУСТА

«ВООБРАЖАЕМАЯ КВАРТИРА АЛЕКСЕЯ
ПЕШКОВА В САМАРЕ» (12+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, С 24 ИЮНЯ

«ОТ УТОПИИ К ИГРЕ» (16+)
КЛАССИКИ РОССИЙСКОГО АНДЕГРАУНДА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 9 ИЮЛЯ - 30 АВГУСТА

КИНО
«ПИКСЕЛИ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«МИНЬОНЫ» 3D (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 3D (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЫЛОВОЕ ДЕТСТВО» (12+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, 26 АПРЕЛЯ - 26 ОКТЯБРЯ

«ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК» (драма) (16+)

«ХУЛИГАН» (драма) (16+)

Ксения Головина
В галерее «Новое пространство» открылась экспозиция
«150 оттенков мира», где представлены фотографии и инсталляции. С помощью фотоснимков и поэтического слова организаторы и участники
проекта решили показать зрителю свое видение мира, который бесконечно разнообразен и непознаваем. В программе выставки также запланированы мастер-классы с участием
поэтов и фотографов.
«Новое пространство» продолжает свои эксперименты на
стыке искусства и литературы.
Второй год подряд они предлагают зрителям прочувствовать
взаимодействие фотографии и
поэзии. В новом выставочном
проекте приняли участие семь
самарских фотографов, среди
которых есть как профессионалы, так и любители. Литературную составляющую представили участники молодежной студии «Лабиринт творчества».
Молодые талантливые ребята
размножили свои стихи на листах, которые были приклеены
к разнообразным инсталляциям. Здесь есть оклеенные бумагой кубы, которые можно вертеть и читать написанные на
них поэтические строчки. Кроме того, в пространстве галереи
можно буквально наткнуться на
«парящие» в воздухе бумажные
пальто и самолетики - своего рода метафоры Поэта и его Голоса. Перед зрителем и читателем
возникают бесконечно разнообразные Миры, где господствует слово.
В то же время свои миры
представили и фотографы - визуально насыщенные, яркие и
неповторимые. Среди участни-

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОНО» (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛИЦО АНГЕЛА» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БАРМЕН» (комедия) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГАНМЕН» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОЛОВОЛОМКА» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ков проекта - Владимир Привалов, Юрий Стрелец, Георгий
Майоров, Николай Федорин,
Наталья Шинкевич, Ирина Воронкова, Наталья Привалова.
Несколько десятков фотоснимков выполнено в жанрах
пейзажа, портрета, репортажа,
уличной фотографии, и у каждого автора есть, безусловно,
свой конек. К примеру, один из
лучших самарских фотографов
Юрий Стрелец интересен в жанре репортажа и уличной съемки.
Он мастерски умеет схватить не
только ситуацию, но и зафиксировать эмоции и настроение
своих персонажей. Вот почему
его фотографии кажутся «живыми» и динамичными. Вот молодая парочка беззаботно спит
на одной из площадей Парижа,
а любители йоги застыли в ме-

дитации напротив Эйфелевой
башни.
Владимир и Наталья Приваловы поделились своими работами, привезенными из Италии
и Норвегии. Наталья вспоминает: «Норвегия остается самой
любимой и несравненной страной. Поражает восхитительная
природа в сочетании с каким-то
целесообразным, изящным образом жизни людей в этом месте».
В пейзажах Николая Федорина есть перфекционизм, утонченность восприятия. Это выражается и выбранном ракурсе, и в
сдержанной цветовой гамме, и в
удачной композиции.
Выставка продлится до 31 июля.
Галерея «Новое пространство»,
пр. Ленина, 14а

«ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (драма) (16+)
«КИНОМЕЧТА», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОЛТЕРГЕЙСТ» 3D (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРАСОТКИ В БЕГАХ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (фантастика)
3D (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АСТРАЛ 3» (ужасы) (16+)
«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВДАЛИ ОТ ОБЕЗУМЕВШЕЙ ТОЛПЫ»
(драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Филармония: ул. Фрунзе, 141, ........................................... тел. 207-07-13
«Вертикаль», Московское шоссе, 16,.............................. тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе,
18 километр, 25в, ..................................................................... тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, ......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, ............................................. тел. 373-63-23

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

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

«ШПИОН» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 3D (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро (16+)

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести (16+)

10.15 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, 04.40 Модный приговор (12+)
13.20 Сегодня вечером (16+)

Вести - Самара (16+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)

15.30 Без свидетелей (16+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (12+)

16.10 Мужское/Женское (16+)

16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.15 Прямой эфир (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

22.00 Время (16+)

00.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

22.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

03.45 Бомба для Японии. Рихард Зорге

00.20 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» (16+)
02.25, 04.05 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)

РОССИЯ К
08.00
11.00,
11.15
12.15
13.35
13.55
14.20
15.50
16.10
17.10,
17.55
18.05
18.45
20.15
20.45
20.55
21.35
21.50
22.35
23.00
00.15
00.20
01.45
03.25

ПЯТЫЙ

04.45 Комната смеха (12+)

• Документальный фильм на
телеканале «Россия 1» расскажет о
Ольге Пыжовой и Борисе Бибикове. Он - актер, ученик Константина
Станиславского, Михаила Чехова,
Евгения Вахтангова. Она - актриса
Художественного театра. По слухам, в
нее был влюблен сам Станиславский.
Вместе они - выдающиеся педагоги,
40 лет вели актерскую мастерскую во
ВГИКе. Их ученики: Нонна Мордюкова, Вячеслав Тихонов, Любовь
Соколова, Майя Булгакова, Екатерина
Савинова и многие другие. (16+)

07.00 Настроение (12+)
09.10 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»
(12+)
10.40 Д/ф «Олег Ануфриев. Первый на
вторых ролях» (12+)
11.30, 12.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
15.50, 20.30 Город новостей (16+)
16.10 Городское собрание (12+)
17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
22.45, 05.35 Петровка, 38 (16+)
23.30 Крымнаш (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.20 Д/с «Династiя. Что случилось в
Таганроге?» (12+)
02.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.05 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
05.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

ПЕРЕЦ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас (16+)
07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25,
17.00, 17.45, 18.40 Т/с «СТАНИЦА»
(16+)
20.00, 01.55, 20.40, 01.10, 02.35, 03.20,
04.00, 04.35, 05.05, 05.35, 06.10 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

07.00 С ног на голову. Йога по-русски
(16+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода (12+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Интерьерное решение (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 ЕвроБалкон (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
09.00 Профилактика до 12.45
12.45 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Звезды и мистика (16+)
18.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (16+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «САПОЖНИК» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР» (12+)
04.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.10 По ту сторону души (16+)
06.05 Звездная болезнь (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который живёт под
крышей» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 03.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
13.30 Ералаш (6+)
14.20, 16.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.40 Х/ф «ЛАВ.NET» (18+)
04.45 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Солнечно. Без осадков (12+)
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня (16+)
11.20 Дорожный патруль (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
16.00, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
20.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
02.50 Спето в СССР (12+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
05.55 Всё будет хорошо! (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

09.30, 23.55 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА

09.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
11.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
11.15 Эволюция (16+)
12.45, 00.50 Большой спорт (12+)

14.00 Среда обитания (16+)

13.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)

15.00 Великая война (16+)

16.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2.

16.00, 01.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО»
(16+)

ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
19.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2.
ЦИТАДЕЛЬ» (16+)

18.30 КВН на бис (16+)

23.00 Новости губернии (12+)

19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

23.20 Репортер (16+)

21.55 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.35 Музыкальные истории (16+)
01.10 Эволюция (16+)

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

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 12.30 Д/ф «Знахарки» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.00, 19.00, 03.30 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 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+)
04.00, 04.45, 05.45 Т/с «НИКИТА» (12+)

Металлургия является одной из базовых отраслей российской промышленности. Укрепляя индустриальную мощь государства, металлурги обеспечивают рост
отечественной экономики и в нынешней непростой политико-экономической ситуации активно способствуют эффективному решению задачи импортозамещения.
Достойное место в ряду наиболее перспективных предприятий России занимает Самарский металлургический завод. Являясь хранителем доблестных трудовых
традиций, ЗАО «Алкоа СМЗ» продолжает активно развиваться - последовательно
осуществлять модернизацию производства и внедрять новые технологии.
Созданная вами высококачественная, конкурентоспособная продукция востребована в авиакосмической, автомобильной, судостроительной, нефтегазодобывающей промышленности, транспортном машиностроении и других отраслях. А это
значит, что ваш высококвалифицированный труд и впредь будет служить гарантом
укрепления промышленного потенциала нашего региона и России в целом.
Правительство Самарской области и впредь готово оказывать вам поддержку
в решении проблем, связанных с развитием отрасли, подготовкой кадров для
металлургии, реализацией социально значимых проектов.
Выражаю искреннюю благодарность за вашу преданность своей профессии,
высокое мастерство и ответственное отношение к делу.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и новых
производственных успехов!

02.40 24 кадра (16+)
04.05 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+)
05.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

МАСТЕРА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
18.55, 23.30, 05.55 Одна за всех (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 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
02.25 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ» (16+)
04.25 Д/с «Отдых без жертв» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 18.30 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)
06.30, 18.50 Территория искусства (16+)
06.40 Мужская территория (16+)
07.00 Междуречье (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 «Обитель разума» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 19.30, 23.25 Новости. Самара (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Тотальная распродажа (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
(16+)
19.15 Симметрия Д (12+)
20.00, 01.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (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, 14.30, 00.45 «Пятница News» (16+)
10.05 «Большой чемодан» (16+)
11.00 «Голодные игры» (16+)
13.00 «Школа ремонта» (16+)
14.00 «Курортный роман» (16+)
15.00 «Большие чувства» (16+)
15.15 «Орел и решка. Назад в СССР»
(16+)
16.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.05 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Орел и решка. Юбилейный
сезон» (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+)

Уважаемые труженики металлургической
отрасли Самарской области!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником - Днем металлурга!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

НТВ

07.30 Панорама дня. LIVE (16+)

Уважаемые металлурги
Самарской области!

Николай
Меркушкин

СТС

06.00, 05.40 Мультфильмы (0+)

СКАТ-ТНТ

Т/с «СТАНИЦА»

00.15 Момент истины (16+)

(16+)

«Острова. Борис Бибиков и Ольга
Пыжова. Мастер и Мирандолина»

ТВЦ

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры (16+)
Наблюдатель (12+)
Х/ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ» (12+)
Д/ф «Лимес. На границе с
варварами» (12+)
Д/ф «Татары из Сибири» (12+)
Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+)
Д/ф «Тихо Браге» (12+)
Театр А.П.Чехова (12+)
02.40 Полиглот (12+)
Д/ф «Витус Беринг» (12+)
Д/ф «Пока помнят и любят» (12+)
Шедевры эпохи романтизма (12+)
Жизнь замечательных идей (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Д/ф «Борис Бибиков и Ольга Пыжова.
Мастер и Мирандолина» (12+)
Д/ф «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов» (12+)
Абсолютный слух (12+)
Д/с «Рассекреченная история» (12+)
Лауреаты премии Тэфи - 2015 г. (12+)
Худсовет (12+)
Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» (12+)
Час Шуберта (12+)
П.Чайковский «Серенада для
струнного оркестра» (12+)
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Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Ваша ежедневная работа имеет огромное значение для развития отечественной промышленности, укрепления благосостояния страны в целом. Именно трудом
металлургов обеспечивается выполнение заказов Вооруженных сил, авиапрома,
энергетиков, приборостроителей, пищевиков. Продукция отрасли востребована при
строительстве домов и автомобилей, изготовлении посуды, мебели и других вещей
первой необходимости.
Гордость нашего региона и ведущее предприятие отрасли - Самарский металлургический завод, благодаря которому Самарская область именуется родиной «крылатого
металла». Крупнейший в Европе производитель и поставщик полуфабрикатов из
алюминия и его сплавов, завод обеспечивает 40% всей продукции в общероссийском
производстве. А экспортные поставки предприятия охватывают 30 стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Сегодня самарские металлурги продолжают развивать славные традиции: обновляется производство, внедряются новейшие прогрессивные технологии, совершенствуется социальная политика. Уверен, что и впредь металлургия будет одной из ведущих
отраслей промышленности нашего региона, определяющей социально-экономическое развитие в целом.
Искренне желаю вам успехов в столь важной для экономики губернии и всей страны
деятельности. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
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Кабельное ТВ

Понедельник, 20 июля
КАРУСЕЛЬ

Русский иллюзион

DISNEY

ГИС

ГУБЕРНИЯ

01.00 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)
03.00 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
04.50 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)
06.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)
08.20 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
09.55 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

«Смурфики»

11.30 Х/ф «СЫНОК» (12+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (6+)
06.10, 21.40 М/с «Смурфики» (0+)
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)
07.10 М/ф «38 попугаев» (0+)
07.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
10.30 М/с «Маленький зоомагазин» (6+)
10.55 Funny English (0+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.00
12.20
13.00
14.50
15.15
15.45
17.00
18.10
19.50
20.40
21.15
21.30
22.55
00.00

(6+)

М/с «Бумажки» (6+)
М/с «Наш друг Ханнес» (6+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Лентяево (6+)
М/ф «Пришелец Ванюша» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (6+)
М/с «Джеронимо Стилтон» (6+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Чудики» (6+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
01.15 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
02.00 М/с «Букашки» (12+)
02.25 Пойми меня (12+)

13.10 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
14.50 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК
(БРИГАДА-2)» (16+)
16.40, 20.55 Т/с «ХИМИК» (16+)
17.40 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
19.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(16+)

21.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)

TV1000
10.30 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)
12.10 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
14.25 «ФЛИНТСТОУНЫ» (12+)
16.10 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
17.45 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» (16+)
19.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)
22.35 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
00.40 «ПРЕСТИЖ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Русская императорская армия»
(6+)

07.10
09.10
10.00,
10.15
13.05
15.10
15.45
19.30
20.15
22.20

«ЖЕНИТЬБА» (12+)
«Военная приемка» (6+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
«СИНДИКАТ» (16+)
«Новая звезда» (6+)
«ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
«КОМАНДА ЧЕ» (16+)
«Из всех орудий» (12+)(12+)
«НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (12+)
«СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»

00.20
01.55
04.35
06.15

«Легенды советского сыска» (16+)
«АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
«ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
«Воины мира. Русский
бесконтактный бой» (12+)

(12+)

TV XXI ВЕК

(12+)

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

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

11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за
складами (16+)
12.00, 23.40, 05.24 Реставраторы лодок (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 (12+)
17.50, 18.15 Эффект Карбонаро (12+)
18.40, 19.05 Катастрофа на колесах (16+)
19.30 Инженерия невозможного (12+)
21.10 Пешком вдоль Нила (12+)
22.00 Выжить вместе (12+)
22.50 Аляска: семья из леса (16+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 Актуальное
интервью (12+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.20, 19.35 Право на
маму (12+)
06.30, 07.30, 08.30 Специальный репортаж
06.35, 07.35, 08.35 Семь пятниц (6+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Крупным планом (12+)
10.00 Врачи (12+)
10.45 Х/ф «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.40 Самарские судьбы (12+)
12.05 Город-С (12+) (повтор)
12.35 «Джордж из джунглей» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Х/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
14.35 Здоровье (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (16+)
15.25 Самара многонациональная (12+)
15.45 Х/с «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
16.35 М/с «Танчики» (6+)
17.15 Д/ф «Катастрофу отменить.
Планета Москва» (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 (16+)
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.45
20.30
21.30
22.10
00.30

(12+)

Новости Совета Федерации (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
Универсальный формат (12+) (повтор)
Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+)
Живая музыка (12+)

13.00, 21.00 «КАНИКУЛЫ НА ОСТРОВЕ

11.20 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» (12+)

14.45, 22.45 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧКА»

13.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+)
14.50, 16.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (12+)
19.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (12+)

(12+)

15.40, 23.40 «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (16+)

21.20 «КОРПОРАТИВ» (16+)

17.20, 01.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН»

22.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)
00.55 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (16+)

(16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 17.35, 04.30 Команда времени (12+)
10.00, 02.45 Тайная война (12+)
11.00, 20.10 В поисках библейской
истины (12+)
11.55, 18.30, 05.20 Музейные тайны (12+)
12.40 Погода, изменившая ход истории

05.15, 17.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (12+)
07.00 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»

13.05,
13.55
15.00
16.40,
21.10,
22.05
23.00
00.00,
01.45
06.05

(16+)

19.20 Затерянный мир (12+)
Ферма в годы войны (12+)
В тени Луны (12+)
03.40 Выдающиеся женщины
мировой истории (16+)
00.50 Охотники за мифами (12+)
Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
Триумф и падение династии
Романовых (12+)
07.10 Загадочные авиакатастрофы
ВОВ (12+)
Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США (16+)
Письма королевы Виктории (12+)

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,
«Маленькие Эйнштейны», «Генри
Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,
«Джейк и пираты Нетландии»,
«София Прекрасная» (6+)
12.10 «Чип и Дейл спешат на помощь»
(6+)

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)
16.00 «Лило и Стич» (6+)
18.15 «Финес и Ферб» (6+)
20.30 «Ким Пять-с-плюсом: Подумаешь,
трагедия» (6+)
22.05 «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+)

TV1000. Русское кино
09.05 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (16+)

ИСКЬЯ (ОТДЫХ В ИСКЬЯ)» (12+)

Финес и Ферб»

(12+)

11.00, 19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А» (16+)

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

Первая одиночная трансроссийская экспедиция автостопом в инвалидной коляске. От
Чёрного моря до Тихого океана по местам воевой славы в честь 70-летия Победы. Игорь Скикевич в студии программы «Универсальный
формат» в 13.05 (12+).

(12+)

08.35 Х/ф «ГОД, КАК ЖИЗНЬ» (12+)
11.10 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
12.50 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
(12+)

14.30,
15.30,
19.10
20.55
22.25
23.45
01.25

02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+)
03.30 Х/ф «СВАТЫ-6» (12+)
Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
Х/ф «КОТ В МЕШКЕ» (12+)
Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
Х/ф «ВАЛЬС» (12+)

РЕТРО TV
07.00
11.30
12.20
12.45,
13.00
14.35
15.55
16.25
17.10
17.40
19.00
20.25
21.45,
22.15
22.40
23.30
01.00
02.20

Олег Фурсов,
Глава Администрации
городского округа
Самара:

«Песня года-90» (6+)
«Маски» в армии» (16+)
«Года Чаплина» (6+)
16.55, 21.30, 23.15 Музыкальная
история (12+)
«Вокруг смеха» (12+)
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
«Свидетель века» (12+)
«Песня года» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«ТЕРРОР» (16+)
«Кинопанорама» (12+)
«ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ - ВОЛОДЯ
МАЛЕНЬКИЙ» (16+)
03.40 «Утренняя почта» (12+)
«Маски» на свадьбе» (16+)
«Маски» в Японии» (16+)
«СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+)
«Вокруг смеха» (12+)
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (16+)

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

TV 1000 ACTION
09.00 «СХВАТКА В НЕБЕ» (16+)
10.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
12.30 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)
14.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
16.20 «НА ГРЕБНЕ» (16+)
18.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНДЯРДА» (16+)
20.20 «ОТЧИМ» (16+)
22.00 «ДВОЙНИК» (16+)
23.40 «ТАЧКА № 19» (16+)
01.05 «СПУСК 2» (16+)

мир
07.00 «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
09.05 «В мире мифов и заблуждений»
(12+)

10.00
10.30
12.00
12.30
14.00,
14.20
15.15
17.25
18.20
20.25
22.10,
01.25

«Беларусь сегодня» (12+)
«ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
«Любимые актеры» (12+)
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости (16+)
«Красота без жертв» (12+)
«ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
«Секретные материалы» (16+)
«ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
«МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ» (12+)
00.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
«ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» (18+)

Уважаемые работники и ветераны
металлургической отрасли!
Дорогие самарцы!

Уважаемые работники металлургической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Металлургия всегда была делом сильных и стойких духом людей. Трудолюбие, мастерство и ответственность - вот те качества, которые отличают лучших представителей этой
непростой и очень уважаемой профессии.
В советские годы труд металлургов был в особом почете. Стоя у доменных печей, труженики тыла ковали победу. Металлургическая отрасль играет огромную роль в развитии
нашего города и сегодня. На имеющихся здесь металлообрабатывающих предприятиях
выпускается продукция, необходимая для эффективного функционирования авиакосмических, машиностроительных, нефтегазовых, упаковочных и многих других производств.
Исторически металлургическая промышленность региона связана с Самарским металлургическим заводом. Люди, стоящие у истоков его создания, и те, кто трудится на этом
предприятии сегодня, вносили и вносят значительный вклад в развитие отечественной
металлургической отрасли. Войдя в состав международной компании «Алкоа», самарский
завод продолжает двигаться вперед. Сегодня на предприятии трудится более 3 тысяч
профессионалов, а высококлассное оборудование завода позволяет производить продукцию, аналогов которой нет во всем мире.
Очень важно, что металлургам-профессионалам в нашем городе готовится достойная
смена. Уверен, они будут продолжать работу по развитию металлургической отрасли в
самарском крае.
Дорогие друзья! Благодарю вас за трудолюбие и верность своему делу!
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Новых побед и успехов в вашей нелегкой работе!

07.00, 19.20 «О чем говорят» (12+)
07.15 «Место встречи» (12+)
07.30 «Лапы и хвост» (12+)
07.45 Д/ф «Татьяна Самойлова» (16+)
08.40 «Мультимир» (6+)
08.55, 17.05 «Календарь губернии» (12+)
Профилактика оборудования
17.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
17.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. МОЯ ДОРОГАЯ
СЛУЖАНКА» (16+)
18.40 «Общественное мнение» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Азбука потребителя» (12+)
19.40 «Свое дело» (12+)
19.50 «Сохраняйте чек» (12+)
20.05 «Закон и порядок» (12+)
20.20 Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
20.40 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (16+)
21.30, 00.20 «Репортер» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.25 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ
О ЛЮБВИ» (16+)
23.15 «ЗАЩИТНИЦА» (16+)
00.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ» (16+)
02.05 «Самый лучший муж» (16+)
02.50 Д/с «Одержимые» (16+)
04.20 «На музыкальной волне» (16+)
05.10 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (12+)
06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)

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

Александр
Фетисов,
Председатель Думы
городского округа
Самара:

Работать в этой профессии - значит быть человеком недюжинного мужества и выдержки, который осознанно выбрал для себя почетный, но такой
нелегкий труд. На протяжении многих тысячелетий самые отважные и смелые работают в этой сфере, приручая стихию огня и делая гибким металл.
Для самарской земли металлургический комплекс является не просто
одной из базовых отраслей экономики, но и фундаментом стабильности, надёжности и уверенности в завтрашнем дне. У коллективов предприятий есть
особые качества - высокий потенциал, созидательная мощь и трудолюбие.
В течение нескольких лет отечественная металлургическая отрасль формировала прочную основу для своей будущей деятельности: обновлялась
производственная база, внедрялись инновационные технологии, обучались
специалисты. Сегодня в Самаре к рабочим профессиям вновь возвращается
престиж, их чаще выбирает молодежь. А многие металлургические компании находят ресурсы и силы для продолжения стабильной деятельности.
От всей души желаем всем ветеранам и работникам отрасли
крепкого здоровья, оптимизма и благополучия! Пусть в вашей жизни будет
как можно больше счастья и радости!

