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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА Т елефонный разговор Владимира Путина с Ангелой Меркель, Франсуа Олландом и Петром Порошенко

SGPRESS.RU сообщает
В мире
КОСМИЧЕСКИЙ СТАРТ:
СДЕЛАНО В САМАРЕ
Двигатели ОАО «Кузнецов»
успешно отработали при пилотируемом запуске космического корабля, состоявшемся 23 июля. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с двигательными установками производства ОАО «Кузнецов» стартовала с
космодрома Байконур. На международную космическую станцию
отправился экипаж 44/45-й экспедиции.

В области
ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Николай Меркушкин поздравил с профессиональным праздником работников торговли Самарской области.
- Благодаря вам решается одна
из важнейших социальных задач удовлетворение потребностей наших граждан в товарах и услугах,
- обратился к виновникам торжества, собравшимся в Самарском театре оперы и балета, руководитель
области. - Качество обслуживания
является индикатором экономического и социального благополучия
общества.
Глава региона подчеркнул, что
по уровню развития торговли Самарская область находится в числе
лидеров среди регионов Приволжского федерального округа и России в целом. На губернию приходится около 2,4% розничного товарооборота страны и почти 13% товарооборота ПФО. Губернатор отметил внимание к Самарской области со стороны федеральных и
мировых участников рынка, а также крупнейших ритейлеров. Это
говорит не только о повышении
жизненного уровня населения, но
и способствует созданию рабочих
мест.
Поблагодарив работников торговли за трудолюбие, чуткость и
внимание, Николай Меркушкин наградил заслуженных представителей профессии. Почетного звания
«Заслуженный работник торговли
и сферы услуг Самарской области»
удостоились четыре человека.

СИГНАЛ ТРЕВОГИ?
СЛУШАЕМ!
5 августа в 10.00 в приемной
Президента РФ в Самарской области (Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210, 3-й подъезд) состоится
личный прием граждан самарским
межрайонным природоохранным
прокурором Евгением Ивановичем Корниловым. Граждане могут
обратиться по любым вопросам
в природоохранной сфере, сообщить об известных им фактах совершения экологических правонарушений и преступлений. Дополнительная информация и предварительная запись по тел.: (846) 24200-00, 333-39-57.

Нормандский формат

Обсуждён ход выполнения минских соглашений
Николай Егоров
В четверг состоялся телефонный разговор Президента РФ
Владимира Путина с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой
Меркель, Президентом Французской Республики Франсуа Олландом и Президентом
Украины Петром Порошенко.
Было продолжено обсуждение
хода выполнения минских соглашений от 12 февраля текущего года с учетом итогов состоявшихся 21 июля заседаний
Контактной группы и ее рабочих подгрупп.
Во время разговора было выражено удовлетворение тем, что
после объявления ДНР и ЛНР
о добровольном одностороннем
отводе вооружений калибром
менее 100 мм и его фактического начала в рамках подгруппы КГ
по безопасности удалось согласовать документ об отводе на 15 км

от линии соприкосновения танков, минометов калибром менее
120 мм и артиллерийских орудий
калибром менее 100 мм. Акцентирована задача скорейшего подписания упомянутого документа
и реализации этой договоренности, дополняющей минский комплекс мер.
Вновь подтверждена важность строгого соблюдения под
контролем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ режи-

ма прекращения огня и создания
демилитаризованных зон. В этой
связи отмечена необходимость
вывода украинских силовиков
из поселка Широкино, как это
ранее сделали ополченцы в качестве жеста доброй воли.
Владимиром Путиным вновь
было подчеркнуто, что устойчивое всеобъемлющее урегулирование внутриукраинского кризиса невозможно без налаживания Киевом прямого диало-

га с представителями Донбасса.
Президент России призвал украинскую сторону четко следовать
букве и духу минского комплекса мер. В частности, согласовать
с ДНР и ЛНР и ввести в действие
на постоянной основе законодательное оформление особого
статуса соответствующих регионов и закон об амнистии, а также
определить модальности и порядок проведения местных выборов.