12

№81 (5497)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро (16+)

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести (16+)

10.15 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 Модный приговор (12+)
13.40, 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+)

Вести - Самара (16+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Время (16+)

22.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

00.15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» (16+)

00.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

02.15 Ты и я (12+)

04.10 Провал Канариса (12+)

04.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)

05.10 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

ТВЦ

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
(16+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.15 Х/ф «КАТЬКА - БУМАЖНЫЙ РАНЕТ» (12+)
13.35 Д/ф «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу» (12+)
13.55 Д/ф «Туркмены в России» (12+)
14.25 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» (12+)
15.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» (12+)
16.10 Владимир Яхонтов (12+)
17.10, 02.55 Полиглот (12+)
17.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» (12+)
18.05 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга Пыжова.
Мастер и Мирандолина» (12+)
18.45 Шедевры эпохи романтизма (12+)
19.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне» (12+)
20.15 Жизнь замечательных идей (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.55 Больше чем любовь (12+)
21.35 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака» (12+)
21.50 Абсолютный слух (12+)
22.35 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
23.00 Лауреаты премии Тэфи - 2015 г. (12+)
00.15 Худсовет (12+)
00.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

07.00 Настроение (16+)
09.20, 22.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.05 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая
профессия...» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Врача вызывали? (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей (16+)
16.10 Без обмана (16+)
17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью. Юлия Тимошенко
(16+)
01.20 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
05.25 Д/ф «Черная магия империи СС»
(12+)

ПЯТЫЙ

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

Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас (16+)
07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.40, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с
«СТАНИЦА» (16+)
17.00, 03.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (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 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
05.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ»
(12+)
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09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
18.25
19.15
20.00
20.30
21.00
23.10
00.10,
01.00
02.10
04.05
04.30
05.00

Улетные животные (12+)
07.55, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
Смешарики (6+)
ЕвроБалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «САПОЖНИК» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Звезды большого города (16+)
Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (16+)
Газовый вектор (6+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ЧОП» (16+)
Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» (12+)
Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)

«Высота 89»
•Военная драма на телеканале «Пятый канал». Июль 1944 года, Белорусский фронт.
Высота 89 - стратегический пункт, вокруг
которого разворачиваются жестокие бои.
Советская разведка узнаёт, что фашисты
устроили отвлекающий маневр - разместили на высоте вместо настоящей боевой
техники муляжи танков и орудий. Это
меняет планы командования, и принимается решение занять важный плацдарм.
Идут тяжелые сражения, но даже на войне
есть место мечтам, романтике и настоящей
любви. Фильм основан на реальных событиях. (16+)

ПЕРЕЦ

Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2. ЗАГОВОР
В БИРМЕ»
06.00, 18.30 КВН на бис (16+)
13.55 Великая война (16+)
16.00, 01.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2. ЗАГОВОР В
БИРМЕ» (16+)
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21.50 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
04.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ
МАСТЕРА» (16+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 02.30 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с «НИКИТА» (12+)

СТС

НТВ

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который живёт под
крышей» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.20, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
23.45, 03.15 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
04.05 Животный смех (0+)
04.35 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Солнечно. Без осадков (12+)
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня (16+)
11.20 Дорожный патруль (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
16.00, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
20.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
02.45 Как на духу (16+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
05.55 Всё будет хорошо! (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

07.30 Панорама дня. LIVE (16+)
09.30, 23.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
11.10, 01.10 Эволюция (16+)
12.45, 00.50 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
16.30 24 кадра (16+)
17.00 Создать «Группу «А» (16+)
18.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» (16+)
22.10 Новости губернии (12+)
22.30 Сеть (12+)
22.35 О чем говорят (12+)
22.50 Спорткласс (12+)
23.00 Репортер (16+)
02.45 Моя рыбалка (12+)
02.55 Диалог (12+)
03.25 Язь против еды (12+)
03.50 Профессиональный бокс (16+)
05.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
18.55, 23.30 Одна за всех (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 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
02.15 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ» (16+)
04.15 Д/с «Праздник без жертв» (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
06.05, 18.50 Территория искусства (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)
06.30, 23.25, 12.30, 19.30 Новости. Самара (16+)
06.55 Настроение (16+)
07.30, 22.00, 03.50 Смотреть всем! (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «На грани счастья» (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, 01.50 Х/ф «БРАТ» (16+)
23.55 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)
09.35, 14.30, 00.45 «Пятница News» (16+)
10.05 «Большой чемодан» (16+)
11.00 «Голодные игры» (16+)
13.00 «Школа ремонта» (16+)
14.00 «Курортный роман» (16+)
15.00 «Большие чувства» (16+)
15.15 «Орел и решка. Назад в СССР»
(16+)
16.10, 20.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.05 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
19.00, 22.00 «Битва салонов» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
04.50 «Разрушители мифов» (16+)
06.50 «Рыжие» (16+)

БЛАГОУСТРОЙСТВО Добрые дела на благо горожан

Долгожданный ремонт
Дворовые ямы засыпали асфальтовой крошкой
Наталья Белова
- Наконец-то отремонтировали! - эту фразу во дворе дома на
проспекте Кирова, 399а от жителей сегодня можно услышать нередко. Три ямы долгое время были местной достопримечательностью и головной болью. В них
застревали автомобилисты, а в
межсезонье они превращались в
огромные лужи.

Причем ямы были настолько глубокие и обширные, что не
могли разъехаться два автомобиля. С просьбой ликвидировать
проблему жители обратились в
общественный совет микрорайона.
- Здесь был очень сложный
участок для автомобилистов - с
глубокими ямами 15-20 см глубиной, - говорит председатель
ТСЖ «Волга» Светлана Сидорова. - Наше товарищество обра-

тилось к депутату Самарской городской Думы Владимиру Ягодкину с просьбой отремонтировать этот участок дороги. Написали письмо, пришел ответ, что
участок возьмут под контроль и
поставят в план ремонтных работ. И вот на прошлой неделе
приехал КамАЗ с асфальтовой
крошкой, а администрация Кировского района выделила еще и
трактор, чтобы все разровнять.
Внутриквартальные террито-

рии остаются одними из самых
проблемных мест в плане благоустройства, не случайно на общественных слушаниях именно
в их адрес звучало, пожалуй, наибольшее число нареканий от жителей. Поэтому оперативный ремонт, конечно же, не остался незамеченным.
- Здесь можно было остаться
без колес, - говорит Владимир
Машков, который ежедневно
приезжает на своем автомобиле
в этот двор на работу. - А на днях
приехал самосвал и все засыпал,
мы даже удивились - наконец-то!
Так что появляется надежда, что
в плане благоустройства у нас

что-то сдвинулось в лучшую сторону.
Эти работы по инициативе председателя ОСМ Владимира Ягодкина выполнила подрядная организация за счет бюджетных средств, выделенных на благоустройство Кировского района. Подобные работы по отсыпанию асфальтовой крошкой ям
ведутся в поселке Зубчаниновка
и на других территориях района.
Особое внимание уделяется внутриквартальным дорогам и дорогам, ведущим к храмам, а также местам у контейнерных площадок внутри дворовых территорий.
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Кабельное ТВ

Вторник, 21 июля
КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (6+)
06.10, 21.40 М/с «Смурфики» (0+)
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда 0+
07.10 М/ф «38 попугаев» (0+)
07.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
10.30 М/с «Маленький зоомагазин» (6+)
10.55 Funny English (0+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

12.00
12.20
13.00
14.50
15.15

М/с «Бумажки» (6+)
М/с «Наш друг Ханнес» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
Лентяево (6+)
М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»

15.55
17.00
18.10
19.50
20.40
21.15
21.30
22.55
00.00

М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (6+)
М/с «Джеронимо Стилтон» (6+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Чудики» (6+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
М/с «Букашки» (12+)
Пойми меня (12+)
Большие буквы (+6) (6+)
Поющая Фа-Соль (+6) (6+)(6+)
Говорим без ошибок (6+) (6+)
Чаепитие (12+) (12+)
Пора в космос! (12+) (12+)
Пора в космос! (12+) (12+)
Пора в космос! (6+) (6+)
Спроси у Всезнамуса! (12+) (6+) (6+)
Лабиринт науки (12+) (12+)
Концерт «Просто праздник!» (6+) (6+)

01.10
01.55
02.25
02.55
03.25
03.40
03.55
04.15
04.30
04.45
05.05
05.20
05.40

(0+)

Русский иллюзион

«НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (12+)
«Научный детектив» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
«СИНДИКАТ» (16+)
«Новая звезда» (6+)
«ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
03.15 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
«Из всех орудий» (12+)(12+)
«ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+)
«МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (16+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»
(12+)

06.20 «Невидимый фронт» (12+)

02.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)
04.45 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
06.35 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
08.10 Х/ф «СЫНОК» (12+)
10.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
11.35 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК
(БРИГАДА-2)» (16+)
13.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
15.00, 20.55 Т/с «ХИМИК» (16+)
16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(16+)

17.40 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
19.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
21.50 Х/ф «МАРС» (12+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)

TV1000
08.50 «ВОЛК» (16+)
11.10 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (12+)
13.05 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
15.10 «МАГИЯ СЛОВ» (12+)
16.55 «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
18.35 «ПРЕСТИЖ» (16+)
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К.РОУЛИНГ» (12+)
12.30, 20.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА»

(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 (12+)
17.50 Аляска: семья из леса (16+)
18.40 Выжить вместе (12+)
19.30 Пешком вдоль Нила (12+)
21.10 Полный форсаж (12+)
22.00, 22.25 В погоне за классикой (12+)
22.50 Дом для авто (12+)
23.40, 00.55 Эффект Карбонаро (12+)
00.05 Бар на заказ (18+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Кладоискатели Америки (12+)
06.12 Top Gear (12+)

Какие люди живут в Самаре: отзывчивые или
равнодушные? Всегда ли они готовы помочь
ближнему или пройдут мимо? Социальные эксперименты проводит группа видеоблогеров.
Познакомимся с ними в программе «Универсальный формат» в 13.05 (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (16+)
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов (16+)
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта (12+)
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
17.30
18.15
18.45
19.30
19.45
20.30
21.30

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+)
Навигатор игрового мира (6+)
Крупным планом (12+)
Х/с «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
М/с «Танчики» (6+)
Д/ф «Контрацептивы. Обойный
бизнес» (16+)
Город-С (12+)
Семь пятниц (16+)
Город, история, события (12+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

15.15, 23.15 «МИСТЕР ВОЛАРЕ: ВЕЛИКАЯ

09.05 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ…»
(12+)

10.15 «КЛОУНЫ» (12+)
14.10 «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)
17.20 «ДОЧЬ» (16+)

ИСТОРИЯ ДОМЕНИКО МОДУНЬО»

19.10 «ВИЙ 3D» (12+)

(12+)

21.20 «ОРДА» (16+)

17.10, 01.10 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» (16+)

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

10.00, 02.45 Тайная война (12+)
11.00, 20.15, 01.55 Загадочные
авиакатастрофы ВОВ (12+)
11.50, 18.30 Музейные тайны (12+)
12.40, 19.20 Жизнь во времена Иисуса (16+)
14.25 Ферма в годы войны (12+)
15.30 Точность и погрешность
измерений (12+)
16.35, 03.40 Выдающиеся женщины
мировой истории (16+)
21.05, 01.00 Охотники за мифами (12+)
22.00, 06.00 Письма королевы Виктории
(12+)

23.00 Длинные тени Первой мировой
войны (12+)
00.00, 07.00 История христианства (12+)
05.30 Погода, изменившая ход истории
(16+)

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

23.35 «22 МИНУТЫ» (12+)

ДОМ КИНО
05.15, 17.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (12+)

10.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (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 «НЕЗАБУДКИ» (16+)
13.05, 22.25 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О
ЛЮБВИ» (16+)
14.40 «Первый шаг к успеху» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05, 23.15 «ЗАЩИТНИЦА» (16+)
17.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПОРУССКИ» (16+)
18.40 «Очарованный странник» (12+)
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 «Место встречи» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.20, 00.20 Репортер (16+)
00.25 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» (16+)
02.00 «Самый лучший муж» (16+)
02.45 Д/с «Одержимые» (16+)
04.15 «На музыкальной волне» (16+)
05.10 Х/ф «СТОЛИК - САМ НАКРОЙСЯ»

(16+)

12.10 «Гуфи и его команда» (6+)
13.30 «Лесная братва» (12+)
15.20 «Макс. Маджилика» (6+)
16.00 «С приветом по планетам» (12+)
18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «РОБИН ГУД» (6+)
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
23.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
00.25 «ФЛИППЕР» (12+)
01.15 «ДОКТОР КТО» (16+)

07.00
08.35
09.55
10.25,
10.55,

«Вокруг смеха» (12+)
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
«Свидетель века» (12+)
00.30 «Песня года» (6+)
15.30, 17.15 Музыкальная история

11.10
11.40
13.00
14.25

«Эта неделя в истории» (16+)
«ТЕРРОР» (16+)
«Кинопанорама» (12+)
«ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ - ВОЛОДЯ
МАЛЕНЬКИЙ» (16+)
21.40 «Утренняя почта» (12+)
«Маски» на свадьбе» (16+)
«Маски» в Японии» (16+)
«СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+)
«Вокруг смеха» (12+)
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (16+)
«Преступление в стиле модерн»

15.45,
16.15
16.40
17.30
19.00
20.20
22.10

(12+)

22.50 «Маски» на именинах» (16+)
23.15 «Года Чаплина» (6+)

00.35 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)

23.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)
00.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
01.00 «Я ВСЕ РЕШУ САМА» (16+)
02.00 «СТИЛЕТ» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ-2» (16+)

TV 1000 ACTION

мир
07.00 «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)

11.50 «ФРАНКЛИН» (16+)

09.05 «В мире мифов и заблуждений»

17.05 «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИМО»

23.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)

10.10 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ» (16+)

11.10 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)

21.35 Х/ф «М+Ж» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ

(12+)

15.25 «ОТЧИМ» (16+)

19.10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)

(12+)

РЕТРО TV

09.45 Х/ф «КОРОТКО ЛЕТО В ГОРАХ» (12+)

15.30, 03.30 Х/ф «СВАТЫ-6» (12+)

(16+)

«София Прекрасная» (6+)

13.30 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)

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

(12+)

14.30 «Свое дело» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
«Киногид» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55
«Календарь губернии» (12+)
08.15 Д/с «Евромакс: окно в Европу» (16+)
08.45 «Мультимир» (6+)
09.15 Д/ф «Живая история. Тихон
патриарх. ВЧК против патриарха»
10.10 Д/с «Танки, рожденные в России»

07.00 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)

12.50 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)

07.20,
07.30
07.45
08.00
08.10,

«Джейк и пираты Нетландии»,

TV1000. Русское кино

15.40 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)

(12+)

07.00, 14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
07.15, 14.20, 19.35 «Азбука потребителя»

(12+)

12.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

(16+)

14.20, 22.20 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧКА»

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

ГУБЕРНИЯ

01.00 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00
09.10
10.00,
10.15
13.05
15.10
15.45,
19.30
20.15
21.55
00.20
01.55

DISNEY

ГИС

(16+)

18.50 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

(12+)

10.00 «Общий интерес» (12+)
10.30 «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
12.00 «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости (16+)
14.20 «Красота без жертв» (12+)
15.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

20.20 «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)

22.00 «НАПРОЛОМ» (16+)

18.20 «КРУИЗ» (16+)

23.40 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ»
(16+)

Внимание!

Очевидцев ДТП в автобусе № 24Е750
10 мая в 16.50 на остановке Мичурина, 52
(напротив «Аквариума»), происшедшего
с гражданкой Л.А.Ермаковой во время резкого
торможения, упавшей в салоне автобуса
и получившей переломы поясничных позвонков, госпитализированной в ГБУЗ № 1
им. Пирогова, просьба позвонить по телефону

89277284391.

Огромная просьба откликнуться.

Реклама в«СГ»

979-86-79
979-75-87

20.25 «АДЕЛЬ» (16+)
22.20, 00.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
01.25 «ВЛАД ДРАКУЛА» (16+)

14

№81 (5497)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро (16+)

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести (16+)

10.15 Контрольная закупка (12+)

11.00 О самом главном (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара (16+)

11.55, 04.40 Модный приговор (12+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.40, 22.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»

13.55 Особый случай (12+)

(16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

15.30 Без свидетелей (16+)

16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

16.10 Мужское/Женское (16+)

19.15 Прямой эфир (12+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)

00.50 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» (12+)

22.00 Время

02.20 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)

00.15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» (16+)

04.00 Инженер Шухов. Универсальный

02.25, 04.05 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН»

гений (12+)
05.00 Комната смеха (12+)

(16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15
13.25
13.55
14.25,
15.30
16.10
16.50
17.10,
17.55
18.05
18.45
19.20
20.15
20.45
20.55
21.35
21.50
22.35
23.00
00.15

07.00 Настроение (12+)
09.20 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
11.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей (16+)
16.10 Удар властью. Юлия Тимошенко
(16+)
17.00, 18.50, 05.05 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.20 Д/ф «Звёздные папы» (16+)
03.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)

ПЯТЫЙ

Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас (16+)

10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.55, 03.35, 04.55, 13.30, 14.50,
16.10, 17.55, 05.55, 17.00 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

• Мелодраматический сериал на
телеканале «ТВ Центр». Первые две
серии смотрите в среду 22 июля.
Тридцатилетний Паша Голубев всегда был удачливым человеком, жизнь
часто дарила ему щедрые подарки,
и он стал считать, что это само собой
разумеется. У него был собственный
проект, отличная квартира, красивая
женщина и множество других подарков фортуны. Однако вдруг удача
отвернулась от него, и за один миг
он остался без всего, к чему так привык. Как же теперь будет жить этот
баловень судьбы? (16+)

ПЕРЕЦ

09.00
10.30
11.30
14.00
18.05
18.10
18.25
18.40
20.00
20.30
21.00
23.10
00.10,
01.00
02.10
04.05
04.35
05.15
06.05

Улетные животные (12+)
07.55, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
ЕвроБалкон (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
Балконный вопрос (12+)
Стеклим балкон (12+)
Интерьерное решение (12+)
Студия 1 (12+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ЧОП» (16+)
Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)
Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
Хотим жить долго (16+)
Женское счастье (16+)

СТС

НТВ

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который живёт под
крышей» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
13.15 Ералаш (6+)
14.05, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» (12+)
00.00, 03.15 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
03.45 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

07.00 Солнечно. Без осадков (12+)
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня (16+)
11.20 Дорожный патруль (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
16.00, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
20.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
05.55 Всё будет хорошо! (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. LIVE (16+)
09.30, 23.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
11.10, 01.10 Эволюция (16+)
12.45, 00.50 Большой спорт (12+)

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ
МАСТЕРА»
06.00,
06.45
13.20,
13.50,
16.00,
19.30
21.50
23.00
00.30
03.30

05.30 Мультфильмы (0+)
Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
14.55 Великая война (16+)
01.30 Х/ф «АРЛЕТТ» (0+)
Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
+100500 (18+)
Голые и смешные (18+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ
МАСТЕРА» (16+)

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

07.10 Утро на 5 (6+)

«Счастливчик Пашка»

ТВЦ

Евроньюс (12+)
16.00,20.00,00.00Новости культуры (12+)
Наблюдатель (12+)
Х/ф «ПРОСТИТУТКА (УБИТАЯ
ЖИЗНЬЮ)» (12+)
Д/ф «Сергей Баневич.
Современник своего детства» (12+)
Д/ф «Лезгины из Дербента» (12+)
00.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
Русская верфь (12+)
Сергей Юрский (12+)
Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне» (12+)
02.55 Полиглот (12+)
Д/ф «Шарль Перро» (12+)
Больше чем любовь (12+)
Шедевры эпохи романтизма (12+)
Д/ф «Михаил Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце» (12+)
Жизнь замечательных идей (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Цитаты из жизни (12+)
Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал» (12+)
Абсолютный слух (12+)
Д/с «Рассекреченная история» (12+)
Лауреаты премии Тэфи - 2015 г. (12+)
Худсовет (12+)
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ТВ3
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, 02.30 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 «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с «НИКИТА» (12+)

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества
Научно-производственный центр информационных и транспортных систем
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС настоящим уведомляет Вас,
что 10 августа 2015 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания). Собрание состоится по
адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 47.
Начало собрания в 16.00.
Начало регистрации в 15.30.
Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Руководитель акционера - юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 18 июля
2015 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Внесение изменений в Устав Общества.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке
дня внеочередного общего собрания в администрации Общества по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д.47
с 19 июля 2015г.
Совет директоров ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС.

13.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» (16+)
16.30 Полигон (16+)
17.05, 17.55 Создать «Группу «А» (16+)
18.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
22.10 Новости губернии (12+)
22.30 Сеть (12+)
22.35 F1 (12+)
22.45 Футбольный регион (12+)
23.00 Репортер (16+)
02.45 Рейтинг Баженова (16+)
03.40 Профессиональный бокс (16+)
05.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
18.55, 23.30 Одна за всех (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 «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
02.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ» (16+)
04.00 Д/с «Праздник без жертв» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)
06.30, 19.30, 12.30, 23.25 Новости. Самара (16+)
06.55 Мужская территория (16+)
07.30, 22.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/ф «Кровь потомков» (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 Ваше право (16+)
18.50 Открытая дверь (16+)
19.00 Дачный мир (16+)
20.00, 01.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
23.55 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
(16+)

07.00, 09.00 «Смешарики» (12+)
08.20 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
09.35, 14.30, 00.45 «Пятница News» (16+)
10.05 «Большой чемодан» (16+)
11.00 «Голодные игры» (16+)
13.00 «Школа ремонта» (16+)
14.00 «Курортный роман» (16+)
15.00 «Большие чувства» (16+)
15.15 «Орел и решка. Назад в СССР»
(16+)
16.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.05, 22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
18.55 «Битва салонов» (16+)
20.00 «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+)

ТЕЛЕАНОНСЫ
«РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ.
ПОДАРОК СТАЛИНУ»
Весна 1945. Внимание всего мира приковано к Берлину. 1 мая Жуков отправляет телеграмму Сталину о том, что Гитлер покончил с собой.
В тот же день остатки немецкой армии пытаются прорваться сквозь окружение, но терпят крах.
Тысячи немецких офицеров попадают в русский
плен. В их числе и те, кто до последней минуты находился рядом с фюрером. Позже их будут долго
и тщательно допрашивать следователи НКВД. Советское руководство хотело убедиться, что Гитлер
мертв. Однако материалы допросов оказались намного богаче.
Следователям в голову пришла мысль сделать
по результатам допросов целостную книгу и изложить жизнь Гитлера через показания его личного

камердинера и адъютанта. Эта идея была воплощена. Была создана книга, которую министерство
государственной безопасности подарило Сталину на его день рождения в 1949 году, на 70-летний
юбилей.
В фильме принимают участие: Сергей Кудряшов, главный редактор «Вестника архива Президента РФ; Маттиас Уль, научный сотрудник Германского исторического института.
Документальный фильм «Рассекреченная история» можно увидеть на телеканале
«Россия К» в среду 22 июля. (16+)
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Кабельное ТВ

Среда, 22 июля
КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (6+)
06.10, 21.40 М/с «Смурфики» (0+)
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)
07.10 М/ф «38 попугаев» (0+)
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
10.30 М/с «Маленький зоомагазин» (6+)
10.55 Funny English (0+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.00
12.20
13.00
14.50
15.15
15.45
17.00
18.10
19.50
20.40
21.15
21.30
22.55
00.00
01.10
01.55
02.25
02.55
03.25
03.40
03.55
04.15
04.30
04.45
05.05
05.20
05.40

Русский иллюзион

(0+)

М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (6+)
М/с «Джеронимо Стилтон» (6+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Чудики» (6+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
М/с «Букашки» (12+)
Пойми меня (12+)
Большие буквы (+6) (6+)
Поющая Фа-Соль (+6) (6+)
Говорим без ошибок (6+)
Чаепитие (12+)
Пора в космос! (12+)
Пора в космос! (12+)
Пора в космос! (6+)
Спроси у Всезнамуса! (12+)
Лабиринт науки (12+)
Концерт «Просто праздник!» (6+)

03.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
04.45 Х/ф «СЫНОК» (12+)
06.40 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
08.20 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК
(БРИГАДА-2)» (16+)
10.10 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(16+)

13.25 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
15.05, 20.50 Т/с «ХИМИК» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
17.35 Х/ф «МАРС» (12+)
19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
21.50, 22.40 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ» (16+)
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (16+)

TV1000
09.55
11.30
13.15
15.30
17.20

«ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
«МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
«ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+)
«НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» (12+)
«ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
18.50 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
21.00 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
23.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Авианесущие корабли
Советского Союза» (12+)
07.55 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
10.15 «СИНДИКАТ» (16+)
13.05 «Новая звезда» (6+)
15.45, 03.45 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
17.55 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
15.45, 03.45 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
19.30 «Из всех орудий» (12+)
20.15 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
22.05 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «МОРЕ СТУДЕНОЕ» (16+)

TV XXI ВЕК

(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 Мастер по созданию
бассейнов (12+)
13.40, 04.36 Не пытайтесь повторить (16+)
15.20, 03.00 Пятая передача (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Дом для авто (12+)
18.40 Полный форсаж (12+)
19.30, 19.55 В погоне за классикой (12+)
21.10, 21.35 Охотники за складами (16+)
22.00, 22.25 Что у вас в гараже? (12+)
22.50, 23.15 Гаражное золото (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Склады: битва в Канаде (12+)

Огромное количество девушек и женщин не
желают пить гормональные таблетки, не любят
противозачаточные средства, не хотят использовать свечи и считают неприятным применение барьерных средств. Но заниматься любовью
желают без риска забеременеть. Обсудим в программе «Здоровье» в 20.30. (18+)

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» (16+)
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов (16+)
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта (12+)
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+)
14.40 Репост Лины Шаховой (12+)
15.10 Самарские судьбы. А.Киреев (12+)
15.45 Х/с «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
16.35 М/с «Танчики» (6+)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 Д/ф «Лодка на скалах. Забытый
эпизод холодной войны» (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ И ЗАГОРЕЛЫЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+)

09.20 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

12.35, 20.35 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ

11.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)

ДРАКОНЕ (КРАСНЫЙ РЫЦАРЬ)» (16+)
14.25, 22.25 «СОНЬКА – ЗОЛОТАЯ РУЧКА»
(12+)

15.15, 23.15 «МИСТЕР ВОЛАРЕ: ВЕЛИКАЯ

13.30 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
15.20 «ДЮЙМОВОЧКА»

19.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ФИЛЬМ
ПЕРВЫЙ» (12+)
21.20 «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
22.50 «ГИДРАВЛИКА» (6+)
00.45 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)

HISTORY

10.00,
10.55,
11.55,
12.40,
14.25
15.30,
16.35,
21.05,
22.00
00.00,
01.50
06.10

(12+)

(12+)

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.35, 17.30, 04.35 Команда времени
(12+)

02.45 Тайная война (12+)
20.00 История христианства (12+)
18.20 Музейные тайны (12+)
19.05 В поисках библейской
истины (12+)
Ферма в годы войны (12+)
23.00 Скрытые угрозы
Викторианской эпохи-2 (12+)
03.40 Выдающиеся женщины
мировой истории (16+)
00.55 Охотники за мифами (12+)
Миссия Х (12+)
07.05 История возникновения
лекарств (12+)
Воссоздавая историю (12+)
Происхождение современных
монархий Европы (12+)

(16+)

17.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)

ИСТОРИЯ ДОМЕНИКО МОДУНЬО»
17.00, 01.00 «ЖЕНЩИНЫ АГЕНТЫ» (12+)

«Тарзан» (12+)
06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

ДОМ КИНО
05.15, 17.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (12+)
07.00 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)
08.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (16+)
10.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
(12+)

12.10 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)

08.20,

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

08.25
09.25
09.50

«Джейк и пираты Нетландии»,
«София Прекрасная» (6+)
12.10 «Гуфи и его команда» (6+)

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)
16.00 «Финес и Ферб» (6+)
18.15 «7 гномов (6+)

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

04.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

22.05 «Гравити Фолз» (12+)
23.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
00.25 «ФЛИППЕР» (12+)
01.15 «ДОКТОР КТО» (16+)
03.10 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

07.00 «Кинопанорама» (12+)
08.25 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ - ВОЛОДЯ
МАЛЕНЬКИЙ» (16+)
09.30, 11.15 Музыкальная история (12+)
09.45, 15.40, 21.40 «Утренняя почта» (12+)
10.15 «Маски» на свадьбе» (16+)
10.40 «Маски» в Японии» (16+)
11.30 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+)
13.00 «Вокруг смеха» (12+)
14.20, 20.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (16+)
16.10, 22.10 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
16.50 «Маски» на именинах» (16+)
17.15, 23.15 «Года Чаплина» (6+)
18.00 «Свидетель века» (12+)
18.30 «Песня года» (6+)
19.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
22.50 «Маски» на пожаре» (16+)

00.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)
23.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)
00.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
01.00 «Я ВСЕ РЕШУ САМА» (16+)
02.00 «СТИЛЕТ» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ-2» (16+)

TV 1000 ACTION
09.10 «СХВАТКА В НЕБЕ»

(16+)

10.55 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
12.45 «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
14.25 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
16.15 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» (16+)

20.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД-

(12+)

(16+)

РЕТРО TV

15.30, 03.30 Х/ф «СВАТЫ-6» (12+)

22.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

15.05,
16.05,
17.10

14.05 «О чем говорят» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
14.40 «Поисковый отряд» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55
«Календарь губернии» (12+)
«Среда обитания» (16+)
«Мультимир» (6+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
Х/ф «О ТЕХ, КТО УКРАЛ ЛУНУ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии (16+)
20.40 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (16+)
22.25 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О
ЛЮБВИ» (16+)
06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
23.15 «ЗАЩИТНИЦА» (16+)
Х/ф «ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» (16+)
«Спорткласс» (12+)
21.55 «Сеть» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Опорный край страны» (12+)
00.20 Репортер (16+)
Х/ф «ПОМПЕИ» (16+)
Д/с «Страсти по Арктике» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Д/с «Танки, рожденные в России»

18.40
18.55,
19.20
19.35
19.45
20.05
20.15
21.30
22.20,
00.25
02.10
03.05
04.25

20.30 «Тарзан» (6+)

18.05 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

20.45 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»

10.45
12.00,
12.05,
13.05,

13.30 «РОБИН ГУД» (6+)

14.30, 2.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+)
19.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

07.00,
07.15,
07.20,
07.35,
07.50
08.00

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

TV1000. Русское кино

11.00, 19.00 «РОЖДЕСТВО» (12+)

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

ГУБЕРНИЯ

01.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)

(6+)

М/с «Бумажки» (6+)
М/с «Наш друг Ханнес» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
Лентяево (6+)
М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»

DISNEY

ГИС

ЯРДА» (16+)
22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.35 «ПАТРУЛЬ» (16+)

мир
07.00 «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
09.05 «В мире мифов и заблуждений»
(12+)

10.00 «Сделано в СССР» (12+)
10.30 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» (16+)
12.00 «АДЕЛЬ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости (16+)
14.20 «Красота без жертв» (12+)
15.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
17.25 «Секретные материалы» (16+)
18.20 «КРУИЗ» (16+)
20.25 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» (12+)
22.10, 00.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
01.25 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ» (16+)

Добрые дела Б
 ольше всего людей волнует плохое состояние зеленых зон микрорайона
Татьяна Гриднева

Члены ОСМ «Парковый», ознакомившись с мнением жителей микрорайона во время общественных слушаний, которые
проходили в рамках проекта «На
связи с губернатором», поняли:
больше всего людей волнует плохое состояние многочисленных
зеленых зон микрорайона. Вопросы имелись и по Загородному
парку, и по многочисленным заброшенным скверикам.
Одним из самых замусоренных оказался зеленый пятачок
возле Дома печати. С него и ре-

Первая ласточка
По инициативе членов ОСМ «Парковый»
рабочие очистили сквер у Дома печати
шили начать активисты свой экологический «марш-бросок» по
микрорайону. Обратившись в администрацию Октябрьского района, они договорились о полной
очистке этой «ничейной» территории. Если нынешние владельцы не хотят заботиться о бывшем
Доме печати, то почему должны
страдать от вида разбросанных
перед ним пакетов и бутылок жи-

тели проспекта Карла Маркса?
- Перед тем как начать действовать, мы обходили дворы и
собирали пожелания жителей.
Было много жалоб на мусор в местах, где собираются и проводят
досуг люди: на детских площадках, в скверах, возле лавочек и
остановок на тротуарах, прилегающих к проезжей части. Поэтому совместно с членами ОСМ

решили в первую очередь заняться санитарным состоянием района. И сегодняшняя акция - это
первая ласточка, знак того, что
мы переходим от слов к делу, - сообщил пришедший на акцию по
уборке сквера председатель ОСМ
«Парковый» Андрей Алексеев.
Бригадир уборщиков Александр Карпов отметил, что с годами у него все больше уверенности в том, что чистое место не будут вновь замусоривать: растет
сознательность горожан и пропадает постепенно «стадное чувство», ведомые которым, люди
создавали настоящие мусорные
курганы там, где один человек

бросил всего лишь одну бутылку.
- Заметно, что самарцы стали
меньше мусорить, - говорит бригадир, - наш город преображается, становится намного чище.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро (16+)

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести (16+)

10.15 Контрольная закупка (12+)

11.00 О самом главном (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара (16+)

11.55 Модный приговор (12+)
13.40, 22.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

15.30 Без свидетелей (16+)

16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

16.10, 05.00 Мужское/Женское (16+)

19.15 Прямой эфир (12+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)

00.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»

22.00 Время

04.00 Русская Аляска. Продано! Тайна

00.20 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ» (16+)

сделки (12+)

02.20, 04.05 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

05.05 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15
13.30
13.55
14.25,
15.30
16.10
16.50
17.10,
17.55
18.05
18.50
19.05
20.15
20.45
20.55
21.50
22.35
23.00
00.15
01.55
02.35

ТВЦ

Евроньюс (12+)
16.00,20.00,00.00Новости культуры (16+)
Наблюдатель (12+)
Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь» (12+)
Д/ф «Быть аварцем» (12+)
00.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
Русская верфь (12+)
Валерий Золотухин (12+)
Д/ф «Гробницы Когурё. На страже
империи» (12+)
02.55 Полиглот (12+)
Д/ф «Антонио Сальери» (12+)
Цитаты из жизни (12+)
Д/ф «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черногории» (12+)
Романтика романса (12+)
Жизнь замечательных идей (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты» (12+)
Абсолютный слух (12+)
Д/с «Рассекреченная история» (12+)
Лауреаты премии Тэфи - 2015 г. (12+)
Худсовет (12+)
Затерянный мир (12+)
П.Чайковский «Размышление» и
«Pezzo Capriccioso» (12+)

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 13.30, 14.50, 16.20, 18.10, 02.20,
03.20, 04.15, 05.10, 06.05, 17.00 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели возможно ухудшение самочувствия. Период неблагоприятен
для установления контактов и
активного общения. Задержки
и препятствия на пути реализации планов вам не страшны,
особенно если вы сумеете
организовать своё время и силы.
Для решения семейных вопросов подойдёт вторая половина
недели. Вы сможете создать
благоприятную атмосферу дома,
улучшить взаимоотношения с
близкими родственниками.

ПЕРЕЦ

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (0+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Великая война
15.35, 01.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21.50 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ
МАСТЕРА» (16+)

СКАТ-ТНТ

ТВ3

07.00
07.25,
07.30,
08.00
08.15
08.20
08.30

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас (16+)

«Генерал Рощин, муж Маргариты»
• На телеканале «Россия К» документальный
фильм об удивительной судьбе Евгения
Шиловского, бывшего царского офицера,
перешедшего после революции на сторону
большевиков и ставшего впоследствии
генерал-лейтенантом Советской Армии.
Необычайную роль в его жизни сыграла
его первая жена Елена Сергеевна Нюренберг, которая ушла от него к Булгакову.
Второй женой Шиловского была дочь Алексея Толстого. Считается, что образ Рощина
из трилогии «Хождение по мукам» Толстой
«списал» со своего зятя. (16+)

07.00 Настроение (16+)
09.10 Х/ф «ВОРОВКА» (16+)
11.05 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Хроники московского быта (12+)
17.00, 18.50, 05.10 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Обложка. Советский фотошоп
(16+)
00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» (12+)
01.20 Врача вызывали? (16+)
03.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

ПЯТЫЙ

Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
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09.00
10.30
11.30
14.00
18.00
18.35
20.00
20.30
21.00
23.05
00.05,
01.00
02.05
04.30
04.35
05.20

Улетные животные (16+)
07.55, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
Смешарики (6+)
ЕвроБалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
Звезды и мистика (16+)
Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ЧОП» (16+)
Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (12+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
Тотальная слежка (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
На этой неделе Тельцам
стоит удовлетворить
свою потребность в приобретении роскошных,
престижных вещей для
дома. Наведение порядка
совмещайте с эстетическими усовершенствованиями. Будьте готовы
стать источником помощи,
поддержки и хорошего настроения для близких. Не
тратьте деньги по первому
порыву - есть опасность
пустить их на ветер. В
конце недели возможен
непродолжительный, но
вдохновляющий роман.

СТС

НТВ

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который живёт под
крышей» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» (12+)
13.30 Ералаш (6+)
14.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
00.00, 03.15 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
03.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Солнечно. Без осадков (12+)
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня (16+)
11.20 Дорожный патруль (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
16.00, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
20.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (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
07.30 Панорама дня. LIVE (16+)
09.30, 23.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
11.10, 01.10 Эволюция (16+)
12.45, 00.50 Большой спорт (12+)

Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 02.30 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
03.00, 04.00 Т/с «НИКИТА» (12+)
04.45, 05.45 Т/с «АЛЬКАТРАС» (12+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Близнецы в начале недели
смогут распоряжаться своими средствами свободно,
без какой бы то ни было
оглядки на ситуацию. Вторник будет достаточно напряжённым и насыщенным
событиями, особенно на
работе. Этот день принесёт
неожиданные коррективы
в ваши планы, но это к лучшему. В чём именно будет
заключаться эта польза,
вы поймёте в середине
недели, когда дружеское
расположение партнёров и
коллег подскажет вам разумное решение проблемы.

13.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» (16+)
16.35, 02.40, 03.10 Полигон (16+)
17.05, 18.00 Создать «Группу «А» (16+)
18.50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
22.15 Новости губернии (12+)
22.35 Сеть (12+)
22.40 О чем говорят (12+)
22.55 Азбука потребителя (12+)
23.00 Репортер (16+)
03.40 Профессиональный бокс (16+)
05.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)
06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара (16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30, 22.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Создатели» (16+)
10.00 Д/ф «Вся правда о Марсе» (16+)
11.00 Д/ф «Великая тайна Ноя» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Тотальная распродажа (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
(16+)
18.30 Первые лица (16+)
18.50 Территория искусства (16+)
19.00 100% здоровье (16+)
19.25 Открытая дверь (16+)
20.00, 01.50 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
23.55 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
(16+)
04.15 Чистая работа (12+)

РАК
(22.06 - 23.07)
В начале недели ориентируйтесь на собственные
идеалы. Время достаточно благоприятно,
хотя деловая сфера не
изобилует позитивом, и
ваше продвижение к цели
может замедлиться. Будьте
внимательнее, берясь за
всё новое, и вам удастся
сделать самое главное, к
тому же без ошибок.
А в нужном направлении
вас подтолкнёт сама
Судьба - делайте
свои дела, и
заслуженная награда
придёт.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Клуб бывших жён (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
18.55, 23.30, 05.55 Одна за всех (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 «НА ВЕРХНЕЙ МАСЛОВКЕ»
(12+)
02.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ» (16+)
04.55 Д/с «Праздник без жертв» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00
09.35,
10.05
11.00
13.00
14.00
15.00
15.10
16.05,
17.05
18.05
19.00
20.00
21.00
23.00,
03.10
05.00
06.40

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
В начале недели вероятна
прибыль от посреднической деятельности и деловых поездок. Все новые
идеи и планы отложите.
В это время основной задачей станет отделение
плевел от зёрен - не стоит
выбрасывать на свалку
времени всё, что происходило совсем недавно. В
середине недели вероятна
премия или повышение.
Львам придётся проявить
всю свою силу и энергию,
чтобы не допустить проявления негативных тенденций в делах.

«Смешарики» (12+)
14.30, 00.45 «Пятница News» (16+)
«Большой чемодан» (16+)
«Голодные игры» (16+)
«Школа ремонта» (16+)
«Курортный роман» (16+)
«Большие чувства» (16+)
«Орел и решка. Назад в СССР»
(16+)
22.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
«Орел и решка. Шопинг» (16+)
«Орел и решка» (16+)
«Битва салонов» (16+)
«Битва салонов. Спецвыпуск»
(16+)
«Ревизорро» (16+)
01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)
«Рыжие» (16+)

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
В начале недели даже
самые сложные рабочие
задачи будут решены. Не
стесняйтесь пользоваться
советами бывалых людей,
а при необходимости просите совета сами. Неделя
будет связана с решением болезненных семейных проблем. Вероятны
противостояния,
споры и даже
судебные процессы,
связанные с наследством.
Ближе к концу недели
у Дев появятся
интересные планы
на будущее.
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06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (6+)
06.10, 21.40 М/с «Смурфики» (0+)
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)
07.10 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые
мастера», «Где я его видел?» (6+)
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
10.30 М/с «Маленький зоомагазин» (6+)
10.55 Funny English (0+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

12.00
12.20
13.00
14.50
15.15
15.55
17.00
18.10
19.50
20.40
21.15
21.30
22.55
00.00
01.15
02.05
02.25
02.55
03.25
03.40
03.55
04.15
04.30
04.45
05.05
05.20
05.40

М/с «Бумажки» (6+)
М/с «Наш друг Ханнес» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Лентяево (6+)
М/ф «Малыш и Карлсон» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (6+)
М/с «Джеронимо Стилтон» (6+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Чудики» (6+)
М/ф «Снежная королева» (6+)
Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
М/с «Букашки» (12+)
Пойми меня (12+)
Большие буквы (+6)
Поющая Фа-Соль (+6)
Говорим без ошибок (6+)
Чаепитие (12+)
Пора в космос! (12+)
Пора в космос! (12+)
Пора в космос! (6+)
Спроси у Всезнамуса! (6+)
Лабиринт науки (12+)
Концерт «Просто праздник!» (6+)

03.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
04.40 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК
(БРИГАДА-2)» (16+)
06.40 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

10.05 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)

(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 (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 (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)
В начале недели во многих
сферах жизни вас ждёт
успех. Вы сможете многое
успеть и даже получить
зримые плоды своей работы,
а также начнёте завоевывать
лидерские позиции. Однако
следует проявить максимум
осторожности в финансовых
вопросах. В среду нежелательно давать деньги в долг.
Уделите больше внимания
своему телу, займитесь физическими упражнениями,
вечерами выделяйте время
для длительной прогулки.
Не исключены траты на
детей.

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

11.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

ГОРОДЕ» (16+)

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

13.20 Х/ф «МАРС» (12+)
15.00, 20.55 Т/с «ХИМИК» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
17.35, 18.30 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (16+)
21.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)
23.15 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

TV1000
08.50
10.35
12.55
14.40
17.10
18.45
21.00
22.30
00.05

«МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)
«ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+)
«ОТКРЫТОЕ ОКНО» (16+)
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
«УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)
«12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
«ГАМБИТ» (12+)
«МАТЕРИК» (16+)
«ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «КВАРТЕТ» (12+)
12.40, 20.40, 04.40 «МИЛАЯ ФРЕНСИС» (16+)
14.10, 22.10, 06.10 «СОНЬКА – ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» (12+)
15.05, 23.05, 07.05 «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
17.15, 01.15, 09.15 «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА» (12+)

(12+)

14.20 Ферма в годы войны (12+)
15.20 Миссия Х (12+)
16.20, 03.40 Выдающиеся женщины
мировой истории (16+)
18.05, 00.00, 07.05 Музейные тайны (12+)
21.05, 00.55 Охотники за мифами (12+)
22.00 По железным дорогам бывшей
империи (12+)
23.00 Тайны прошлого (16+)
01.50 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
06.00 Расцвет и упадок Версаля (12+)

«Джейк и пираты Нетландии»,

08.50 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ»
(16+)

11.10 «ДОМ ВЕТРА» (16+)
13.00 «БУМЕРАНГ» (16+)
14.45 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ…»
16.00
17.35
19.15
21.20
23.30

«КОРПОРАТИВ» (16+)
«НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (12+)
«ВИЙ 3D» (12+)
«ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»

05.15, 17.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (12+)
07.00 Х/ф «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ РОК» (18+)
09.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (16+)
11.05 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (16+)
12.50 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+)

19.10 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
20.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
22.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)
23.45 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)

Стрелец
(23.11 - 21.12)
Не стройте на эту неделю
много планов, вас и без того
ждёт серьезная нагрузка.
Старайтесь выглядеть стильно и изящно, а досуг организуйте так, чтобы оставаться
в тонусе и быть готовым к
сюрпризам. Профессиональная деятельность может
утомить рутиной, зато позволит добиться стабильности
материального положения.
К сожалению, избежать трудностей не удастся, но если
действовать планомерно и
не поддаваться импульсивным желаниям, то они будут
сведены к минимуму.

08.25
09.20
09.55,
10.20
12.00,

12.10 «Гуфи и его команда» (6+)

12.05,
13.10,

13.30 «Ким Пять-с-плюсом: Подумаешь,
трагедия» (12+)

15.05,
16.05
17.10

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)
16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
18.15 «С приветом по планетам» (12+)
20.30 «ТАРЗАН И ДЖЕЙН» (6+)
22.05 «Гравити Фолз» (12+)
23.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
00.25 «ФЛИППЕР» (12+)
01.15 «ДОКТОР КТО» (16+)
03.10 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

18.40
18.55,
19.20
19.35
19.45
20.00
20.20
21.30
21.40
22.20,
23.15
00.25

(12+)

14.25 «Спорткласс» (12+)
«F1» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55
«Календарь губернии» (12+)
Д/с «Страсти по Арктике» (16+)
«Мультимир» (6+)
04.30 Д/ф «Танки, рожденные в
России» (16+)
Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии (16+)
20.40 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (16+)
22.25 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О
ЛЮБВИ» (16+)
06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
«ЗАЩИТНИЦА» (16+)
Х/ф «ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ»
(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+)
«КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+)
Х/ф «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»
(16+)

02.05 Д/ф «Непокоренные» (16+)
03.00 «На музыкальной волне» (16+)
05.00 Х/ф «О ТЕХ, КТО УКРАЛ ЛУНУ» (12+)

РЕТРО TV
07.00 «Вокруг смеха» (12+)
08.20, 14.30, 20.40 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (16+)
09.40, 15.40, 21.45 «Утренняя почта» (12+)
10.10, 16.10, 22.15 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
10.50 «Маски» на именинах» (16+)
11.15, 17.15, 23.20 «Года Чаплина» (6+)
12.00, 18.00, 00.00 «Свидетель века» (12+)
12.30, 18.30, 00.30 «Песня года» (6+)
13.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
16.50 «Маски» на пожаре» (16+)
19.00 «Кинопанорама» (12+)
22.45 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)
23.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)
00.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
01.00 «Я ВСЕ РЕШУ САМА» (16+)
02.00 «СТИЛЕТ» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ-2» (16+)

TV 1000 ACTION
09.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
11.30 «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

мир
07.00 «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
09.05 «В мире мифов и заблуждений»
(12+)

13.40 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)

10.00 «Почему я?» (12+)

15.25 «ТАЧКА № 19» (16+)

10.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)

16.50 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ»

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-4» (16+)
15.30, 03.30 Х/ф «СВАТЫ-6» (12+)

07.20,
07.40
07.50
08.00,
08.20,

«София Прекрасная» (6+)

TV1000. Русское кино

ДОМ КИНО

09.55, 02.45 Холодная война (12+)
10.55, 20.05 Скрытые угрозы
Викторианской эпохи-2 (12+)
12.00, 05.30 Погода, изменившая ход
истории (16+)
12.30, 19.00 Императрицы Древнего Рима

Скорпион
(24.10 - 22.11)
Начало недели благоприятно для выполнения домашних обязанностей. Больше
внимания стоит уделить
своему здоровью, пройти
необходимые осмотры. Вторник может оказаться самым
коварным днём недели.
Экономно распределяйте
силы между домашними и
служебными полномочиями,
чтобы не навредить себе.
И помните: у Скорпиона не
должно быть долгов! Если вы
кому-то что-то должны, чтото пообещали - выполните. В
выходные будьте осторожны
при работе с техникой.

(16+)

00.30 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» (16+)

(12+)

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.30, 17.15, 04.35 Команда времени

(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» (16+)
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов (16+)
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта (12+)
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 Герой нашего времени (12+)
15.10, 19.30 Город, история, события (12+)
15.45 Х/с «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
16.35 М/с «Танчики» (6+)
17.15 Д/ф «Ф.Киркоров. Счастливый,
клевый и богатый» (16+)
18.15 Город-С (12)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.45 Актуальное интервью (12+)
22.10 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ»

(12+)

HISTORY

(12+)

«София Прекрасная»

(16+)

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

07.00, 14.05 «Агрокурьер» (12+)
07.15, 19.40, 21.50 «Азбука потребителя»

08.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»

TV XXI ВЕК

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?

ГУБЕРНИЯ

01.00 Х/ф «СЫНОК» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Авианесущие корабли
Советского Союза» (12+)
08.00 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
10.15 «СИНДИКАТ» (16+)
13.05 «Новая звезда» (6+)
15.45, 04.40 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
18.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
19.30 «Из всех орудий» (12+)
20.15 «МОРЕ В ОГНЕ» (6+)
23.05, 00.20 «ВЕТЕР НАДЕЖДЫ» (6+)
01.00 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ» (12+)
02.45 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

DISNEY

ГИС

14.20 «Красота без жертв» (12+)

(16+)

19.00 «РОБОСАПИЕН» (16+)
20.25 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 «ПОСЕЙДОН» (12+)
23.50 «СПУСК-2» (16

Козерог
(22.12 - 20.01)
Козероги смогут получить
хорошую прибыль в совместном бизнесе, однако
временами личные и деловые связи будут развиваться
в ущерб друг другу. Своим
хорошим настроением и
деньгами вы будете щедро
делиться с близкими. Повысится интерес к культурной жизни; многие захотят
вырваться из привычного
круга забот в театр, кино. В
пятницу возможны интересные знакомства; по возможности, выберитесь за город
и не перегружайте себя
излишней работой.

12.15 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» (12+)

15.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
17.25 «Секретные материалы» (16+)
18.20 «КРУИЗ» (16+)
20.25 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+)
22.10, 00.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
01.25 «СПЕКУЛЯНТ» (16+)

Водолей
(21.01 - 19.02)
Неделя благоприятна для
общественно-полезной
деятельности, повышения
профессионального уровня,
творческой деятельности,
благотворительности, укрепления семейных и личных
взаимоотношений. В пятницу
может поступить интересное
деловое предложение. Водолеев будет снедать нетерпение. Либо вы позволите ему
доесть себя до основания,
либо с помощью небольшого
усилия воли преобразуете в
более полезный вид энергии.
Закончится период неопределённости в отношениях.

Рыбы
(20.02 - 20.03)
Для Рыб начало недели
будет вполне благоприятным периодом. Вы сможете
одеваться как душе угодно,
сочетая между собой самые
неожиданные предметы
гардероба. В делах следуйте
традиционной тактике - и
жизнь будет бить ключом,
хотя многие планы придётся в корне пересмотреть.
Способность мечтать и воплощать свои мечты в жизнь
поможет вам справиться с
любыми препятствиями и
трудностями. Финансовые
обстоятельства не слишком
благоприятны.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.15
10.45
11.55
13.40
15.30
16.10
18.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.25

Доброе утро (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
Без свидетелей (16+)
Мужское/Женское (16+)
Жди меня (12+)
Давай поженимся! (16+)
Поле чудес (12+)
Время
Три аккорда (16+)
Бобби Фишер против всего мира
(12+)
02.15 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
04.15 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
(16+)

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00,
10.00,
11.00
12.35,
12.55
13.55
15.50,
16.00
19.15
22.00

00.30
02.30
04.20
05.25

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.20
12.40
13.15
13.55
14.25
16.10
16.50,
17.10
17.50
20.15
20.45,
21.30
23.05
00.15
00.20
01.10

Евроньюс (12+)
16.00,20.00,00.00Новости культуры (12+)
Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» (12+)
Д/ф «Андреич» (12+)
Иностранное дело (12+)
Д/ф «Под большим шатром
голубых небес» (12+)
Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
Д/ф «Звезда Казакевича» (12+)
03.40 Д/ф «Аксум» (12+)
Затерянный мир (12+)
Большой джаз (12+)
Смехоностальгия (12+)
02.55 Искатели (12+)
Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
Линия жизни (12+)
Худсовет (12+)
Династия без грима (12+)
Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ОСОБНЯКЕ СЕНФЛОРАНТЕН» (12+)

07.10 Момент истины (16+)
08.00 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.45, 14.15, 15.30, 17.00, 18.15,
13.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55, 00.40,
01.20, 02.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.55, 03.40, 04.20, 05.00, 05.40, 06.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Любовь и немного перца»
• Мелодрама на «России 1». Троих детей и немалые долги получила Лариса
в наследство от бросившего ее мужа.
Поиски работы не дали результата.
Женщина совсем было отчаялась, но
тут друг ее мужа, Аркадий, вспомнил о
ее кулинарных способностях и предложил открыть ресторанчик на дому.
Аркадий и его начальник Дима стали
постоянными клиентами Ларисы. Обоим нравились не только ее блюда, но и
она сама: женщина владела секретом,
перед которым не мог устоять ни один
мужчина… (18+)

ТВЦ

ПЕРЕЦ

Х/ф «РОБОКОП-2»
06.00,
06.20
13.00,
14.00
16.10,
20.45
23.35
01.55
02.55
04.30

05.30 Мультфильмы (0+)
Топ гир (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
Великая война (16+)
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
Х/ф «К-19» (12+)
Х/ф «РОБОКОП-2» (18+)
Голые и смешные (18+)
Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ
МАСТЕРА» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
08.00
08.20
08.30

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас (16+)

10.15 Утро России (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести (16+)
О самом главном (12+)
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара (16+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
06.40 Вести. Дежурная часть (16+)
Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
Прямой эфир (12+)
Церемония открытия чемпионата
мира по водным видам спорта
(12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА» (16+)
Живой звук (16+)
Горячая десятка (12+)
Семь нот для Безымянной
высоты. Правда о подвиге (12+)

07.00 Настроение (16+)
09.10 Иван Васильевич меняет
профессию (12+)
09.45, 12.50 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
(12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События (16+)
14.00 Жена. История любви (12+)
15.50, 20.30 Город новостей (16+)
16.10 Советские мафии. Железная
Белла (16+)
17.00, 18.50, 04.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ» (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не
отсюда» (12+)
02.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (12+)
04.00 Петровка, 38
04.20 Осторожно, мошенники! (16+)

ПЯТЫЙ

Т/с «СЛЕД»
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09.00
10.30
11.30
13.40
14.00
18.00
18.35
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
05.20
06.00

Улетные животные (16+)
07.55, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
Смешарики (6+)
Про балконы kat (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Звезды и мистика (16+)
Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (16+)
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+)
Реальные истории (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «НА ЖИВЦА» (16+)
Грабеж по телефону (16+)
Близкие люди (16+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
13.30, 00.45 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 «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
22.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»
(16+)
02.15, 03.15, 04.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(16+)
04.45, 05.45 Т/с «АЛЬКАТРАС» (12+)

СТС

НТВ

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который живёт под
крышей» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
(16+)
11.30 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.45, 20.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Уральские
пельмени (16+)
22.00 Большой вопрос (16+)
23.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
01.25 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
03.10 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
05.10 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Солнечно. Без осадков (12+)
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
11.20 Дорожный патруль (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
16.00, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
20.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)
00.30 «Большое путешествие» с
Вадимом Такменевым (16+)
01.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
06.00 Всё будет хорошо! (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. LIVE (16+)
09.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+)
11.45, 03.00 Эволюция (16+)
12.45, 00.50 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
16.25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
19.45 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
21.40 Сеть (12+)
21.45 О чем говорят (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Кто в доме хозяин (12+)
22.35 Место встречи (12+)
22.50 Мир увлечений (12+)
23.00 Рыбацкое счастье (12+)
23.10 Репортер (16+)
23.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
01.10 Смешанные единоборства. Prime.
Д. Гольцов - Д. Максвини (16+)
04.25 За кадром (16+)
04.55 Неспокойной ночи (16+)
05.20 Профессиональный бокс. А.
Устинов - Т. Уокер (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.50, 23.20 Биржа труда
(16+)
06.30, 19.30, 12.30, 23.00 Новости. Самара (16+)
06.45 100 % здоровье (16+)
07.05 Междуречье (16+)
07.30, 22.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 16.30, 18.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Заговор павших» (16+)
10.00 Д/ф «Игры богов» (16+)
11.00 Д/ф «Подземные марсиане» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00, 17.00 Разыскивается враг
государства (16+)
18.30 Все самое лучшее (16+)
18.55 Территория искусства (16+)
19.10 Дела семейные (16+)
19.25 Открытая дверь (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
23.30 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
(16+)
01.20 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
03.10 Х/ф «САМКА» (16+)
04.45 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.40 Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ» (12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
18.55, 23.45 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
22.45 Д/с «Тайная жизнь миллионеров»
(16+)
00.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, ДРУГОЙ
МУЖЧИНА...» (12+)
02.25 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ» (16+)
04.30 Д/с «Судьба без жертв» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.35, 14.30, 00.30 «Пятница News» (16+)
10.05 «Большой чемодан» (16+)
11.00 «Голодные игры» (16+)
13.00 «Школа ремонта» (16+)
14.00 «Курортный роман» (16+)
15.00 «Большие чувства» (16+)
15.10 «Орел и решка. Курортный сезон»
(16+)
16.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.10, 20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.10 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
21.00, 23.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Орел и решка. Юбилейный
сезон» (16+)
01.00 «Большая разница» (16+)
02.50 «Супергерои» (16+)
03.20 «Разрушители мифов» (16+)
06.30 «Рыжие» (16+)

БЕЗОПАСНОСТЬ С
 облюдайте общие правила вежливости

Берегите и себя, и водителей
В губернии пройдут мероприятия по безопасности пешеходов
Стас Кириллов
Сегодня по всей области сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия, направленные на предупреждение происшествий с участием пешеходов.
Экипажи ДПС будут нацелены на работу в местах расположения пешеходных переходов.
Здесь будут выявлять нарушения

правил как со стороны водителей, так и пешеходов.
Региональная Госавтоинспекция призывает всех участников
дорожного движения быть взаимовежливыми. Водителям стоит
помнить, что пешеходы такие же
полноправные участники движения, как и они. А немоторизованные граждане порой забывают
свои обязанности и преувеличивают свои права.

Вот несколько известных правил поведения пешеходов, которыми, к сожалению, многие пренебрегают:
- переходить проезжую часть
в соответствующих местах, давая
понять водителям о своем намерении, чтобы не заставлять их
резко тормозить;
- вступать на пешеходный
переход нужно лишь тогда,
когда появляется уверенность

в безопасности данного действия;
- не скапливаться на автобусных остановках, вынуждая
остальных пешеходов сходить с
тротуара.
Водителям для достижения
мастерства безопасного вождения необходимо научиться предвидеть развитие дорожно-транспортной ситуации, меняющейся
ежесекундно. Заранее вычисляйте «опасных» пешеходов. К ним,
например, относятся задумчи-

вые, «ушедшие в себя», не слышащие и не видящие ничего вокруг.
Сюда же можно отнести престарелых и инвалидов. Группа риска
на дороге - дети! Даже идя за руку
со взрослым, ребенок может внезапно вырваться и выбежать на
проезжую часть. Пьяный на дороге - не меньшая опасность.
Общее правило вежливости
на дороге требует: будьте всегда внимательны, не превышайте
скорость, всегда уступайте пешеходам.
Все эти правила должны диктоваться хорошим воспитанием
и чувством уважения к другим.
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Кабельное ТВ

Пятница, 24 июля
КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (6+)
06.10, 21.40 М/с «Смурфики» (0+)
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (0+)
07.10 М/ф «Две сказки», «Хвосты»
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
10.30 М/с «Маленький зоомагазин» (6+)
10.55 Funny English (0+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

12.00
12.20
13.00
17.00
18.10
19.50
20.40
21.15
21.30
22.05
00.05

М/с «Бумажки» (6+)
М/с «Наш друг Ханнес» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (6+)
М/с «Джеронимо Стилтон» (6+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Голос. Дети (6+)
Доктор Кто. Рождественская песня
(12+)

01.05 Доктор, вдова и платяной шкаф
(12+)

02.05
02.25
02.55
03.25
03.40
03.55
04.15
04.30
04.45
05.05
05.20
05.40

М/с «Куми-Куми» (12+)
Пойми меня (12+)
Большие буквы (+6)
Поющая Фа-Соль (+6)
Говорим без ошибок (6+)
Чаепитие (12+)
Пора в космос! (12+)
Пора в космос! (12+)
Пора в космос! (6+)
Спроси у Всезнамуса! (6+)
Лабиринт науки (12+)
Концерт «Просто праздник!» (6+)

Русский иллюзион

06.30 «Хроника Победы» (12+)
10.15 «МОРЕ В ОГНЕ» (6+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
«КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)
«Новая звезда» (6+)
«НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
«ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
«АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
«КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (12+)
23.40, 00.20 «ГЕРОИ ШИПКИ» (12+)
22.25 «ПРИКОВАННЫЙ» (12+)
04.35 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)

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

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

07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Убийственные
дилеммы (16+)
08.40, 12.50 Автомобильные торги в
Техасе (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Битва за
недвижимость (12+)
12.00 Пешком вдоль Нила (12+)
13.40, 04.36 Разрушители легенд (12+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 Гаражная команда
16.10,
17.50
18.40
19.30
21.10
22.00
22.50
23.40,
00.05,
01.20
01.45
02.10,
06.12

(12+)

05.24 Махинаторы (12+)
Дорожные ковбои (12+)
Войны за моллюсков (16+)
Ледяное золото (12+)
Инженерия невозможного (12+)
Первым делом - самолеты (12+)
Трасса Колыма (12+)
00.55 Эффект Карбонаро (12+)
03.48 Бар на заказ (18+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)
02.35 Охотники за складами (16+)
Top Gear (12+)

02.45 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК
(БРИГАДА-2)» (16+)
04.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
07.00, 14.05, 19.20, 23.45 «О чем говорят»

(16+)

«Чип и Дейл спешат
на помощь»

06.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

10.00 Х/ф «МАРС» (12+)

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

11.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

ГОРОДЕ-2» (16+)
13.20, 14.10 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ» (16+)
15.10, 20.55 Т/с «ХИМИК» (16+)
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (16+)
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)
21.50 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)
23.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

TV1000
09.10, 17.10 «ЖИВОТНОЕ» (12+)
10.45 «ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
12.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
14.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+)
18.45 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (16+)
21.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.00 «МАГИЯ СЛОВ» (12+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «СЕРДЦЕ МОЕ - АСТАНА»
(12+)

12.55, 20.55, 04.55 «ВДОВА С ОСТРОВА
СЕН-ПЬЕР» (12+)
14.50, 22.50, 06.50 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» (12+)
15.45, 23.45, 07.45 «СЕКСУАЛЬНАЯ ТВАРЬ»
(16+)

17.15, 01.15, 09.15 «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО» (16+)

HISTORY
08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.00, 13.30 Команда времени (12+)
09.50, 02.45 Холодная война (12+)
10.45 По железным дорогам бывшей
империи (12+)
11.40, 18.15 Музейные тайны (12+)
12.35, 19.10, 07.05 Тайны прошлого (16+)
14.20 Ферма в годы войны (12+)
15.20 Внутренняя рыба (12+)
16.20, 17.20, 03.40, 04.35 Выдающиеся
женщины мировой истории (16+)
20.10 Миссия Х (12+)
21.05, 00.55 Охотники за мифами (12+)
22.00 История христианства (12+)
23.00 Письма королевы Виктории (12+)
00.00 Происхождение современных
монархий Европы (12+)
01.50 Секретные операции (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (16+)
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов (16+)
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта (12+)
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 Интервью (12+)
15.10 Здоровье (12+)
15.45 Поворот на 180 градусов (12+)
16.35 М/с «Танчики» (6+)
17.30 Д/ф «Игры с призраками» (16+)
18.15 Трофеи Авалона (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 Город-С (12+)
20.30 Навигатор игрового мира (16+)
21.30 Универсальный формат (повтор)

Управление информации и аналитики администрации Самары и
МАУ «Парки Самары» приглашают горожан стать участниками фотоконкурса «Цветной город», организованного в рамках Фестиваля
цветов. В 2015 году оргкомитетом
фестиваля принято решение посвятить в рамках Фестиваля цветов фотоконкурс теме «Цветы Победы».
Работы будут оцениваться по
трем номинациям:
- «Цветочный фейерверк»: фотографии цветов или цветочных
клумб, а также людей с цветами, сде-

«София Прекрасная» (6+)
12.10 «Чип и Дейл спешат на помощь»
(6+)

16.00 «Кид vs Кэт» (6+)
18.15 «Гравити Фолз» (12+)
20.30 «ФЕИ» (6+)
22.00, 03.05 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ» (6+)
00.00 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2» (12+)
01.45 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИЛИ
СЕБЯ» (12+)
04.50 «Гуфи и его команда» (6+)

(16+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

00.30 Х/ф «АЛЬФА ДОГ» (18+)

TV1000. Русское кино
09.20
11.10
12.50
14.30
16.20
18.10

«МАМОЧКИ» (16+)
«СЕЗОН ЧУДЕС» (16+)
«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
«ГИДРАВЛИКА» (6+)
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…
НА СВАДЬБЕ» (16+)
19.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
21.20 «МАРАФОН» (12+)
23.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

ДОМ КИНО
05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (12+)
07.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

07.15,
07.20,
07.35,
07.50
08.00
08.25,

(12+)

14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля Самарская» (12+)
14.45, 18.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Дачные советы» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55
«Календарь губернии» (12+)
08.30 Д/ф «Танки, рожденные в России»
(16+)

09.00 «Мультимир» (6+)
09.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии (16+)
12.05 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (16+)
13.10 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ
О ЛЮБВИ» (16+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+)
17.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» (16+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.40, 22.50 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
20.30 «Теория заговора» (16+)
21.25 «Губерния. Итоги» (12+)
21.45 «Закон и порядок» (12+)
22.20, 00.20 Репортер (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
23.00, 03.35 «Алхимия любви» (16+)
00.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» (16+)
01.55 Д/с «Свадебный переполох» (16+)
02.50 «На музыкальной волне» (16+)
04.25 Х/ф «ПОМПЕИ» (16+)

РЕТРО TV
07.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
08.30, 14.40, 20.30 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (16+)
09.40, 15.45, 21.45 «Утренняя почта» (12+)
10.10, 16.15, 22.15 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
10.50 «Маски» на пожаре» (16+)
11.15, 17.20, 23.20 «Года Чаплина» (6+)
12.00, 18.00 «Свидетель века» (12+)
12.30, 18.30, 00.30 «Песня года» (6+)
13.00 «Кинопанорама» (12+)
16.45, 22.45 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
19.00 «Под знаком «Пи» (12+)
00.00 «Эта неделя в истории» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)
23.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)
00.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
01.00 «Я ВСЕ РЕШУ САМА» (16+)
02.00 «СТИЛЕТ» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ-2» (16+)

TV 1000 ACTION
08.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНДЯРДА» (16+)

мир
07.00 «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
09.05 «В мире мифов и заблуждений»
(12+)

08.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

11.00 «ТАЧКА № 19» (16+)

10.00 «Истории из жизни» (12+)

10.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)

12.30 «ПАТРУЛЬ» (16+)

10.30, 02.00 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» (12+)

12.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-4» (16+)
15.30, 03.30 Х/ф «СВАТЫ-6» (12+)
17.20 Х/ф «СКОРО ВЕСНА» (16+)

14.30 «ИГРА» (16+)
16.40 «ДВОЙНИК» (16+)
18.20 «ПОСЕЙДОН» (12+)

18.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

20.00 «РЭД-2» (12+)

20.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

22.00 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)

22.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» (12+)
00.40 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)

Цветной город

Самарцев приглашают к участию в фотоконкурсе
ланные на набережной, в парках и
скверах, на улицах и в других общественных местах города, во дворах,
на балконах, приусадебных участках или территориях, прилегающих
к организациям;
- «Наследники Победы»: фотографии о детях и цветах;
- «Букет Победы»: фотографии
ветеранов Великой Отечественной
войны, детей и других участников
праздничных мероприятий в честь
70-летия Победы с цветами.

«Джейк и пираты Нетландии»,

(12+)

22.10 Х/ф «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ»

Акция Р
 аботы принимаются с 15 июля по 1 августа
Сергей Фролов

ГУБЕРНИЯ

01.05 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00,
07.45,
10.00,
10.55
13.05
15.20
17.20
19.35
21.45

DISNEY

ГИС

Работы на фотоконкурс принимаются с 15 июля по 1 августа. После этого жюри оргкомитета выберет от трех до десяти фотографий в
каждой номинации для последующего отбора победителей путем открытого голосования. Критериями
оценки являются соответствие работы заявленной теме и выбранной
номинации, оригинальность и качество фотографии. Лучшие работы будут представлены на фотовыставке в парке во время фестиваля.

23.35 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)

12.05 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.20 «Красота без жертв» (12+)
15.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
17.25 «Секретные материалы» (16+)
18.20 «КРУИЗ» (16+)
20.25 «ЗАГАДКА ДЛЯ ВЕРЫ», 1-4 с. (16+)
23.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)

01.05 «НАПРОЛОМ» (16+)

01.25 «Высокие отношения» (16+)

С 3 августа на сайте администрации городского округа Самара (samadm.ru) в разделе «Голосование», на интернет-страницах газеты «Самарская газета» (sgpress.
ru), телеканала «Самара-ГИС»
(www.samaragis.ru) а также в группе «Пресс-служба Главы Администрации Самары» в социальной сети «ВКонтакте» стартует онлайнголосование, которое продлится до
00.00 часов 7 августа.
Итоги фотоконкурса будут подведены 8 августа на Фестивале цветов в парке «Дружба». Авторы трех
лучших работ (по одной в каждой
номинации) будут награждены ценными призами от организаторов.
Условия участия в фотоконкурсе следующие: фотографии можно

представить на конкурс в электронном и печатном виде.
В печатном виде фотографии
принимаются в размере 20х30 см
(цветная матовая печать) в управление информации и аналитики администрации Самары по адресу:
ул. Куйбышева, 120 с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. Телефон контакта: 333-58-89. На обороте каждой фотографии необходимо указать: Ф.И.О. автора, номинацию, название работы, актуальные
контактные данные - телефон или
адрес электронной почты для связи
с участником конкурса.
Работы можно представить
по электронной почте по адресу:
pressa@samadm.ru с пометкой «Фотоконкурс», в высоком разрешении.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00, 07.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 18.45 Новости (16+)
07.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
(12+)
09.45 Мультфильм (0+)
10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Смак (12+)
11.55 Владимир Высоцкий. «Я не верю
судьбе» (16+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.10 Угадай мелодию (12+)
19.00 Чемпионат мира по футболу 2018
г. Бросаем жребий! Прямой эфир
21.00, 22.20 ДОстояние РЕспублики (12+)
22.00 Время (16+)
23.40 КВН. Премьер-лига (16+)
01.10 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (12+)
03.00 Х/ф «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР» (16+)
04.50 Модный приговор (12+)
05.50 Мужское/Женское (16+)

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

07.00
08.30
09.00,
09.20,
09.30
10.05
11.05
11.40
12.30
13.35,
16.10
18.05
19.00
21.35
01.30
03.20
05.15

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35
13.10
13.50
14.45
15.15
16.10
17.30
18.10
18.50
22.35
23.40
01.45
02.25
02.55
03.40

Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
Д/ф «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный» (12+)
Большая семья (12+)
Пряничный домик (12+)
Музыкальная кулинария. Венские
Штраусы (12+)
Концерт ансамбля народного
танца им. Игоря Моисеева (12+)
Больше, чем любовь (12+)
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (12+)
Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)
Вспоминая Владимира Высоцкого
(12+)
Большой джаз (12+)
Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
(12+)
Мультфильмы для взрослых (12+)
Искатели (12+)
Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза»
(12+)

06.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 19.30 Сейчас (16+)
11.10, 12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 15.20, 16.15,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.45, 23.40, 00.25,
01.20, 02.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
03.00, 04.05, 05.05, 06.00, 07.00 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)

Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА» (16+)
Сельское утро (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
12.20, 15.30 Местное время. Вести Самара (16+)
Планета собак (12+)
Укротители звука (12+)
Человек и миръ (12+)
Точка зрения Жириновского (12+)
Кулинарная звезда (12+)
15.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
Субботний вечер (12+)
Улица Весёлая (12+)
Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)
Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»
(16+)
Комната смеха (12+)

СТС

«Больше чем любовь. Николай
Рыбников и Алла Ларионова»
• Документальный фильм о истории великой любви, смотрите в субботу на телеканале «Россия К». Их актерская судьба и человеческая история достойны Голливуда. Ею
восторгались Жерар Филипп и Александр
Вертинский. Его шлягер «Не кочегары мы,
не плотники» пела вся страна. Рыбников
был домовитым и заботливым. И в лучшие,
и в труднейшие годы его поддерживала
верность однажды сформулированному
кредо: «Любимая женщина, любимый дом,
любимая работа».

ТВЦ

ПЕРЕЦ

06.45 Марш-бросок (12+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» (12+)
10.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
12.30, 15.30, 22.00 События (16+)
12.45 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
14.30 Смех с доставкой на дом (12+)
15.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
17.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ» (12+)
22.15 Право голоса (16+)
00.40 Переход наличности (16+)
01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ» (16+)
03.10 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА»
06.00, 05.35 Мультфильмы (0+)
08.50, 03.45 Муз/ф «Мэри Поппинс, до
свидания» (0+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)
13.30, 05.05 Трюкачи (16+)
14.30 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА» (0+)
20.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
22.15, 23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «РОБОКОП-2» (18+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30
08.00,
09.00
10.00
11.40
12.00
12.05
12.15
12.30
13.00,
19.30
20.00
23.00
00.00
00.30
01.05
03.25
04.20
05.15
06.00

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
СТВ (16+)
06.30 Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
Стеклим балкон (12+)
ЕвроБалкон (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Матрица знака (16+)
18.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое Кино! (16+)
Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
Никола Тесла. Афера гения (16+)
Жизнь из пробирки (16+)
Звездная лимита (16+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт под
крышей» (0+)
06.25, 04.20 М/ф «Смешарики. Начало»
(0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
09.25 М/ф «Вольт» (0+)
11.15 М/ф «Вверх» (0+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» (6+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
00.35 Х/ф «ЖИРДЯИ» (12+)
02.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
03.55 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.15
09.45
12.45,

07.15 Х/ф «ВОРОВКА» (16+)

ПЯТЫЙ

Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»
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13.05
13.25
13.40
15.55
17.05

18.25

20.25

21.50
23.25
03.00
03.30
04.00

Панорама дня. LIVE (16+)
В мире животных (12+)
Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.00, 19.40, 21.30 Большой спорт
(12+)
Ручная работа (12+)
Лапы и хвост (6+)
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
Формула-1. Квалификация. Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция (12+)
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Вышка.
Смешанные пары (12+)
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Прямая
трансляция (12+)
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки вводу. Трамплин 3 м.
Женщины. Прямая трансляция (12+)
Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» (16+)
Иные (16+)
Человек мира (16+)
Смешанные единоборства UFC.

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
01.35
03.25
04.15
06.05

Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Сегодня (16+)
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+)
Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (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+)
Д/ф «Русский Тигр» (12+)
Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
Всё будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)
18.00, 22.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)
23.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.00, 05.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ДОЧКА» (16+)
02.20 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ» (16+)
04.25 Д/с «Судьба без жертв» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.00, 11.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

10.30 Школа доктора Комаровского

09.40 Чистая работа (12+)

10.00 «Школа доктора Комаровского»

(12+)

10.30 Смотреть всем! (16+)

12.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

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

НОВОКУЙБЫШЕВСК

(16+)
10.40 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

18.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

20.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)

13.00 Военная тайна (16+)

15.30 «Орел и решка» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с

18.10 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (16+)

22.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
00.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ»

Игорем Прокопенко (16+)

20.10 «Ревизорро» (16+)

(16+)
02.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с «АЛЬКАТРАС»
(12+)

19.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)

00.00 «ВСЕ ПУТЕМ» (16+)

22.15 Х/ф «ДМБ» (16+)

02.00 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» (16+)

00.00 Т/с «ДМБ» (16+)

04.00 «Разрушители мифов» (16+)

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

Истории из жизни
обаятельного и комичного интеллигента в четвертом
поколении. Книга
открывается веселыми анекдотами,
немного грустными
сценами детства, но затем неожиданно
погружает читателя в ритмичный мир
современного города с его суетой и страстями. Здесь, на фоне декораций СанктПетербурга и Парижа, в университетских
аудиториях, в лабиринтах улиц, в кафе и
гостиницах среди нелепостей повседневной жизни городскому невротику в очках
доведется пережить любовную драму,
которая изменит его жизнь.

У. ЭКО. «СКАЗАТЬ ПОЧТИ ТО ЖЕ САМОЕ.
ОПЫТЫ О ПЕРЕВОДЕ»
Изд. «АСТ»; «CORPUS»

Л. МОРИАРТИ. «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
ГИПНОТИЗЕРА»
Изд. «Иностранка»; «Азбука-Аттикус»

А. ХИМЕНЕС БАРЛЕТТ. «А СОБАКУ Я
ВОЗЬМУ СЕБЕ»
Изд. «АСТ»; «CORPUS»

А. МАРИНИНА. «ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ»
Изд. «Эксмо-Пресс»

Эко подробно
объясняет на
интереснейших
примерах «что
значит «переводить»? Первый
ответ, и притом
утешительный,
может быть таким: сказать то же
самое на другом языке». Значительную часть книги составляют примеры
конкретных переводческих решений. Книга дает немало пищи для
размышлений каждому любителю
литературы.

Успешный гипнотерапевт, Элен
помогает людям
справиться с их
проблемами. В
прошлом у Элен
было несколько
бурных романов,
и сейчас ей больше всего хочется
покоя и стабильности. Встреча с Патриком вселяет в нее оптимизм, но того
вот уже три года преследует Саския его прежнее увлечение. Элен заинтригована и хочет встретиться с этой
женщиной. Роман для всех, кто любил,
терял любовь и обретал ее вновь.

Алисия Хименес Бартлетт
- испанская
писательница,
известность ей
принесла серия
детективных романов, главными
героями которых стали инспектор
полиции Петра Деликадо и ее верный
помощник Фермин Гарсон. «А собаку
я возьму себе» - захватывающая история, по ходу которой сыщики, разыскивая преступника, попадают в круг
любителей собак и людей, профессионально собаками занимающихся.

Пустяковая случайность может
сорвать самый
продуманный
план, но она не
может помочь
найти верное
решение. Какая связь между утечкой
драгметаллов из страны и маньяком,
орудующим в Подмосковье? Что
общего у офицера милиции и чудаковатого клерка, убитого в офисе? Факты
молчат, пока в них не ударит молния
интуиции. Ради этой вспышки Насте
придется в сотый раз перепроверять
любую мелочь.
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Суббота, 25 июля
КАРУСЕЛЬ
06.00 М/ф «Маугли», «Самый, самый,
самый, самый» (6+)
07.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
09.00 Детская утренняя почта (6+)

Русский иллюзион
(16+)

02.55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (12+)
04.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
06.00 Х/ф «МАРС» (12+)

09.55 М/с «Смурфики» (0+)

07.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

12.00, 17.25 М/с «Алиса знает, что делать»
(6+)

ГОРОДЕ-2» (16+)
09.15, 10.05 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ» (16+)
11.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

17.00 Форт Боярд (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Барбоскины» (0+)
00.00 День Доктора (12+)
01.15 Рождество 2013 г. Время Доктор

ГОРОДЕ-3» (16+)
12.30 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)
15.25 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)
17.15 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)
18.35 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)
20.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (16+)

(12+)

02.15 М/ф «Дом для Леопарда» (6+)
02.25 Большие буквы (+6)

21.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
23.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)

03.00 НЕОвечеринка (12+)
03.25 Лови момент (12+)
03.50 Мастер спорта (12+)
04.15 Пора в космос! (12+)
04.30 Пора в космос! (12+)
04.45 Пора в космос! (6+)
05.05 Спроси у Всезнамуса! (6+)
05.20 Маленький шеф (12+)

TV1000
11.00
13.15
15.35
17.25
19.00
21.00
23.20
01.10

«ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (16+)
«12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
«ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» (16+)
«ГАМБИТ» (12+)
«ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
«Я - СЭМ» (16+)
«ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
«7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

М/ф (6+)
«МОЙ ПАПА - КАПИТАН» (6+)
«ПОДКИДЫШ» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
«Легенды цирка» (6+)
«Папа сможет?» (6+)
«В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.» (12+)
13.05 «Новая звезда» (6+)
15.20, 19.20 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»

11.00, 19.00, 03.00 «ЗАВТРАШНИЕ ЗАБОТЫ»

07.00
07.10
08.35
10.00,
10.15
10.40
11.30

(12+)

19.55, 00.20 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)
01.45 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (12+)
05.00 «МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО ПОЛКА»

(12+)

ДОЖДЕМ» (12+)
13.45, 21.45, 05.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
15.20, 23.20, 07.20 «УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО» (16+)
16.55, 00.55, 08.55 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ»

DISCOVERY

12.50, 13.15, 22.50, 23.15 Охотники за
складами (16+)
13.40, 14.05 Что у вас в гараже? (12+)
17.00 Реставраторы лодок (12+)
17.50 Мастер по созданию бассейнов
18.40,
22.00
00.30
01.20
02.10
03.48
04.12
06.12,

(12+)

19.05 Битва за недвижимость (12+)
Пешком вдоль Нила (12+)
Выжить вместе (12+)
Первым делом - самолеты (12+)
Инженерия невозможного (12+)
Как это устроено? (12+)
Как это сделано? (12+)
06.36 Эффект Карбонаро (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 «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
Территория права (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
Х/ф «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

11.00 «ВИЙ 3D» (12+)

14.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)
16.50 «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
18.25 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+)
20.00 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ» (12+)
21.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
23.00 «ОРДА» (16+)

13.00,
14.00,
15.05
16.05
17.00
19.05
21.05
22.00

03.35 Восток - Запад (12+)
04.35 Команда времени (12+)
23.45 Тайная война (12+)
11.55 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
20.10, 01.35 По железным дорогам
бывшей империи (12+)
18.00, 02.30 Письма королевы
Виктории (12+)
Д/ф «Путь к войне. Конец
империи» (16+)
Тайны прошлого (16+)
Скрытые угрозы Викторианской
эпохи-2 (12+)
Императрицы Древнего Рима (12+)
Длинные тени Первой мировой
войны (12+)
Загадочные авиакатастрофы ВОВ
(12+)

22.50, 07.05 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
00.40, 05.25 Музейные тайны (12+)
06.15 Расцвет и упадок Версаля (12+)

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,
«Маленькие Эйнштейны», «Доктор
Плюшева», «Джейк и пираты
Нетландии», «София Прекрасная»
(6+)

11.10 «Новаторы» (6+)
11.20 «Мойдодыр» (0+)
11.45 «Муравьишка-хвастунишка» (6+)
12.00 «Серая Шейка» (6+)
12.30 «101 далматинец» (6+)
15.20 «7 гномов» (6+)
17.30 «Тарзан» (6+)
19.00 «Тарзан и Джейн» (6+)
20.30 «Пиноккио» (6+)
22.20 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИЛИ
СЕБЯ» (12+)
23.45 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ» (16+)
01.45 «НЭНСИ ДРЮ» (16+)
04.00 «Гуфи и его команда» (6+)

TV1000. Русское кино

HISTORY
08.00,
09.00,
09.50,
10.50,

«Серая Шейка»

(16+)

18.50 Х/ф «КОМПАНЬОНЫ» (16+)
19.35 Танцуют все! (12+)
20.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ», 1 с. (12+)
21.35 Х/ф «БОЕЦ» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

(12+)

(16+)

(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» (16+)
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18,
00.18 Новости экономики и
финансов (16+)
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта (12+)
06.30, 10.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 11.50 Репост Лины Шаховой

13.10 «БАКЕНБАРДЫ» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «ПОЮЩИЕ ПОД

(12+)

07.00, 16.10, 19.30, 20.20, 21.10, 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

ДОМ КИНО
05.15, 12.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
07.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
(12+)

09.30 Х/ф «М+Ж» (16+)
10.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
(12+)

14.30,
15.30,
17.25
18.40
20.15
22.00
00.30

02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-4» (16+)
03.30 Х/ф «СВАТЫ-6» (12+)
Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
Х/ф «КРУЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ
КОЛЬЦЕВОЙ» (12+)

РЕТРО TV
07.00
08.40,
00.45,
10.15,

«Кинопанорама» (12+)
14.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (16+)
15.45 «Утренняя почта» (12+)
16.15, 22.15 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
10.45, 16.45, 22.45 «Кабаре «Маски-шоу»

11.20,
12.00,
12.30,
13.00
18.00
19.00
01.00

17.20, 23.15 «Года Чаплина» (6+)
00.00 «Свидетель века» (12+)
18.30, 00.30 «Песня года» (6+)
«Под знаком «Пи» (12+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
«Вокруг смеха» (12+)

TV 1000 ACTION
09.50, 16.30 «ГАТТАКА» (16+)
11.40, 03.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И
ЛАВЫ» (12+)
13.20 «РОБОСАПИЕН» (16+)
14.50 «МИССИОНЕР» (16+)
18.20, 01.50 «ЛЕГИОН» (16+)
20.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
22.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
00.15 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
05.20 «БОЛЬШАЯ КРАЖА» (12+)

Моркови надо брать пример с капусты
Еженедельный мониторинг
показал, что в торговой сети Самарского региона в период с 11 по
17 июля текущего года продолжилась положительная тенденция снижения розничных цен на
яйцо куриное, рыбу мороженую,
картофель и овощи (огурцы, томаты, перец, лук и капусту). Незначительное повышение стоимости наблюдалось на морковь.

Цены на социально значимые
продукты питания продолжают
оставаться стабильными. Такую
информацию нам предоставило
министерство экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области.
Об автомобильном топливе.
По данным оперативного мониторинга, в период с 11 по 17 июля
в муниципальных образованиях
губернии продолжилось увеличение розничных цен на бензин
автомобильный марок АИ-92 и

АИ-95 (на 0,1 - 1,0 руб./л) и дизельное топливо (0,4 - 1,0 руб./л).
Аналогичная тенденция наблюдалась и в других территориях Приволжского федерального
округа. Так, за период с 7 по 13 июля текущего года рост розничных
цен на бензин марок АИ-92 и АИ95 отмечен во всех регионах Приволжского федерального округа.
На дизельное топливо - в трех.
Необходимо отметить, что
по состоянию на 13 июля автомобильный бензин марок АИ-

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.15
08.25
08.40
08.55,

«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+)

09.00 «Мультимир» (6+)
09.30 «ЛОГОВО ЛЬВА» (12+)
09.55 Х/ф «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» (12+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+)
11.40 «Товарищ солдат» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
14.00, 03.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (16+)
17.05 «Живая история. Маскарад для
космодрома» (16+)
17.55 «Самый лучший муж» (16+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 «Битва интеллектов» (12+)
20.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» (16+)
21.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ»
(16+)

23.10 Х/ф «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»
(16+)

00.50 Д/ф «Непокоренные» (16+)
01.40 «На музыкальной волне» (16+)
02.50 Д/ф «Танки, рожденные в России»
(16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)
23.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)
00.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

(16+)

Цены за неделю

Стас Кириллов

ГУБЕРНИЯ

01.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»

09.30 Лентяево (6+)

11.35 Воображариум (9+)

DISNEY

ГИС

92 (32,05 руб./л) и АИ-95 (34,9
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 17 июля составляли: на бензин марки АИ-80 - 28,8
- 29,2 руб. за литр; АИ-92 - 31,5
-32,5 руб.; АИ-95 - 34,2 - 35,2 руб.;
на дизельное топливо - 32,3 – 33,8
руб. за литр.

01.00 «Я ВСЕ РЕШУ САМА» (16+)
02.00 «СТИЛЕТ-2» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ-2» (16+)

мир
07.00 М/ф (6+)
07.40 «КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (6+)
08.55 «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В МИЛЛИОН
ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ» (12+)
10.35 «Экспериментаторы» (6+)
11.00, 17.00 «Новости» (16+)
11.15 «По поводу» (12+)
12.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (16+)
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА
ФРАКАССА» (16+)
17.15 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ» (16+)
22.45 «СЕКТА» (16+)
02.15 «СПЕКУЛЯНТ» (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.50, 07.10 В наше время (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
07.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
(12+)
09.15 Служу Отчизне! (12+)
09.50 Мультфильм (0+)
10.00 Нырнуть в небо (12+)
11.15 Парк. Новое летнее телевидение
(12+)
13.15 Фазенда (12+)
13.50 Черно-белое (16+)
18.00 Дискотека 80-х (16+)
19.45 Клуб Веселых и Находчивых.
Летний кубок в Сочи (16+)
22.00 Время (16+)
22.20 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»
(16+)
00.25 Танцуй! (16+)
02.25 Х/ф «СРОЧНОЕ ФОТО» (18+)
04.10 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

11.00 Обыкновенный концерт (12+)
11.35, 01.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
13.00 Д/ф «Петр Алейников» (12+)
13.40 Д/ф «Рожденный спасать» (12+)
14.25 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
(12+)
15.05 Музыкальная кулинария (12+)
16.00, 02.25 Пешком... (12+)
16.30 Династия без грима (12+)
17.20 Кто там... (12+)
17.50, 02.55 Искатели (12+)
18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Услышать вечный зов» (12+)
19.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
21.45 В гостях у Эльдара Рязанова (12+)
23.00 Большая опера - 2014 г. (12+)
03.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и
средоточие власти» (12+)

08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (12+)
10.10 Смехопанорама (12+)
10.40 Утренняя почта (12+)
11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)

11.00, 19.30 Сейчас (16+)
11.10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (12+)
12.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
14.20 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
17.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (12+)
20.00, 20.55, 21.40, 22.40, 23.25, 00.20,
01.10, 02.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
02.55, 03.45, 04.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
05.25 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

КРОСCВОРД
№149



«Дорогая моя доченька»

12.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
13.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»
(12+)
15.10 Смеяться разрешается (12+)
16.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…»
(12+)
22.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
01.45 Х/ф «МАША» (16+)
03.45 Конструктор русского калибра
(12+)
04.45 Комната смеха (12+)

• На телеканале «Россия 1» мелодрама
о семейных отношениях, о том, как
важна для ребенка любовь обоих
родителей и как отчаянно он будет
искать ее, даже став взрослым. Главная
героиня фильма Вероника выросла
без отца: двадцать лет назад он бросил
ее мать на седьмом месяце беременности, и во время преждевременных
родов та умерла. Нику воспитала
тетя. Уже взрослой племяннице она
сообщила, что ее отца зовут Федор
Славянов, он ученый, живет в Москве.
Вероника задумала разыскать его и
отомстить за смерть матери. (18+)

ТВЦ
06.55 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)
11.05 Барышня и кулинар (12+)
11.40 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» (12+)
12.30, 22.00 События (16+)
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (12+)
14.50 Александр Серов. Судьбе назло
(12+)
16.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
18.20 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
22.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
(12+)
01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
04.10 Д/с «Звериный интеллект» (12+)
05.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)

ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы (0+)

СТС

06.05 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (12+)
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ПЕРЕЦ

11.40
12.00
12.05
12.15
12.35
13.00
14.20
16.25
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.55
05.05
06.05

Отцы и дети (16+)
Сделано со вкусом (16+)
Перезагрузка (16+)
Х/ф «ШПИОН ПО-СОСЕДСТВУ»
(12+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
ЕвроБалкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Жизнь из пробирки (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+)
Х/ф «ТРОЯ» (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 «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ» (18+)
Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
Звезды в поисках веры (16+)
Золото нации (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.20
09.45
12.45,
13.05,
14.10
15.45
18.25

Х/ф «СИНГ-СИНГ»
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

19.45
20.15
20.25

14.30, 01.30 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
17.00 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА» (0+)
22.30, 23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
03.55 Муз/ф «Мэри Поппинс, до
свидания» (0+)
05.30 Трюкачи (16+)

СКАТ-ТНТ
07.30
08.00
09.00
10.00

06.00 М/с «Каспер, который живёт под
крышей» (0+)
07.15, 03.15 Мастершеф (16+)
08.15 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» (6+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00, 02.15 Женаты с первого взгляда
(16+)
13.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30, 16.00 Уральские пельмени (16+)
17.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
19.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
21.50 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
23.20 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» (16+)
01.15 Большой вопрос (16+)
04.10 Х/ф «ЮНАЙТЕД» (16+)

ТВ3

21.45
22.30
00.40
02.30
03.30,
04.15
04.50
05.50

Панорама дня. LIVE (16+)
Моя рыбалка (12+)
Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.15 Большой спорт (12+)
13.40 Полигон (16+)
Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
Формула-1. Гран-при Венгрии. Прямая
трансляция (12+)
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Прямая
трансляция (12+)
Точки над i (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Вышка. Мужчины.
Прямая трансляция (12+)
«Большой футбол» с Владимиром
Стогниенко (12+)
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
Смешанные единоборства UFC
(16+)
Как оно есть (16+)
04.00 Мастера (16+)
За кадром (16+)
Формула-1. Гран-при Венгрии (16+)
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
16.10
17.20
18.05
20.00
20.30
21.30
22.25
00.45
02.40
04.00
06.00

Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Сегодня (16+)
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома! (0+)
Главная дорога (16+)
Город-убийца (12+)
Дачный ответ (0+)
Чемпионат России по футболу
«Урал» - «Зенит» (12+)
Чистосердечное признание (16+)
Следствие вели... (16+)
Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
Акценты (12+)
Д/ф «Тропою тигра» (12+)
Х/ф «ПО СЛЕДУ ТИГРА» (16+)
Х/ф «ПРОПАВШИЙ» (16+)
Большая перемена (12+)
Дикий мир (0+)
Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
Всё будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
11.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (12+)
14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
18.55, 23.50, 05.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
(16+)
02.25 Д/с «Судьба без жертв» (16+)
03.25 Д/с «Счастье без жертв» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

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

Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
07.00, 08.30 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 Школа доктора Комаровского
(12+)
08.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
10.30 Т/с «БИБЛИЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
00.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
02.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
04.15, 05.15, 06.00 Т/с «АЛЬКАТРАС» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Не то чтобы друг, но точно не враг. 8. Неровная
тропинка для рождающейся мысли. 9. Самодельная качель для прыжков
сверху вниз. 10. Мера длины, коей расстояния между городами
отсчитывают. 11. Наименование по папе. 12. Кругляшок с портретом
на цепочке. 13. Качество, идущее рука об руку с изяществом. 14.
Справедливый ответ за причинённую обиду. 15. Тип конструкции
гоночной яхты класса «Ворьен». 20. Устройство слежения за объектами
в небе. 24. Крокодил, который может укусить купающихся в Миссисипи.
25. Система цветовых сочетаний в произведениях изобразительного
искусства. 26. Квартирный праздник для отдельной семьи. 27. Театр мимов,
запомнившийся зрителям по сценке «Асисяй!» 28. Установление курса
иностранной валюты на бирже.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Употребление чего-либо сверх меры. 2. С её
помощью можно снять фильм. 3. Документ, подтверждающий получение
иностранным гражданином разрешения на постоянное проживание
в другом государстве, называется вид на ... 4. Сумка с боеприпасами
охотника. 5. Кратко изложенная мысль, афоризм. 6. Всевозможные
средства, позволяющие человеку быстрее добраться из пункта А в пункт
Б. 7. Плутовское качество. 16. Материал с рубчиками во всю длину. 17.
Степень высоты голоса певца. 18. Актёр, сыгравший Бориса в кинофильме
«Летят журавли». 19. Оружие, которым управляли водители-смертники
кайтены. 20. Шаблон, повторяющий профиль изделия со сложным
контуром. 21. Достопримечательность Сатурна. 22. Фраза, которой не
видно конца. 23. Русский солдат семь веков назад.

10.40 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
05.00 Смотреть всем! (16+)
05.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

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

07.45 Х/ф «ДМБ» (16+)

13.30, 20.10 «Ревизорро» (16+)

09.30 Концерт Михаила Задорнова (16+)

15.00 «Битва салонов» (16+)

12.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

18.10 «ВСЕ ПУТЕМ» (16+)

23.00 Военная тайна (16+)

00.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (16+)

03.00 «Территория заблуждений» с

02.00 «10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

Игорем Прокопенко (16+)

04.00 «Разрушители мифов» (16+)

 Ответы

на кроссворды №147, 148
(11 июля, стр.22, 23):

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Канистра. 8. Мичманка.
9. Ласточка. 10. Хрусталь. 11. Волокита. 12.
Антилопа. 13. Династия. 16. Лихо. 17. Обух. 18.
Смельчак. 23. Ямб. 25. Шланг. 26. Аквамарин. 27.
Огр. 28. Въезд. 29. Кормилица. 30. Каа. 31. Акула.
32. Секундант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Витрина. 2. Эмиссия. 3.
Антагонизм. 4. Кальвадос. 5. Население. 6.
Стойкость. 7. Ракетница. 14. Подшивка. 15.
Кукареку. 19. Маверик. 20. Лампион. 21. Чернила.
22. Контакт. 23. Ягодка. 24. Баркас.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Конфорка. 8. Винтовка.
9. Текстура. 10. Брюнетка. 11. Разновес. 12.
Страшила. 13. Кондиция. 14. Контраст. 18.
Центнер. 22. Маникюрша. 23. Разруха. 24.
Состояние. 25. Воробьи. 26. Альмандин. 27.
Адвокат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Либретто. 2. Стандарт. 3.
Светлица. 4. Катаракт. 5. Наказание. 6. Остролист.
7. Корневище. 14. Комиссар. 15. Ненастье. 16.
Ректорат. 17. Серенада. 18. Царевна. 19. Ноздрёв.
20. Ноутбук. 21. Реалист.
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Кабельное ТВ

Воскресенье, 26 июля
КАРУСЕЛЬ
06.00 М/ф «Дед Мороз и лето»,
«Возвращение блудного попугая»,
«Обезьянки» (0+)
07.45 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (6+)
08.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)
08.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (6+)
09.30 Секреты маленького шефа (12+)
09.55 М/с «Смурфики» 0+
11.10 Голос. Дети (6+)
13.00 М/с «Фиксики» (0+)
13.55 М/с «Боб-строитель» (0+)
15.05 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» (6+)
16.35 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
00.00 М/ф «Пингвинёнок Джаспер.
Путешествие на край земли» (0+)
01.25 М/ф «Привередливая мышка» (0+)
01.40 Лабиринт науки (12+)
02.25 Большие буквы (+6)
03.00 НЕОвечеринка (12+)
03.25 Лови момент (12+)
03.50 Мастер спорта (12+)
04.15 Пора в космос! (12+)
04.30 Пора в космос! (12+)
04.45 Пора в космос! (6+)
05.05 Спроси у Всезнамуса! (6+)
05.20 Маленький шеф (12+)

Русский иллюзион

«Дороже золота» (12+)
«МООНЗУНД» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
«Легендарные полководцы» (12+)
«Военная приемка» (6+)
«АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
«КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (12+)
16.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (12+)
18.10, 19.15 «Легенды советского сыска»
(16+)

22.25, 00.20 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
(12+)

02.40 «ГЕРОИ ШИПКИ» (12+)
05.05 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)

03.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
05.25, 06.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ» (16+)
07.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (16+)
08.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)
10.00 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)
11.50 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (16+)
13.05 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)
14.25 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

06.00
07.30
08.00
08.25
08.35
09.00
09.30
09.45
10.00,
10.10
10.30,

16.25 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
18.00 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
20.15 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (16+)
21.50 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
23.30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

TV1000
09.35
11.20
13.05
14.55
17.20

«ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» (16+)
«ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
«ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» (16+)
«Я – СЭМ» (16+)
«КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
19.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+)
23.35 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)

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

11.15
11.30
12.25
13.00
14.00

Город, история, события (12+)
Мастер спорта (12+)
Территория права (12+)
Актуальное интервью (12+)
Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»

(16+)

18.50 Х/ф «КОМПАНЬОНЫ» (16+)
19.35 Танцуют все! (12+)
20.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ», 2 с. (12+)
21.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФИЛИБЕРА»
(12+)

00.00 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино

11.00, 19.00, 03.00 «ЗАВТРАШНИЕ ЗАБОТЫ»

09.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
(16+)

(12+)

10.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3»

11.55, 19.55, 03.55 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ» (16+)
13.45, 21.45, 05.45 «МОЙ АТТИЛА
МАРСЕЛЬ» (16+)
15.35, 23.35, 07.35 «ПОКЛОННИЦА» (16+)
17.25, 01.25, 09.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ» (16+)

(12+)

12.10 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)
14.40 «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
16.20 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ» (16+)
17.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО» (12+)
19.00 «ОРДА» (16+)
21.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
00.55 «КОРПОРАТИВ» (16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

07.00, 07.25 Гаражное золото (12+)
07.50, 08.15, 12.50, 13.15, 00.30, 00.55 Что у
вас в гараже? (12+)
08.40, 09.05 Охотники за складами (16+)
09.30, 03.00 Трасса Колыма (12+)
10.20, 17.00, 17.50, 18.40, 04.36, 05.24, 06.12
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 Восток - Запад. Путешествия из
центра мира (12+)
08.55 Команда времени (12+)
09.45 Погода, изменившая ход истории

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

15.10
16.00,

05.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» (12+)
07.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
08.30 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (12+)
10.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
12.40 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-4» (16+)
15.30, 03.30 Х/ф «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (12+)
17.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
19.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
21.25 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
23.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
01.05 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

19.30
20.20
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+)

кроcсворд
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10.10
11.05
12.00,
13.00,

16.55
19.00
20.05
22.00

(16+)

Тайная война (12+)
Жизнь во времена Иисуса (16+)
18.00 История христианства (12+)
14.05 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
Затерянный мир (12+)
21.00 По железным дорогам
бывшей империи (12+)
Письма королевы Виктории (12+)
Скрытые угрозы Эдвардианской
эпохи (16+)
Триумф и падение династии
Романовых (12+)
Великие памятники архитектуры
(12+)

23.30 Секретные операции (16+)

«Джейк и пираты Нетландии»
06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,
«Маленькие Эйнштейны», «Доктор
Плюшева», «Джейк и пираты
Нетландии», «София Прекрасная»
(6+)

11.10 «Новаторы» (6+)
11.20 «Это мой ребенок?!» (16+)
12.30 «101 далматинец» (6+)
15.20 «С приветом по планетам» (12+)
17.05 «ФЕИ» (12+)
18.45 «Пиноккио» (6+)

(6+)

16.10 Здоровье (12+)
18.05 Х/ф «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

TV XXI ВЕК

DISCOVERY

(12+)

ГУБЕРНИЯ

02.00 Х/ф «МАРС» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.20
10.00,
10.15
11.00
11.50
14.15

DISNEY

ГИС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Блестящее украшение парадного мундира. 9. Балы, введённые и утверждённые в России указом Петра I.
10. Прорицатель в Древней Греции и Древнем Риме. 11. Ограничитель собачьей гласности. 16. Пояснение
драматурга к тексту пьесы. 17. Лёгкая штора на кухонном окне. 18. Стоянка странствующего племени.
19. Море, омывающее Россию и Норвегию. 20. Место в команде чеха Доминика Гашека. 24. Полный профан в
конкретном деле. 25. Скрытые действия на пути к эгоистичным целям. 26. Река, в которой водятся дельфины.
31. Автоматическое устройство с системой перемешивания пронумерованных шаров. 32. Юбилей, до которого
бы дожить. 33. Государственные органы или частные конторы, в функции которых входит удостоверение сделок,
оформление наследственных прав.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «По главной сути / Жизнь проста: / Её ... / Его ...» (В. Фёдоров). 2. Пышная отделка у воротника из кружев или
лёгкой ткани. 3. Обтягиваемый шиной круг колеса. 4. Женщина, рядом с которой нельзя не быть джентльменом.
6. Узкий перехват между частями чего-нибудь. 7. Финальная обработка паркета. 8. Легкоатлет, работающий с
ядром. 11. Полевой цветок голубого цвета, родственный медунице. 12. Привычный напиток жителей города
Боржоми. 13. Формула со знаком «=». 14. Главный претендент на трон. 15. Вольный город на территории Польши.
21. Редкая, потому ценная вещь. 22. Игра с наступанием на круги по определённым правилам. 23. Зелень в салате
с помидорками черри. 27. Взвешенный в воде осадок. 28. Остатки сгоревших поленьев. 29. С ней и лабиринт не
страшен. 30. «... Делон говорит по-французски».

20.30 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА» (12+)
22.15 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2»
00.00 «НЭНСИ ДРЮ» (16+)
01.40 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ» (16+)
04.40 «Гуфи и его команда» (6+)
05.00 «Музыка на канале Disney» (6+)

07.00
07.30
07.45
07.55
08.00
08.20

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
08.40 «Закон и порядок» (12+)
08.55, 10.55, 13.35 «Календарь губернии»
(12+)

09.00 «Мультимир» (6+)
09.30 «ЛОГОВО ЛЬВА» (12+)
09.55 Х/ф «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» (12+)
11.00 «Лапы и хвост» (6+)
11.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
13.40 Д/с «Среда обитания» (16+)
14.35, 03.20 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О
ЛЮБВИ» (16+)
17.40 «Самый лучший муж» (16+)
18.30 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.40 «Неограниченные возможности»
(12+)

20.00
20.10
20.20
20.30
22.40

«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
Д/ф «И это все о ней» (16+)
Х/ф «ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» (16+)
00.10 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
01.50 «На музыкальной волне» (16+)
06.30 Д/ф «Территория женщин» (16+)

РЕТРО TV
07.00
08.30
09.45,
10.15,

«Под знаком «Пи» (12+)
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (16+)
15.45 «Утренняя почта» (12+)
16.15, 22.25 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
10.45, 16.45, 22.55 «Кабаре «Маски-шоу»
(16+)

11.20,
12.00
12.30,
13.00
18.00,
19.00
20.30
20.45

17.15, 23.25 «Года Чаплина» (6+)
«Эта неделя в истории» (16+)
18.30, 22.00 «Песня года» (6+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
00.05 «Свидетель века» (12+)
«Вокруг смеха» (12+)
«Музыкальная история» (12+)
«ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)
23.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)
00.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
01.00 «Я ВСЕ РЕШУ САМА» (16+)
02.00 «СТИЛЕТ-2» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ-2» (16+)

TV 1000 ACTION
09.15, 16.40 «ПОСПЕШИШЬ, ЛЮДЕЙ
НАСМЕШИШЬ» (16+)
11.15 «БОЛЬШАЯ КРАЖА» (12+)
12.45 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
15.00 «ЛЕГИОН» (16+)
18.30 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
20.25 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)

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

07.15 М/ф (6+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.15 «Почему я?» (12+)
11.45 «ЗАГАДКА ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
15.15 «ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХОВЕНА» (16+)
17.15 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)

22.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

00.50 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+)

23.35 «РЭД-2» (12+)

03.10 «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В МИЛЛИОН

01.40 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ» (16+)
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Гид развлечений
ДНИ рождения

18 ИЮЛЯ

Агаева Валентина Васильевна,
председатель Красноглинской РОО
СОО ООО «ВОИ»;
Вдовин Евгений Вениаминович,
заместитель руководителя
управления гражданской защиты
администрации г.о.Самара;
Измайлов Дмитрий
Валентинович,
главный врач ОАО «Самарский
диагностический центр» (СДЦ).

19 ИЮЛЯ

Давыдова Ирина Николаевна,
директор филиала ФКУ «Российский
государственный архив научнотехнической документации» (РГАНТД)
в г.Самаре;
Кулаков Геннадий Алексеевич,
вице-президент «Союза
работодателей Самарской области»;
Попов Владимир Владимирович,
заместитель руководителя
департамента организации
процессов управления аппарата
администрации г.о.Самара.

20 ИЮЛЯ

Игумнова Любовь Сергеевна,
директор МКУ г.о.Самара
«Социальный приют для детей и
подростков «Радуга»;
Мочалов Олег Дмитриевич,
ректор ФГБОУ ВПО «Поволжская
государственная социальногуманитарная академия», доктор
исторических наук, доцент;
Сизоков Игорь Геннадьевич,
заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка
УМВД по городу Самаре, полковник
милиции;
Смолякова Мария Васильевна,
вдова Героя Советского Союза,
ветеран войны и труда;
Шаповалов Анатолий
Александрович,
председатель СООО ветеранов
военной службы «Российский Союз
ветеранов».

21 ИЮЛЯ

Воронкова Ирина Анатольевна,
заведующая МБДОУ детским садом
№ 303 г.о.Самара;
Губернаторова Ксения
Валерьевна,
заместитель руководителя
департамента по управлению
персоналом и кадровой политике
аппарата администрации г.о.Самара.

 Ответы

 Погода

на сканворд (11 июля, стр.24):

День

Суббота

+21

Ночь

+14

ветер СЗ, 2 м/с
ветер
СВ, 2 м/с
давление 745
давление 746
влажность 50%
влажность 90%
Продолжительность дня: 16.21
восход
заход
Солнце
04.35
20.56
Луна
07.16
21.37
Растущая луна

Воскресенье

+21

+16

+23

+17

ветер С, 2 м/с
ветер
ЮВ, 1 м/с
давление 748
давление 748
влажность 43%
влажность 81%
Продолжительность дня: 16.18
восход
заход
Солнце
04.36
20.54
Луна
08.19
22.01
Растущая луна

Понедельник

ветер ЮЗ, 3 м/с
ветер
Ю, 4 м/с
давление 746
давление 743
влажность 45%
влажность 79%
Продолжительность дня: 16.16
восход
заход
Солнце
04.37
20.53
Луна
09.24
22.24
Растущая луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук РФ, 31 июля, 1 августа возможны возмущения магнитосферы
Земли.

22 ИЮЛЯ

Алехин Сергей Александрович,
депутат Думы городского округа
Самара V созыва, генеральный
директор ЗАО «Предприятие
Тепловых Сетей»;
Киреев Александр Яковлевич,
почетный гражданин городского
округа Самара, генеральный
директор ОАО «Самарский
хлебозавод № 5»;
Полуденный Владимир
Ленинович,
директор ЗАО «САМЗАС» (Самарский
опытно-экспериментальный завод
алюминиевых сплавов).

23 ИЮЛЯ

Морозов Юрий Дмитриевич,
начальник СПЧ № 52 ГУ «СуФПС № 39
МЧС России»;
Уланова Марина Николаевна,
руководитель филиала «Поволжского
банка СБ России».

24 ИЮЛЯ

Герасимов Владислав Иванович,
начальник отдела уголовного
розыска УМВД России по г.Самаре,
подполковник полиции;
Иванов Владимир Витальевич,
директор ОАО «Аварийнодиспетчерская служба»;
Какулева Ольга Евгеньевна,
заместитель руководителя
управления департамента
экономического развития
администрации г.о.Самара;
Кузин Вячеслав Александрович,
депутат Думы городского округа
Самара V созыва;
Мусорин Александр
Константинович,
президент СРО НП «Гильдия
архитекторов и проектировщиков
Поволжья»;
Половинкина Таисия Васильевна,
директор МБОУ СОШ № 134
г.о.Самара;
Сюсин Владимир Александрович,
депутат Думы городского округа
Самара V созыва;
Федорова Наталья
Владимировна,
начальник отдела управления
информации и аналитики
администрации г.о.Самара;
Хайбулаев Тагир
Камалутдинович,
чемпион XXX Олимпийских игр
по дзюдо 2012 года.

ИМЕНИННИКИ
18 июля. Анна, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Сергей, Степан.
19 июля. Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор,
Глеб, Ефим, Иннокентий, Марфа, Ульяна, Федор.
20 июля. Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Павел, Сергей, Фома.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
18 июля. Афанасьев день, Месяцев
праздник. Вечером выходили на улицу
и смотрели, как месяц «играет» в небе:
перебегает с места на место, изменяет цвет, то прячется за облака, то вновь
показывается. Считалось, что так месяц
празднует свой день. Такая «игра» предвещала хороший урожай; если к тому же
месяц светил ясно, был хорошо виден,
это сулило сухую и теплую осень. Также
говорили, что если этим вечером наблюдать за месяцем, то сил в человеке прибавится. Существовали и другие приметы
для этого дня. К примеру, скорый дождь
предвещали облака, «желтые, как медь»,
а также испарения, поднимающиеся облаком над навозной ямой.
19 июля. Сысоев день. Считалось,
что нынешним утром роса приобретает
целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице. «Сысой
(Сисой) - ходи по росе босой», - говорили в народе. Также верили, что утренняя
роса способствует созреванию хлеба:
«От Сысоевых зовов роса силу берет,
колос наливается. А хлеб поднимается
худой - значит, не намолен Сысой». В
этот день в деревнях по обыкновению

начинали варить варенье из черной
смородины.
20 июля. Авдотья Сеногнойка. На
Авдотью начиналась жатва. По старинному обычаю в поле шли с песнями, а
серпы несли завернутыми в полотенца.
Первый сжатый сноп обвязывали этим
полотенцем, а затем несли в церковь и
освящали. Для этого дня существовало
много разных обрядов. Когда женщина
сжинала первые колосья, она делала из
них пояс и, подвязавшись им, произносила: «Как матушка рожь год стояла, да
не устала, так чтобы и моя спинушка не
уставала». После жатвы бабы катались по
ниве, приговаривая: «Нива ты, нива, подай мою силу!». Делать это нужно было
без посторонних глаз. Когда жали овес,
первый сноп ставили в переднем углу
избы, а после обеда или ужина этим снопом выгоняли из дома мух. При этом говорили: «Мухи вы, мухи, ступайте вы вон.
Мы свою работу кончили, простору нам
давайте». Этот сноп хранили до осени, а
в день Покрова Богородицы (14 октября)
угощали им лошадей, коров, овец и коз,
чтобы они лучше ели приготовленный
для них на зиму корм.
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Судьбы
- Рита, перестань. Никакого подвига я не совершила. Мы же сестры, - разливая чай, смущается Лера. - По-другому
и быть не могло.
- Но ведь было! - горячится Рита. - И все из-за меня.
Мы сидим на крошечной кухоньке «хрущевки».
Смотрю на сестер. Такие непохожие. Лера - шатенка, Рита - блондинка.
- Да и по характеру мы земля и небо, - подчеркивает Маргарита.
От желания сестры рассказать обо всем Лера не в восторге (дело-то семейное) и тихо выскальзывает из кухни.
Житейские истории Ч
 ем больше узнаешь людей...
Татьяна Марченко

Старшая сестра

- Когда я родилась, Лера училась во втором классе. И, несмотря на то, что разница в возрасте
у нас не так уж велика, сестра вела себя как заправская учительница. Мне она казалась взрослой. И чрезмерно строгой. Только иначе со мной, понимаю, было нельзя. Стоит от меня отвернуться, обязательно что-нибудь
натворю. Переполохи в доме доставляли мне особое удовольствие. Глазки в пол, а сама улыбаюсь. Как ни странно, но за мои
проделки больше всего попадало сестре:
- Лера, мы же тебя просили
присмотреть за Маргаритой!
А я радуюсь: пусть не командует. А то это не бери, туда не ходи! Правда, когда у меня случаются конфликты с другими детьми, жалуюсь Лере. И она заступается за меня. Однажды даже
отваживается на схватку с громилой Колькой, которого дразню рыжим-пыжим-конопатым.
Он по этой причине - комок нервов, а тут еще я масла в огонь
подливаю…
Лера мне кажется главной
притеснительницей
свободы.
Ведь повсюду ходит за мной по
пятам. И мне ужасно хочется вырваться из-под ее присмотра. Но
каждый раз, когда это происходит, все заканчивается скандалом.
Ближе всех по духу мне мальчишки-хулиганы. Потому что с
ними по-настоящему весело. И
при любом подходящем случае
я принимаю участие в их шалостях. Вот мы стреляем из рогатки по окну учительницы химии.
И хохочем. Пуляем в него крышечками с масляной краской.
Краска растекалась по стеклу.
И по нашей одежде… Действуем внаглую, максимально приблизившись к окну на первом
этаже. Мальчишки в курсе, что
учительницы дома нет. И предвкушают ее возвращение. Пусть
попробует отчистить окно с помощью своей науки! А то горазда только «двойки» ставить. Я у
нее не учусь, но веселюсь вместе
со всеми. Мы находимся довольно далеко от своего дома и надеемся, что останемся неузнанными. Но нас засекают. В самый неподходящий момент из зоопарка
возвращается сосед учительницы. С фотоаппаратом. И снимает нас наравне с дикими животными. Снимок относит химичке. Что потом начинается! Нас
вызывают к директору школы.
Мои родители вне себя:

Свои университеты
строптивой Риты
От нее отвернулись все, кроме родной сестры

- И в кого только ты такая уродилась!
Но я знаю в кого. О шалостях
отца наслушалась от бабушки.
Знаю еще, как он хотел сына, а
родилась я. Сорванец в юбке. Так
что его мечта сбылась лишь наполовину. Кстати, отец всегда
был ко мне добрее всех. А вот от
мамы с Лерой мне доставалось с
лихвой.

Свобода

На свободу я все-таки вырываюсь. После школы, которую оканчиваю с трудом. Хорошо, что не со справкой. Дальше
учиться не хочу. К тому времени
у меня появляются друзья. Все
старше меня. Большинство из
них занимаются торговлей. Уверяют, что и без высшего образования прожить вполне можно.
Пройдешь, мол, Рита, свои университеты. А это самое надежное образование. Устраиваюсь
на работу в их фирму. И мои дела действительно идут неплохо.
Сослуживцы меня ценят. За мой
хорошо подвешенный язык. Покупателей словно в гипнотический сон погружаю. Прекрасно
лажу с оптовиками. Я - сама лю-

безность. А не та дерзкая Ритка.
После работы обожаю покуролесить с друзьями. Развлекаться
так развлекаться. Дым коромыслом и спиртное рекой. В отчем доме бываю редко. Из-за постоянных ссор с Лерой и мамой. Им не
нравятся мои друзья. Особенно
Мишка, у которого живу. Он работает экспедитором. И впрямь
это самовлюбленный и нагловатый тип. Ко мне относится снисходительно. И я, такая со всеми
смелая, отчего-то перед ним робею. И иду у него на поводу.
Однажды поздним вечером у
нас на пороге появляется Лера.
Говорит, что мать не спит из-за
меня уже много ночей. Просит,
чтобы зашла домой. Иду. Лучше
бы не ходила.

Подальше от участкового

Вскоре после моего визита
снова приходит Лера и предупреждает:
- Тебя разыскивает участковый.
Из-за соседки, вечно сующей
нос в чужую жизнь. Встретились
мы с ней в подъезде. Она начинает мне читать мораль.
Пытаюсь ее обойти, но она за-

гораживает дорогу и продолжает свою песню. Пытаюсь ее отстранить, но неудачно. Соседка катится по ступенькам. И пишет после этого заявление участковому. Хотя никаких серьезных
травм не получает.
В это время у нас веселится
большая компания. Узнав о сути
прихода сестры, гости советуют:
- Выпишись, Рита, оттуда. И
участковый с удовольствием забудет о тебе.
И к Мишке обращаются:
- А тебе, Михаил, слабо Риту
прописать?
Не слабо. Мишка меня прописывает. С соседкой со временем все улаживают родственники. Предлагают ей компенсацию
за моральный вред. Но она от нее
отказывается. Говорит, что просто-напросто хотела меня проучить.
У меня сейчас такая жизнь,
что мне и море по колено. А друзья постоянно подбадривают:
- Ты с нами, Рита, не пропадешь.

Нужные и ненужные люди

Впрочем, друзьями сейчас бы
я их не назвала. Это были нужные Мишке люди. Когда он меня
с ними знакомил, то так и представлял:
- Это директор фирмы, это
юрист, это банкир, это владелец
аптеки…
Больше всех из этой компании мне нравилась Валя. Юрист.
Она всегда сокрушалась по поводу большого количества на свете наивных и доверчивых людей.
Рассказывала, как одну бабушку обманул сосед. Воспользовавшись ее доверием, подсунул на
подпись бумаги о продаже ее же
квартиры. Спрашивают, почему их не читала? Оправдывается, что очки куда-то как нарочно
запропастились. А сосед ее сильно торопил. Слушаю ее рассказы
и думаю: «Уж меня-то на мякине не проведешь. И зрение у меня
почти стопроцентное».
Но со своим стопроцентным
зрением я на сто процентов проморгала главное. Отношения с

Мишкой. Они на глазах ухудшаются. Домой он частенько возвращается под утро. А какой у
меня спрос с него? Прожив вместе не один год, брак мы так и не
удосужились зарегистрировать.
Детей у нас не было.
Почти одновременно на меня сваливаются и неприятности
на работе. Со склада нежданнонегаданно исчезают товары. На
огромную сумму. В пропаже обвиняют меня. Я к Вале:
- Помоги разобраться!
Она:
- Извини. Просят не соваться.
Фирму предлагают покинуть
по-хорошему. Иначе затаскают
по судам.
Ухожу. Позже узнаю, что все
это Мишкины происки. Своеобразный способ зачистки следов на дорогах, по которым я ходила. Из квартиры, разумеется,
выписывает. И вскоре женится.
Куда податься? Еду к своей
школьной подруге: «Пусти переночевать». Пускает. На три
дня. Хожу по знакомым. У одних
ночь переночую, у других. Потом
все ночевки заканчиваются.
Идти к Лере? Немыслимо!
Расстались плохо. Она обвиняет
меня в преждевременной смерти
родителей. Квартира принадлежит ей.
Я - бомж. Всю ночь сижу в чужом подъезде. Следующую - тоже. Сердобольная старушка выносит мне поесть. Расспрашивает о моем житье-бытье. Рассказываю все как на духу. Наступает третья ночь. Я снова в этом
подъезде. Ведь в нем есть добрая
душа. Сижу, плачу. Вдруг слышу:
в подъезде открывается дверь.
Вздрагиваю. Ничего хорошего
не жду. Вдруг выгонят? Да мало
ли что! И вот кто-то стремглав
бежит по лестнице. Глазам своим не верю. Лера!!! Бросается ко
мне, обнимает:
- Пойдем, Рита, домой!
Всю ночь ревем на пару.
Утром сестра знакомит меня с
племянником. Еще одним родным человеком.
(Имена изменены).
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Общество
ВЫБОР Убить малыша, чтобы пожить для себя?

Не губи меня, МАМА!
Многие молодые пары откладывают рождение первенца
Ирина Соловьева
На свадьбе Женя и Оля были
очень счастливыми. И мы за них
радовались: молодые, почти закончившие образование, квартира от бабушки им досталась, почти решен вопрос с трудоустройством. Словом, живи и радуйся!
Вот ребята и стали так жить. Работа, ремонт, путешествия, велосипеды, сноуборды, машина, вторая. Время летит. Недавно встретила Олю. Она мне фото из Таиланда на телефоне последней модели показывает. «Красота райская!» - восклицаю я. «Ага, только
у меня внутри ад… - вырвалось у
Оли, - хотели пожить для себя, накопить для ребенка, а теперь меня все это угнетает и мучает. Если
бы я могла вернуться на пять лет
назад, то никогда бы не сделала
аборт. Сначала все было нормально. Потом воспаление началось,
долго лечилась, а теперь говорят,
что детей может не быть».
Общероссийская статистика
неумолима: 25% прерывающих
первую беременность остаются бесплодными (данные 2013 и
2014 годов). Пугает, что количество молодых семей, желающих
«пожить для себя» и оставляющих рождение ребенка «на потом», с каждым годом увеличивается.
В Самаре и области психологи центров социальной помощи
семье и детям, а теперь и специалисты при женских консультациях постоянно ведут работу не только с женщинами, желающими избавиться от нежелательной беременности, но и
с членами их семей. Проводятся акции для молодых девушек,
молодых пар, где доступно объясняют, насколько опасными и
необратимыми могут быть поЦИФРЫ
Ежегодно 550 000 женщин
мира умирает от осложнений,
связанных с абортами.
В Самарской области, по данным
минздрава губернии, на фоне
продолжающегося сокращения
численности женского населения репродуктивного возраста с

825,2 тыс. в 2012 году,
811,0 тыс. в 2013 до
797,8 тыс. в 2014 году,
частота женского бесплодия возросла с 6,6 на 1000 женщин
фертильного возраста в 2012
году до 8,2% в 2013 и
9,6% в 2014 году (по РФ в
2013 – 6,7%).

КОММЕНТАРИИ

Наталья Петрушина,
МЕДСЕСТРА, МАТЬ ДВОИХ ДЕТЕЙ:

•

Когда я посмотрела, как
ребеночка во время аборта
умертвляют медикаментами
или заживо выскабливают, а
он корчится от боли, потому
что наркоз распространяется
на женщину, а не на ребенка,
то мне стало жутко. Когда же я
узнала, что эти нерожденные
дети идут на переработку, из
их тканей берут коллаген для
косметики и других препаратов,
я для себя решила, что ни за
что не позволю дочери ни при
каких обстоятельствах убивать
ребенка, пусть и незапланированного, тем более первенца.
Ведь это дар божий!

Последствия абортов у женщин:
• Смерть по разным причинам
• Бесплодие
• Воспалительные заболевания

• Развитие гинекологических

• Угроза прерывания последую-

органов малого таза

заболеваний (миома матки, эндометриоз, рак тела матки, рак
молочной железы)

щей беременности

• Депрессии

следствия аборта, особенно если это первая беременность, говорят о ценности семьи, о радости и счастье, которые приносит
в дом ребенок.
Благодаря этому, по данным
областного министерства здравоохранения,
распространенность абортов в Самарской области традиционно ниже аналогичного показателя в Российской
Федерации: в 2012 году - 22,0 (в
РФ - 25,6), в 2013-м - 20,8 (в РФ 24,5). В 2014 году этот показатель
составил 19,7 на 1000 женщин
фертильного возраста.
Но в то же время специалисты
бьют тревогу по поводу того, что
молодые люди, интеллектуально
развитые, здоровые, зарабатывающие деньги, создают семью без
ребенка. Почему так? С этим вопросом мы обратились к психологу городского центра «Семья»
г.о. Самара Елене Тонкопеевой:
- Чаще всего это люди, которые
не хотят быть взрослыми и брать
на себя ответственность, как Питер Пэн из детской сказки. Смысл
их жизни заключается в том, чтобы просто наслаждаться жизнью.
И те средства, которые они зарабатывают, идут на то, чтобы сделать свою жизнь эмоционально
насыщенной и приятной, а ребенок - это дополнительная ответственность, которую молодые супруги не хотят на себя брать, по
крайней мере пока.

- Почему сейчас таких молодых людей стало больше?
- Проблема была заложена
предыдущим поколением - их родителями, которые в своем детстве чего-то недополучили: вкусной еды, игрушек, одежды. И воспитывая своих детей, они старались в них вложиться по максимуму, дать «абсолютно все». Вот
и выросли дети, привыкшие, что
в их жизнь все приходит легко и
быстро, стремящиеся жизнью
наслаждаться. А ребенок требует
определенных забот.
Проблема еще в том, что изменилась система ценностей.
У предыдущих поколений ценность семьи стояла на первом
месте. Люди стремились зарабатывать для своей семьи, своих детей. Сейчас другая система ценностей. Повсеместно
пропагандируется успешность.
А когда эта успешность, имеющая субъективные показатели, становится ценностью, ребенок может стать помехой даже для тех, у кого с материальной базой все хорошо. Ведь им
хочется увеличить показатели
успешности. И выбирая между
ребенком и успешностью, они
выбирают второе, ребенка откладывают на «потом» и идут
на аборт. Хотя «потом», как известно, часто означает «никогда».
- Сейчас многие боятся ро-

жать из-за кризиса, неустойчивой политической ситуации…
- Материальная база чаще
всего является лишь поводом,
но не истинной причиной отказа
от рождения ребенка. А истинная причина - это психологические проблемы семьи, которые
именно ребенок помог бы решить. Ведь ребенок и дается людям для того, чтобы они чему-то
научились, что-то поняли. Людям всегда чего-то не хватает, но
это не причина губить свое здоровье, наносить ущерб не только
телу, но и душе, убивая неродившееся создание. Сейчас молодые
люди, имеющие возможность
завести ребенка, прикрываются
тем, что якобы модно иметь семью без детей, немодно рожать
рано, лучше поздно. Еще бытует выражение «мы какое-то время просто поживем для себя».
Эта кем-то надуманная разрушительная мода и легкомысленное отношение к жизни часто
приводят к тому, что те, кто считал, что им «еще рано», вдруг обнаруживают, что «уже поздно»,
особенно если они прервали беременность.
- А если посмотреть на ситуацию глазами ребенка?
- Если бы неродившийся малыш мог говорить с этими людьми, он бы сказал: «Мне не важно, сколько вы мне купите еды:
я могу обходиться не тем количеством, к которому привыкли
вы, а гораздо меньшим. Для меня важно, чтобы вы меня любили, важно чувствовать себя вам
нужным… Не губите, а полюбите меня, мама и папа!»
Печально то, что те, кто утратил способность родить ребенка,
когда-то брали пример с тех, кто

Мария Самойлова,
АСТРОЛОГ, МАМА И БАБУШКА:

•

Зарождение ребенка - это
таинство, прервав его, не стоит
удивляться, если потом родившийся ребенок будет непослушным, порой даже жестоким
и, когда вырастет, вдруг начнет
презирать и ненавидеть своих
родителей, которые отдали ему
всю жизнь. То есть последствия
аборта могут отражаться на
здоровье, судьбе, детородной
функции следующих поколений.

Екатерина Гроза,
МОЛОДАЯ МАМА:

•

Радость от появления внутри
меня малыша была омрачена
началом войны на Украине, где
мы тогда жили. Было жутко и
страшно. Впереди была неизвестность. Но мысли о растущем внутри будущем заставили
нас собраться и преодолеть
все трудности. Теперь мы в
Самаре. Растим нашего малыша
и счастливы. Ребенок дает нам
силы, стремление, смысл жизни
и огромную радость.

откладывал, откладывал, и через
пять-шесть лет ребенок родился.
У каждого своя жизнь и судьба.
Никогда не надо ориентироваться на других. Надо иметь свое
мнение и уметь ответить самому себе на такие вопросы: зачем
я живу? пришел я в эту жизнь,
чтобы побольше взять, или уже
взял достаточно, пора подумать,
что я могу отдать? в кого я хочу
вложиться? А вложения в ребенка - это самые ценные вложения
в жизни.
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Вопрос - ответ


ВЕЛОСИПЕДИСТАМ И ПЕШЕХОДАМ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ПОЯВЛЯТЬСЯ
НА ДОРОГЕ В НАУШНИКАХ.
Такое предложение обсуждается на сайте Российской общественной
инициативы.
Подробности на сайте http://www.rg.ru/2015/07/15/velo.html

ОТПУСК

ВЗНОСЫ

Балкон «вне игры»

За свой счет
??

??

Сестра моя, живущая в
Приволжском районе, хочет
взять отпуск за свой счет
без сохранения заработной
платы. Но вся в сомнениях
по этому поводу. Что
подскажете?

А. П. Ларичева
Отвечает старший помощник
прокурора города Самары Виктория Назарова:
- В соответствии с ч. 5 ст. 15 ЖК
РФ общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений
вспомогательного использования,

Игорь
Отвечает прокуратура Приволжского района:
- В соответствии со ст. 114
Трудового кодекса РФ работникам предоставляются ежегодные
отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется
работникам в соответствии с федеральными законами.
Кроме того, по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
по его письменному заявлению
может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления
работника предоставить отпуск
без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам

по старости (по возрасту) - до 14
календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы либо
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной
службы, - до 14 календарных
дней в году;
- работающим инвалидам - до
60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами либо коллективным договором.
Статья 126 ТК РФ предусматривает возможность замены
ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией.
Так, часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая
28 календарных дней, по письменному заявлению работника

может быть заменена денежной
компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены
часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или
любое количество дней из этой
части.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих
условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при
увольнении).

На общих основаниях
Какие имеют права
осужденные в сфере
государственного
пенсионного обеспечения?
Как оформить документы
для назначения и выплаты
пенсии? Какие действия
должна предпринимать
администрация
исправительного учреждения
для оформления пенсии
осужденным?
Р. Т.
Отвечает прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области:
- Согласно положениям статьи 98
Уголовно-исполнительного кодекса

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных
нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд
и террас.
Частью 8.1 ст. 156 ЖК РФ предусмотрено, что минимальный размер
взноса на капитальный ремонт устанавливается исходя из занимаемой
общей площади помещения в многоквартирном доме. Таким образом,
площадь балкона в квартире при расчете взноса на капитальный ремонт
не учитывается.

ПЕШЕХОД И ДОРОГА

ПЕНСИИ

??

Учитывается ли площадь
балкона в квартире
при расчете взноса на
капитальный ремонт?

РФ осужденные к лишению свободы имеют право на общих основаниях на государственное пенсионное обеспечение в старости, при инвалидности, потере кормильца и в
иных случаях, предусмотренных законодательством России.
Оформление и представление
документов для назначения и выплаты пенсий осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях, осуществляется администрацией соответствующего учреждения.
При отсутствии в личном деле
необходимых документов администрация колонии совместно с осужденным принимает меры к их розыску или оформлению.
Выплата пенсий осужденным

осуществляется органом Пенсионного фонда России по месту нахождения исправительного учреждения путем перечисления денежных средств на счет колонии. В случае отсутствия выплатного дела
пенсионера соответствующее подразделение Пенсионного фонда запрашивает его на основании подготовленного администрацией колонии списка содержащихся пенсионеров и справки на каждого осужденного.
Доставка пенсии производится
исправительным учреждением путем её зачисления на лицевой счет
осужденного с учетом удержаний
и иных условий, предусмотренных
статьей 107 Уголовно-исполнительного кодекса.

«Светлячки»
на обочинах
??

Что за изменения в
правилах дорожного
движения по поводу
необходимости ночью
светиться?

С. Р. Арапов, ул. Ульяновская
Отвечает прокуратура Ленинского района г. Самары:
- Постановлением Правительства
РФ от 14 ноября 2014 года № 1197 внесен ряд изменений в правила дорожного движения. Так, с 1 июля 2015 года вступили в силу изменения, касающиеся обязанностей пешеходов.
Если раньше лишь рекомендовалось
в условиях недостаточной видимости иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и
обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных
средств, то с 01.07.2015 при передвижении пешеходов в темное время су-

ток вне населенных пунктов наличие
световозвращающих элементов обязательно.
Кроме того, указанным постановлением внесен запрет водителям на обгон транспортных средств
на пешеходном переходе. Следует
отметить, что до внесения указанных изменений водителям разрешалось совершать обгон на пешеходных переходах при отсутствии
на нем пешеходов, однако из-за невнимательности водителей зачастую такие маневры приводили к
дорожно-транспортным происшествиям с причинением вреда здоровью и жизни пешеходов.
Внесение указанных изменений,
по мнению законодателя, позволит
повысить дисциплину участников
дорожного движения и снизить количество дорожно-транспортных
происшествий.

РАБОТА

Подписал - и вперёд!
??

Здравствуйте! Поясните,
пожалуйста, когда именно
трудовой договор вступает
в силу?
В. Никитин, ул. Печерская

Отвечает прокуратура Советского района г. Самары:
- Согласно статье 61 Трудового кодекса РФ трудовой договор вступает
в силу со дня его подписания работником и работодателем, если иное не
установлено настоящим Кодексом,
другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя.
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со

дня, определенного трудовым договором.
Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на
следующий рабочий день после вступления договора в силу.
Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в соответствии с частью второй или третьей настоящей статьи,
то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. Аннулирование
трудового договора не лишает работника права на получение обеспечения по обязательному социальному
страхованию при наступлении страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня его
аннулирования.
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ В
 олжская вольница
Дмитрий Агалаков
(Продолжение. Начало в «СГ»
от 18 июня 2015 г.)

РАЗГРОМ
НОГАЙСКОЙ ОРДЫ

Звонкий перестук топоров на
Яике быстро докатился до Сарайчика. За стенами каспийской столицы по-прежнему сидел князь
Урус, первый господин Ногайской
орды. До него уже дошли слухи
о взятии Сибири. Ногайцы, служившие Кучуму, но разуверившиеся в силе хана, и принесли их, когда вернулись в родные степи.
В конце лета, когда на КошЯике еще была тишь да гладь, в
Большие Ногаи приехал посол из
Москвы, сын боярский Иван Хлопов. Он привёз князю Урусу не
что-нибудь, а жалованье от царя
Фёдора Иоанновича! Ведь формально Урус, несмотря на все свои
грабежи и заговоры, попытки поквитаться с Москвой, числился на
службе у русского царя. Это был
прямой и наглый подхалимаж
Москвы: Борис Годунов боялся,
что Большие Ногаи примут сторону Крыма и двинутся вновь на
Русь.
Князь Урус набросился на посла:
- Что мне твои подарки? Ты скажи, зачем крепость на реке Самаре
вы, московиты, поставили, а? Ваша разве это земля?! И Волга - ваша река? И была разве ваша?!
- Так мы для твоей защиты от
казачков крепостицу поставили,
- невинно хлопая глазами, отвечал
Иван Хлопов. - Царь о тебе заботится, князь Урус!
Ногайского владыку от злости
трясло, когда он слушал такие наглые речи. Хлопов уехал. А князю
Урусу не было уже покоя. Кашлык
захвачен. На Волге стоит Самара.
А теперь казаки строят оплот на
Яике.
- Это наша река! Мы её хозяева!
- в начале осени 1586 года кричал
князь Урус на своих придворных. Неужто, маловерные, так казаков
страшитесь? Этих волков без роду
и племени? Что молчите?!.
Но ведь и впрямь страшились!..
- Мы не будем ждать, пока лёд
встанет! – сказал Урус. – Надо сейчас же напасть на них - и всех перебить! До единого перебить!
Легко сказать - трудно выполнить…
Вот в сентябре месяце и появилось ногайское войско на берегу Кош-Яика, напротив казацкого
острова. За голову Богдана Барбоши Урус обещал целое состояние.
Армию Уруса возглавил его брат
мурза Сеид-Ахмед. Казаки уже
знали о приближении ногайцев и
готовили оборону. Но как степнякам было перебраться на остров?
Ногайцы решили первыми атаковать остров - высадиться на его
окраинах, а затем напасть на растущую крепость. Со всей округи ногайцы понагнали лодки: забирали их у крестьян, рыбаков.
Когда хилая флотилия Сеид-Ах-

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

меда была укомплектована и ждала отправки, из-за острова вышли
струги казаков. Они стремительно приближались к противнику!
Вначале громыхнули пушечки,
а за ними около сотни казаков разрядили свои первые пищали в ногайцев. Ряды на берегу разом поредели, ногайцы бросились из лодок, и те стали переворачиваться,
конники заметались по берегу, давя своих же. Степняков охватила
паника. Крики и вопли понеслись
над Яиком. Ногайцы даже не успели выпустить в нападавших стрелы. Еще несколько согласных залпов, и берег превратился в кашу. В
этой битве казаки не потеряли ни
одного человека. Сеид-Ахмед едва
унёс ноги. Побитой собакой приехал он в Сарайчик и упал в ноги к
брату, требуя мести.
Весть о победе над Сеид-Ахмедом разнеслась быстро по Яику,
достигла Волги. К Кош-Яику отовсюду потянулись казаки. Атаманы с ватагами и ватажками просились к Барбоше и Мещеряку. А казацкая крепость росла! Вокруг вырыли рвы, насыпали валы. Прорыли запасной канал от Яика, чтобы вода была всегда. И к середине
осени на казацком острове стояла
твердыня - Яицкий городок. Крепость ещё достраивалась, а под
крылом атамана Матвея Мещеряка, легендарного покорителя Сибири, уже собралось более полутысячи бойцов. Столько же было и у Богдана Барбоши. С таким
войском казаки могли уже и сами
нападать на врага…
Налёт на улус мурзы Хозина заставил вздрогнуть всех ногайцев.
Да не просто вздрогнуть, а впервые испугаться за своё будущее на
Волге и на Яике. Бешеный налёт
возглавил сам Матвей Мещеряк.
Казаки прокатились и по другим
улусам. Из одного они увели жену мурзы Измаила. Вот незадача,
она оказалась сестрой самого князя Уруса! Разумеется, это было не
простое оскорбление - смертельная обида! А такие обиды не про-

щаются, и такой позор смывается
только кровью…
И скоро на берег Кош-Яика выкатилось войско двух ногайских
вождей - Хана-мурзы, сына Уруса,
и брата князя - Яраслан-мурзы. С
ненавистью они разглядывали казацкую твердыню…
- Надо подождать до зимы, разумно сказал умудрённый опытом и осторожный Яраслан-мурза.
- Нет! - воскликнул молодой и
пылкий Хан-мурза. - Мы атакуем их теперь же! Другие мурзы
уже идут сюда! Дождёмся и нападём!
Ночью два полководца проснулись от ружейных залпов и страшных криков. Повсюду погибали их
люди! Казаки ночью высадились
на их берег, убрали охрану и начали привычную резню. Эта катастрофа оказалась еще худшей, чем
та, которая обрушилась на СеидАхмеда. И куда более позорной!
Ногайцы бежали кто куда. Ханмурза и Яраслан-мурза вернулись
в Сарайчик уничтоженными. Они
потеряли войско, всех лошадей,
весь обоз и все оружие.
Князь Урус не верил происходящему с ним. Надо было собирать все ногайские улусы от Каспия до Камня и вести на казаков.
В последние дни октября 1586
года в Сарайчик съехались все
первые князья и мурзы Ногайской орды. Столицу к тому времени укрепили. Теперь тут находился большой гарнизон. Две тысячи
лучших воинов всегда были рядом
с князем Урусом. Вокруг Сарайчика на много вёрст колесили ногайские разъезды, следили за Яиком:
а вдруг нагрянут казаки?! Ведь Сарайчик стоял на самом берегу, и
если казачья армия решится атаковать, то ей на стругах будет доплыть до столицы - раз плюнуть!
К хозяину Сарайчика и первому князю Ногайской орды приехали его братья: Сеид-Ахмед и
Яраслан-мурза, уже рискнувшие
схлестнуться с казаками, Урмагмет-мурза, сын Уруса - Хан-мурза,

тоже отведавший казацкого гнева,
и другие знатные мурзы.
- Горе нам, братья, если мы не
сотрём казачий городок с лица
нашей земли, - грозно и спокойно сказал князь Урус своим вассалам. - Мы будем последними собаками, если не отомстим за наших убитых братьев. Сколько казаков на острове, Урмагмет-мурза? Что говорят наши разведчики?
- Меньше тысячи, великий
князь, - сказал знатный мурза.
- У нас должно быть людей в десять раз больше! - Урус поглядел
на свою породистую степную родню с прокопчёнными злыми лицами, которая уже сполна получила
от казаков. - Теперь я сам поведу
войско! Летите в свои улусы - собирайте богатуров! Великая битва
ждёт нас!
На казацком острове уже много
дней шумел круг. Решали: остаться или уйти. Вести приходили
плохие: Урус поднимал все ногайские улусы. Знали казаки: если их
возьмут, шкуру живьем с каждого
спустят. Что стоит сесть на струги
и уплыть подобру-поздорову? Была бы жизнь - будут новые земли и
новые крепости! А когда лед встанет, когда река будет не в помощь,
когда силы уравняются, тут и поминай как звали.
В разгар спора слово взял Матвей Мещеряк:
- Мы привыкли жить в степи да
в стругах! - сказал он. - Коли беда,
собираться в мгновение ока и пропадать как сквозь землю. Нас тому научили наши исконные враги - степняки. Но теперь у нас есть
дом. Мы сами поставили его. Вложили в него сердце и душу. Что мы
будем за люди, коли оставим часть
нашего сердца и души на поругание поганым? Яицкий городок наша вотчина, родина наша! Не
царём, Богом нам данная! И уходить с неё - грех великий! Вот как
я думаю, братья-казаки!
Казаки яростно заревели, поддержав вождя.

- И я не хочу больше зайцем бежать, - согласился с Матвеем второй головной атаман, Богдан Барбоша. - С Волги ушли, а тут останемся!
Все было решено: они оставались на острове сражаться насмерть.
И в ближайшую ночь многие
тысячи конных ногайцев стали
подходить к обоим берегам КошЯика. Сотни факельных огней метались по берегу. Кажется, сама
земля дрожала под врагом!
- Точно все демоны из ада восстали, - переговаривались казаки,
из-за частокола наблюдая за тем,
как наполнялся неприятелем берег.
Не было бы реки - смели бы ногайцы казацкую крепость! Но вода
надежно охраняла своих героев.
- Мы не будем ждать зимы! прорычал князь Урус, в окружении озлобленной родни и свиты
глядя на крепость. - Я хочу, чтобы
вы теперь сожгли этот город!
- Я сожгу этот город, отец! гневно выдохнул недавно опозоренный Хан-мурза.
Он выразил желание большинства. Ненависть к казакам была
так велика, что ждать ногайцы не
желали! Но была и ещё одна причина скорого штурма. Пятнадцать
тысяч воинов, рабов и скот по обе
стороны реки надо было чем-то
кормить. Ногайцы привезли с собой обозы зерна и муки, вяленой
рыбы и мяса. Но для такой прорвы людей для долгого стояния
этого было всё равно недостаточно. Только скорый штурм и победа могли спасти положение и подарить победу!
- Нам нужны лодки - много лодок! - сказал князь Урус. - Сотни
лодок! Пусть их найдут или построят! Но они должны быть завтра же!
В ногайских улусах жили на
рабском положении десятки тысяч русских людей - землепашцы и
плотники. Вот их и пригнали сюда ногайцы. По дороге они ловили
по селениям и гнали за собой все
новых пленных. Они и застучали
вскоре топорами, делая те самые
лодки и огромные плоты для переправки пехоты.
И когда флот был готов, несколько тысяч ногайцев зашли на
плоты и двинулись к острову. По
краям плотов поставили русских
пленных - как живой щит, на случай, если казаки решатся напасть
на стругах.
Но Яицкий городок затаился…
Крепость стояла в центре
огромного острова. На одну из
его оконечностей и высыпала ногайская армия под предводительством лучшего полководца ногаев
Качкар-мурзы.
Напасть на крепость ногайцы
решили той же ночью…
Окончание следует
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Здоровье
Проект « Вакцинация - здоровая нация»

Акция З
 доровое сердце

Опередить
заразу

Красный сигнал
тревоги

«Звезды» привлекают внимание к проблеме
сердечно-сосудистых заболеваний

Медики
настоятельно
рекомендуют
делать прививки
Ольга Морунова
Интернет формирует моду и общественное мнение. Здесь заметно сообщество противников вакцинации: мол, эпидемий нет, а значит, железобетонные доводы, говорящие о ее необходимости, отсутствуют. В результате число так
называемых отказников заметно
увеличилось. И хотя большинство
не оспаривает необходимость прививки, медики обеспокоены проявившейся тенденцией. Повысить
грамотность населения, развеять различные мифы был призван
прошедший в Казани Всероссийский информационный марафон
«Вакцинация - здоровая нация»,
на который приехали видные эксперты ПФО и России.

Риски осложнений от вакцинации и при отказе от нее
несопоставимы. Например,
анафилактический шок от
применения вакцины против
столбняка может случиться
лишь у одного человека из 10
млн. В то время как при заболевании столбняком из-за
серьезных осложнений умирает до 25 человек из 100.
Как пояснил заместитель главного государственного санитарного врача по Республике Мордовия Владимир Окунев, курирующий вопросы эпидемиологического надзора, альтернативы вакцинации как важнейшей меры по борьбе с инфекциями нет нигде - ни у
нас в стране, ни в мире.
По словам главного специалиста по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Министерства здравоохранения РФ Романа Козлова, сейчас
нарастает устойчивость населения
к антибиотикам, и это очень существенная проблема.
- Если так пойдет и дальше, то к
2050 году ежегодные потери мирового ВВП составят около 100 триллионов долларов. Погибнет более 300 миллионов человек - это
практически двукратное население России или половина населения Европейского Союза, - сказал
Роман Козлов. - Вакцинация открывает дополнительные перспективы снижения частоты инфекций, снижения потребления анти-

Маргарита Прасковьина

биотиков, дает более высокую эффективность лечения пациентов.
Еще хочу сказать, что буквально
на днях появилась информация о
том, что правительство Австралии
ввело ответственность родителей
за отказ от вакцинации детей без
соответствующих на то медицинских показаний. Им не будут возмещаться страховые расходы со
стороны государства в случае госпитализации ребенка из-за развития инфекции, связанной с тем,
что ребенок не был привит. Родитель будет полностью оплачивать
лечение ребенка в стационаре.
Руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний НИИ детских инфекций Федерального медико-биологического
агентства России Сусанна Харит
поддержала коллегу, заявив, что в
Европе найден другой способ мотивации: школы не посещают дети, которым не сделаны прививки
от полиомиелита и кори.
- Да, в какой-то мере это дискриминация тех, кто не пожелал
делать прививки. Но если посмотреть на это с другой стороны, то
это защищает здоровье и права
остальных людей.
Сусанна Харит с сожалением
отметила, что мифы о вреде прививок ходили всегда, есть они и сейчас. Некоторые родители не хотят
делать прививки младенцам - считают, что у них иммунитет еще не
созрел. Но от инфекций умирают в
первую очередь как раз дети первого года жизни.
По поводу реакции на вакцины
она отметила, что осложнения действительно бывают, но о летальности речь вообще не идет. Каждый
такой случай тщательно изучается. Как показывают исследования,
они не связаны с вакциной.
- Вот пример. После обычной
прививки у ребенка обнаруживают ДЦП. Но паралич никак не связан с вакцинацией. Объясняю почему: заболевания, связанные с нарушениями двигательной системы
или аномалиями головного мозга,
можно выявить только во втором
полугодии жизни ребенка. Родителям же кажется, что ребенок ро-

Всероссийский информационный марафон «Вакцинация
- здоровая нация» проходит
под эгидой Минздрава России.

Цифры
В 2014 году в РФ было зарегистрировано:

2

случая заболеваемости
дифтерией

4678 - коклюшем
4690 - корью
54 - краснухой
254
- эпидемическим
паротитом
5 - полиомиелитом
1822 - гепатитом В

Необходимую информацию
по интересующим вас темам
можно найти на сайте www.
yaprivit.ru или www.япривит.рф

дился здоровым, а после прививки заболел. На самом деле они бы
чуть позже, но все равно столкнулись с этим заболеванием. Введенная вакцина только ускорила процесс, - рассказала Сусанна Харит.
Отвечая на вопрос, делать ли
прививку ребенку с ослабленным
иммунитетом или нет, ответила
категорично: делать! Только вводить нужно вакцину с неживыми
бактериями. Так организм малыша будет вырабатывать иммунитет к инфекции по мере своих сил.
Что касается здорового ребенка,
то его организм должен будет сам
выработать иммунитет начиная с
рождения.
Заведующая отделением вакцинопрофилактики детей с отклонением в состоянии здоровья ФГБНУ «Научный центр здоровья детей» РАН Наталья Ткаченко вспомнила случай из своей
практики: «Не так давно у меня в
кабинете молодой человек в сердцах сказал: «Да что там гепатит В,
вот если бы вы создали вакцину
от вирусного гепатита С!» Я ему на
это ответила: «Точно так же 30-40
лет назад человечество молилось о
том, чтобы была создана вакцина
от гепатита В, а сейчас люди отказываются от нее и говорят, что не
нужно делать ее детям».
Медики в один голос говорили о том, что россияне забыли о
массовых и страшных эпидемиях именно благодаря стабильному
прививанию населения. Чем больше людей, отказавшихся от прививок, будет в обществе, тем выше
риск вспышек таких заболеваний,
как полиомиелит, туберкулез, коклюш, столбняк и т. д.

На ул. Ленинградской прошла
фотовыставка «Женщины России
говорят «да» здоровому сердцу!».
Это ключевой элемент международной акции «Оденься в красное».
Ее символом стало красное платье,
которое, по словам организаторов,
является одновременно сигналом
тревоги и воплощением женской
красоты. Образы телеведущих, певиц, спортсменок и других известных женщин России были призваны не только привлечь внимание к
проблеме заболеваний сердечнососудистой системы, но и побудить
людей к действию.
Если у пациентов кардиологических стационаров спросить про
давление, уровень холестерина и лекарства, которые они принимают,
большинство ответит: «Спросите у
жены». Так уж заведено, что именно
женщины определяют образ жизни семьи и решают, чем питаться,
где и как проводить свободное время. И именно мамы формируют модель поведения для детей. Призвать
женщин в свои помощники решили Российское кардиологическое

общество, Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России и одна из фармацевтических компаний.
Важная часть социально-образовательной программы «Пульс
жизни» - опрос, проведенный среди 600 российских женщин. Его результаты заставили специалистов
насторожиться: только 37% опрошенных признали, что сердечнососудистые заболевания провоцируют вредные привычки, 62% винят в этом стресс и плохую экологию. А ведь спастись от сердеч-

но-сосудистых заболеваний, вызывающих наибольший процент
смертности в нашей стране, можно,
просто изменив образ жизни.
Продолжим разговор на эту тему в ближайших номерах.
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Усадьба
В саду В
 ырастить эти деревья считает своим долгом каждый

Чтобы яблок

было вдоволь
Несколько подсказок начинающим

Не у всех начинающих дачников
еще растут яблони. Поэтому постараемся помочь им уже летом, в
преддверии осеннего сезона посадок. Мы постараемся рассказать об
основных моментах выращивания
«молодильных» яблочек.
Разнообразие сортов. По срокам созревания плодов сорта
яблонь можно разделить на летние,
осенние и зимние.
Летние сорта наиболее полезны сразу после сбора. Оптимальный срок их хранения в обычных
условиях - до двух недель. Осенние
яблоки становятся наиболее ценными в питательном плане через
полторы-две недели после того, как
были сняты с дерева и могут пролежать в прохладном месте до двух
месяцев. Зимние сорта нужно снимать как можно позже, иначе они
будут плохо храниться. Эти яблоки
приобретают свои полезные свойства в процессе хранения и могут
сохранять товарный вид до девяти
месяцев.
Выбираем саженцы. Подбор
саженца во многом зависит от высоты грунтовых вод на участке. Если они стоят на глубине 1,5 м - требуется саженец на карликовом подвое, с небольшой корневой системой. Иначе дерево будет страдать
от переувлажнения, а яблони к нему очень чувствительны. Деревья на таких подвоях живут около 20 лет, вырастают относительно небольшими и не очень урожайны. Много яблок можно собирать
лишь за счет густой посадки деревьев - всего в 2,5 м друг от друга.
Если вода залегает на глубине 2,5
м, нужен саженец на полукарликовом подвое. Такие деревья живут
до 40 лет, также отличаются невысокими
урожаями. И здесь
эта проблема решается также
благодаря густым посадкам.
Яблони

можно высаживать на расстоянии
4 - 4,5 м.
Если же вода находится на глубине более 3 м, подвои можно применять любые, в том числе семенные - с мощной корневой системой.
Яблони такого вида без обрезки
достигают высоты 8 м и могут жить
70 - 75 и более лет. Они характеризуются обильными урожаями. Но
высаживать их нужно пореже - через 5 - 6 м друг от друга.
При покупке саженца обязательно побеседуйте с продавцом о
подвоях его деревьев. Если увидите, что он хорошо владеет
темой, значит, это профессионал и с ним
можно иметь дело.
Посадка по правилам.
Посадка
яблонь производится ранней весной
или поздней осенью.
Земля на выбранном для саженца месте
должна хорошо пропускать воздух.
Если этого нет, нужно добавить в
почву песок, торф или перегной.
Яму для саженца нужно вырыть
примерно за неделю до посадки.
Глубина должна быть около 70 см,
диаметр - примерно 1 м. Верхний
плодородный слой земли необходимо сложить с одной стороны,
нижний - с другой. Дно необходимо хорошо взрыхлить.
В середине ямы формируется
холмик из заготовленной плодородной земли. Он должен занять
примерно 1/3 объема ямы. На холмик необходимо высыпать пару ведер перегноя, немного золы, стакан
суперфосфата, все тщательно перемешать. Сверху добавить еще плодородной почвы. В середину ямы
вбить колышек. Он должен
возвышаться над землей на
0,5 м.
Поместить саженец на
холмик с северной стороны
от колышка так, чтобы шейка возвышалась над уровнем земли на 5 - 7 см. Аккуратно расправить по
поверхности холмика
корни саженца и засыпать их плодородной почвой.

Дерево поливать до тех пор, пока вода не выступит на поверхности. После этого пристволовой круг
засыпать перегноем или торфом
(толщина слоя - 5 см). Через шестьсемь дней полив следует повторить.
Встанем на защиту. Яблони, как
и все плодовые деревья, подвержены болезням и вредителям.
Одна из самых распространенных болезней этой культуры - парша. Она поражает как листья, так и
плоды.
Не менее опасна плодовая гниль.
При этом заболевании значительная часть яблока покрывается бурым пятном, плод становится
несъедобным.
Если у яблони начали чернеть и засыхать ветки
и листья - это
бактериальный
ожог. Увы, дерево вряд ли удастся спасти. Единственное, что можно сделать, - предотвратить распространение инфекции на другие деревья. Для этого нужно вырубить и сжечь заболевшую яблоню,
а место, где она росла, обработать
медным купоросом.
В садах нередко встречается
яблонная плодожорка. Эта гусеница поражает плоды еще на стадии
их созревания. Самое эффективное средство борьбы с ней - опрыскать дерево инсектицидом. Кроме
того, необходимо систематически
убирать падалицу, а осенью обязательно сжигать опавшие листья,
сломанные и срезанные ветки.
Не меньший вред яблоне наносит другая гусеница - боярышница.
Она поедает сначала почки, потом
цветки и листья. С боярышницей
нужно бороться уже тогда, когда у
дерева распускаются почки, опрыскивая его препаратами класса пиретроидов (по инструкции).
Подкормка. Без хорошей подкормки деревьев трудно рассчитывать на хороший урожай.
Яблони очень отзывчивы на
внесение в почву мочевины - полложки на 1 кв. м и золы - два стакана на 1 кв. м.

Розы в клубнях
Черенки роз укореняются
неохотно, особенно если за дело берется новичок. Но в среде дачников есть немало способов преодолеть такое положение. Например, есть способ,
доступный всем, как утверждает дачница Наталья
Купцова. Из любой
веточки в обычной
картофелине может вырасти роскошный розовый куст.
Черенки заготовьте
обычным
способом: срежьте веточку с четырьмя-пятью почками. В нижней части обрезают ее острым ножом в виде клина (длина среза 2 см) и сразу
вставьте в клубень картофеля

(предварительно в нем вырезают все глазки).
Подготовленный таким образом картофель высадите в
грунт и засыпьте слоем земли
в 1,5 - 2 см. Оставшиеся на поверхности черенки прикройте
стеклянными баночками.
Укореняются розы в
картошке хорошо и быстро, а сигнал к завершению процесса - появление листочков.
Летом саженцы часто поливайте - земля
должна быть на всю глубину корней полностью увлажнена.
Проверен дачницей этот способ и на других растениях. Отлично получилось вырастить
гортензию, сирень, жасмин.

Лук-батун: польза без горечи
Лук-батун на одном месте
можно сажать не более трех лет
подряд. После этого срока грядка так сильно засоряется корневищными сорняками, что их
становится больше, чем лука.
Помимо этого земля истощается,
растения
снижают продуктивность. И, наконец,
сам лук, который непрерывно кустится,
«перенаселяет» отведенную ему площадь.
Он страдает от недостатка питания, влаги или роста
грибковых заболеваний.
Сразу использовать в пищу
выкапываемый батун невозможно, даже если вы напечете из него пирогов, да и горек он уж больно. Поэтому батун после выкопки

лучше перевалить в горшки или
небольшие ящики с землей. Их
оставляют под открытым небом,
чтобы растения восстановили
корневую систему. При необходимости лук поливают. После наступления устойчивых холодов
старое перо обрезают, а
емкости с растениями
ставят в неотапливаемое помещение.
По мере надобности их переносят в дом
и устанавливают на выгонку в не самом светлом
месте. Отрастающее в условиях
недостатка света перо получается частично отбеленным и имеет
неострый и нежный вкус, разительно отличающийся от вкуса
зелени батуна, выращенного в
открытом грунте.

Луковая шелуха - санитар огорода
Луковая шелуха - целительное средство для огородных
растений.
Если у огурцов или кабачков
начинают желтеть листья, приготовьте из шелухи отвар: в эмалированную посуду положите
горсть шелухи, залейте 1,5 л кипятка, прокипятите еще пятьсемь минут, дайте настояться
два часа, процедите и охладите.
Разведите 2 л отвара на ведро теплой воды. И прямо по листьям
полейте растения из лейки. Отвар и урожайность повышает. С
этой целью им также можно полить помидоры и морковь.
При обнаружении грибка в
почве залейте стакан шелухи 1
л воды, оставьте на сутки, процедите и опрыскивайте землю два-три раза каждые шесть
дней. Этот настой убивает вредную микрофлору в почве, обогащает ее микроэлементами.
Луковая шелуха помогает бороться с садовыми вреди-

Подготовила Валентина Садовникова

телями, заменяя вредные ядохимикаты. Залейте ведро сухой луковой шелухи двумя ведрами теплой воды. От трех до
пяти суток подождите, пока
жидкость настоится, и процедите раствор. Для опрыскивания разведите концентрат водой 1:2. Время от времени берите веничек, обмакивайте его
в раствор и устраивайте растениям целебный душ.
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига 1-й тур «Анжи» - «Крылья Советов»

Прогноз в Каспийске:
ожидается шторм!
Завтра самарцы стартуют в чемпионате России
Сергей Семенов
Ну вот и дождались! Это вам
скажет каждый, кто с нетерпением ждал того дня, когда «Крылья
Советов» начнут футбольный марафон уже в ранге члена высшего футбольного общества страны.
Изучив календарь нового сезона,
болельщик наверняка заохает: что
ни матч, то впору запасаться валидолом. Завтра мы начинаем в приморском Каспийске, где находятся база и стадион махачкалинско-

го «Анжи». Не заглядывая в местный прогноз погоды, можно предположить, что в 22.00 нас ожидает самый настоящий футбольный
шторм. Еще бы: встречаются два
триумфатора минувшего сезона
в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), поделившие очки в личных встречах. «Анжи» был сильнее на берегу Каспийского моря
- 2:1, самарцы - на берегу Волги 1:0. Телеканал «Наш футбол» (если
он у вас присутствует в кабельном
домашнем телевидении) готов показать все перепетии борьбы.

«Крылья» выставят свой боевой состав, правда, без одного из
главных джокеров – македонского форварда и главного бомбардира команды Адиса Яховича, выбывшего изза травмы на
полтора месяца. Но вчера подписан 28-летний
финский нападающий албанского происхождения Берат Садик.
И взяли в дублеры основному
вратарю Евгению Конюхову молодого 20-летнего голкипера «Локомотива» Мирослава Лобанце-

Календарь игр ФК «Крылья Советов»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

19 июля
24 июля
1 августа
9 августа
16 августа
24 августа
29 августа
12 сентября
18 сентября
25 сентября
2 октября
17 октября
23 октября
30 октября
6 ноября

Вс
Пт
Сб
Вс
Вс
Пн
Сб
Сб
Пт
Пт
Пт
Пт
Пт
Пт
Пт

Первый круг
22:00 «Анжи» - «Крылья Советов»
20:00 «Крылья Советов» - ЦСКА
15:00 «Амкар» - «Крылья Советов»
20:00 «Крылья Советов» - «Спартак»
21:00 «Ростов» - «Крылья Советов»
20:00 «Крылья Советов» - «Кубань»
18:00 «Зенит» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Мордовия»
«Локомотив» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Динамо»
«Урал» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Терек»
«Уфа» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Краснодар»
«Рубин» - «Крылья Советов»

Универсиада-2015
Сергей Семенов
В южнокорейском Кванджу завершилась очередная летняя Универсиада. Награды были разыграны в 272 дисциплинах. Сборная
России заняла второе место в общекомандном зачете с 34 золотыми, 39 серебряными и 49 бронзовыми медалями. Первенствовали южнокорейцы (47-32-29), третьими стали китайцы (34-22-16). В
успех нашей сборной внесли лепту
и студенты Самарской области. На
их счету две золотые, три серебряные и пять бронзовых наград.
Триумфатором стал самарец
Андрей Щепетков, завоевавший
золотую и бронзовую медали в
стрельбе из пистолета. Воспитанник знаменитой армейской стрелковой школы. У одноклубника
Дмитрия Седова - «бронза». Приятным сюрпризом стала серебряная медаль юниорки Алены Комаровой в командных соревнованиях по шпаге. А вот ее одноклубник
Павел Сухов был далек от призовой тройки, заняв восьмое место
в личных соревнованиях и 16-е – в
командных.
На финише Универсиады порадовали самарские баскетболисты. Форвард женского «ПолитехаСамГТУ» Юлия Полуянова отметилась бронзовой наградой, ее земляки по обанкротившимся «Крас-

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

21 ноября
27 ноября
1 декабря
1 марта
11 марта
18 марта
2 апреля
8 апреля
15 апреля
23 апреля
30 апреля
6 мая
10 мая
13 мая
21 мая

Сб
Пт
Вт
Вт
Пт
Пт
Сб
Пт
Пт
Сб
Сб
Пт
Вт
Пт
Сб

Второй круг
ЦСКА - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Амкар»
«Спартак» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Ростов»
«Кубань» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Зенит»
«Мордовия» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Локомотив»
«Динамо» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Урал»
«Терек» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Уфа»
«Краснодар» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Рубин»
«Крылья Советов» - «Анжи»

ва. Пока в аренду. Лобанцев с 2011
года выступал за молодежный состав «Локо», провел несколько
матчей в основе железнодорожников. Играл за юношеские сборные разных возрастов, а также получал вызов из главной сборной
нашей страны.

Спели «Гаудеамус»
Самарская сборная вернулась с Всемирных
студенческих игр с корзиной наград
Доска почета
Золото
Андрей Щепетков (скоростная
стрельба из пистолета на 25
метров).
Дарья Вахтерова, Вероника
Гаранина, Полина Горшкова,
Ксения Карпачёва, Анастасия
Кудряшова, Наталья Чигиринова (все - гандбол).
Серебро
Алена Комарова (фехтование,
шпага, командные соревнования)
Александр Кандрашин (прыжки
в воду, командные соревнования,
вышка).
Юлия Турутина (тхэквондо,
керуги).
Бронза
Андрей Щепетков (командные
соревнования из стандартного
пистолета на 25 метров).
Анастасия Конкина (дзюдо, 57
кг, командные соревнования).
Юлия Полуянова (баскетбол).
Виктор Заряжко, Александр
Гудумак (баскетбол).
Дмитрий Седов (пулевая стрельба, винтовка, 50 м).

ным Крыльям» Виктор Заряжко и
Александр Гудумак завоевали медали такого же достоинства.
Мария Арсеньева в плавании баттерфляем на 200 метров в
полуфинале заняла 7-е место, а в
итоговом зачете стала 12-й. Валерия Храмова в беге на 400 метров
с барьерами финишировала пятой. Российская сборная по футболу, за которую выступал защитник «Крыльев Советов» Сергей
Обивалин, стала 9-й. Воспитанницы самарского футбола Валентина Орлова и Анастасия Поздеева (обе сейчас – ФК «Звезда-2005»,
Пермь) завоевали «серебро».

К чисто самарским медалям добавили награды в общую копилку
сборной региона и тольяттинцы.
Шесть игроков гандбольной «Лады» (Дарья Вахтерова, Вероника
Гаранина, Полина Горшкова, Ксения Карпачева, Анастасия Кудряшова, Наталья Чигиринова) вместе с главным тренером Левоном
Акопяном завоевали золото. Кроме того, в составе российской команды выступали три воспитанницы «Лады», которые сейчас имеют контракты с другими клубами
(Эвелина Аношкина, Алена Ихнева, Евгения Петрова). Прыгун в
воду Александр Кандрашин стал

Глава попечительского совета
«Крыльев Советов», губернатор
Николай Меркушкин озвучил
задачу на сезон - занять место не
ниже 10-го. В минувший четверг
он обозначил и будущие цели.
- «Крылья Советов» через 2-3
года должны претендовать на место в еврокубках, - заявил губернатор. - То, что «Крылья» в прошлом сезоне играли в ФНЛ, было
настоящим ударом для болельщиков. Теперь нужно закрепиться в
премьер-лиге и через два-три года
бороться за участие в еврокубках.
Мы будем иметь стадион, который позволит участвовать в матчах любого уровня.
У завтрашнего соперника
«Крыльев» - «Анжи» - перемен в составе побольше. В межсезонье команду
возглавил экс-наставник
саранской «Мордовии»
Юрий Семин, приведший команду в минувшем сезоне к самому
высокому результату в
истории мордовского
футбола - 8-му месту в
премьер-лиге. Новых
игроков Юрий Павлович в новой команде
подбирал уже под новый стиль «Анжи». Чего стоит
только появление португальского форварда Угу Алмейда, выступавшего во второй части прошедшего сезона за краснодарскую
«Кубань». Экс-нападающий сборной Португалии готов, по его словам, «бороться за высокие места».

комментарий

Дмитрий Шляхтин,
министр спорта Самарской
области:

Всемирные Универсиады традиционно собирают сильный состав. Пройти отбор для участия
в этих соревнованиях, а уж тем
более завоевать на них медаль
- очень почетно и престижно.
Поздравляю всех спортсменов
Самарской области, которые
стали призерами Универсиады в
Кванджу и внесли вклад в общий
результат сборной России. Надеюсь, завоеванные награды
станут для них шагом к новым
спортивным высотам. Те наши
спортсмены, которым не удалось
получить медали, обрели опыт
выступления на соревнованиях
высокого уровня, который, уверен, поможет им в будущем.

серебряным призером в командных соревнованиях на вышке. Награду такого же достоинства увезла в свой город и юная сызранская
тхэквондистка Юлия Турутина в
дисциплине керуги в командных
соревнованиях.
Если посчитать вклад Самары в
общую копилку студенческих наград региона, окажется, что и среди земляков самарцы внесли наибольший вклад. Поздравляем!
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Неизвестное об известном В
 1943-м он он ушел на фронт добровольцем

Переправа Ивана Ледакова
Отвага в бою, трудовой пример в мирной жизни
Ю. М. Кверель,

ветеран Великой Отечественной
войны, почетный ветеран дважды
ордена Ленина 4-го Государственного
подшипникового завода

Придя на 4-й Государственный подшипниковый завод в период его становления в Куйбышеве в 1942 году, в 1943-м Иван
Ледаков ушел на фронт добровольцем.
Начинал воевать на Курской
дуге сапером. После битвы фашисты отошли за Днепр, уничтожив не только мосты, но и рыбацкие лодки. Нельзя было дать
немцам подготовиться к обороне. Комбат саперов приказал пятерым солдатам во главе с Иваном найти у рыбаков лодку, переправиться за Днепр и проверить, как враг укрепил прибрежную зону, заминирована ли
она. В безлунную ночь переправились и сразу в кустах нашли
припрятанную целую лодку. Узнав, что берег не заминирован
и слабо охраняется, командование решило захватить плацдарм
и всю ночь на двух лодках и плотах доставлять десант. Обнаружив на рассвете переправу, немцы бешено ее обстреливали, но
было поздно. Десантники закрепились и прикрывали огнем наше прибывавшее подкрепление.
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1. На заводском митинге в честь Дня Победы. В центре - Иван
Михайлович Ледаков; крайний справа - секретарь парткома Иван
Федорович Шаров; крайний слева - комсорг завода Олег Райчук.
2.3.4. Фронтовые будни советских саперов.
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Не выдержав натиска, фашисты
отошли от берега.
Позже командир десантников
поздравил Ледакова и еще одного оставшегося в живых сапера
с присвоением высокого звания
Героя Советского Союза.
Война ненадолго оставила куйбышевца в строю. Через три месяца осколок снаряда выбил че-
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ку мины, которую устанавливал
Иван Ледаков. Кроме контузии
было иссечено лицо и повреждены глаза. Из госпиталей и больниц он вышел через восемь месяцев. И вновь пришел на ставший
родным 4-й Государственный
подшипниковый завод. Кстати,
тоже уже награжденный (в начале 1943 года) - орденом Ленина. За

то, что в нечеловеческих условиях
лютой зимы 1941-1942 гг. в промерзших конюшнях бывшего военного городка имени комиссара
Гавриила Линдова изготовил 3000
танковых подшипников, а потом
наладил производство авиационных подшипников для безымянских штурмовиков Ил-2 и истребителей Як, МИГ и других.
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В инструментальном цехе работать слесарем зрение не позволило. Но Иван нашел себя в
отделе подготовки кадров. Ведь
тогда на завод приходили тысячи молодых фэзэушников, выпускников школ и мобилизованных на трудовой фронт жителей приволжских городов и
сел. Одно дело, когда о заводе
и роли подшипников качения в
войне и развитии машиностроения рассказывал просто инженер, другое - когда об этом с
вдохновением говорил человек
со звездой Героя на груди. И на
работу, и на встречи с молодежью Ивана Михайловича водила жена. Встречая их, люди останавливались и добрым взглядом провожали.
В послевоенный период на 4
ГПЗ работали три Героя Советского Союза: Николай Колычев,
Николай Дружинин и Иван Ледаков. Они пользовались любовью и уважением многотысячного коллектива дважды орденоносного подшипникового завода. Сидели в президиумах собраний и конференций, школы
и техникумы в очередь ожидали посещения их героями. В дни
празднования Победы 9 Мая по
два-три раза в день выступали
перед школьниками и студентами, воспитывая в молодежи чувство гордости за родную страну
и ее Вооруженные силы...
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