ЖКХ Г убернатор принял участие в работе II Всероссийского съезда фондов регоператоров капитального ремонта

Передовой опыт

По программе капремонта в 2015 году в области обновлено уже более 500 домов
- Правительство очень тщательно изучает все сметы и не допускает удорожания работ. На
первые конкурсы подрядчики
из Самарской области не пришли, они хотели, чтобы цена контрактов выросла на 12-18%, - рассказал руководитель области. Но мы не могли этого допустить,
тогда и объемы работ пришлось
бы сократить на 12-18%. Сейчас у

Андрей Сергеев
В четверг в областном центре
открылся II Всероссийский съезд
фондов региональных операторов капитального ремонта. Перед пленарной секцией форума
губернатор Самарской области
Николай Меркушкин рассказал
журналистам о практике проведения на территории региона капитального ремонта по новым
правилам.
- Уже третий год - сначала в
формате совещания, а затем и
съезда - в губернии обсуждаются
вопросы капремонта, значит, они
действительно актуальны. Сюда
стекается информация о разных
методиках, обо всем опыте, накопленном в этом вопросе в стране. Поэтому мы быстрее других
можем изучить и внедрить этот
опыт. Еще и года нет, как мы начали привлекать взносы людей

за капремонт, а не только государственные деньги. Но уже добились собираемости 62% платежей, а через полгода цифра должна достигнуть 85%. Это хороший
результат, учитывая, что это особый, «долгосрочный» платеж, отметил глава региона.
В Самарской области в рамках
программы
отремонтировано
более 500 домов и до конца 2015
года будет отремонтировано еще
столько же. Николай Меркушкин выразил благодарность за
поддержку федеральному министерству строительства и ЖКХ
и вице-премьеру Дмитрию Козаку, который также занимается
этой темой.
Николай Меркушкин считает, что важно добиться контакта
с людьми, привлечь общественность к контролю за капитальным ремонтом, внимательно изучать сметы и спрашивать за качество.

нас работает 130 самарских подрядных организаций, формируется сообщество строителей
- профессионалов именно в ремонтных работах. Профессионально и грамотно организуя
эту работу, мы можем добиться
очень важного результата и для
людей, и для страны.
Подробности в следующем
номере

Обсудили модернизацию
систем теплоснабжения Самары
В четверг губернатор Николай
Меркушкин провел рабочую встречу
с генеральным директором энергомашиностроительного предприятия «Звезда-Энергетика» Николаем
Бехом.
Это предприятие базируется в СанктПетербурге и занимается строительством электростанций, а также обслуживанием крупных коммунальных
объектов в регионах страны.
В ходе совещания стороны обсудили
модернизацию систем теплоснабжения областного центра. Напомним, в
2012 году компания вышла к администрации Самары с предложением модернизировать котельные города без
привлечения бюджетных средств, за
счет частных инвестиций.
Всего котельных в Самаре 76, из них
34 обслуживает ЗАО «СУТЭК», и они
работают без перебоев. А вот к ЗАО
«КоммунЭнерго», которое управляет
остальными 42 котельными, были
серьезные вопросы.
Как пояснил губернатору Николай
Бех, два года назад была создана
дочерняя структура ОАО «Звезда-

Энергетика» - ООО «Волгатеплоснаб»,
которое эксплуатирует 11 котельных
в Самаре. Доля компании в областном центре составляет примерно
10% , и предприятие планирует ее
существенно увеличить.
«Волгатеплоснаб» зарекомендовал
себя на рынке, поэтому Николай
Меркушкин поддержал инициативу
Николая Беха подписать соглашение
с администрацией Самары на эксплуатацию 44 котельных.
По словам Николая Беха, «Волгатеплоснабу» уже переданы девять
котельных, соглашения на эксплуатацию еще 20 находятся на подписи у
главы администрации Самары Олега
Фурсова.
Николай Меркушкин поручил завершить все работы по передаче
коммунальных объектов до 10 августа. Он поставил задачу все работы
выполнить качественно.
- Все услуги, предоставляемые ООО
«Волгатеплоснаб», должны максимально удовлетворять интересы жителей Самары, - подчеркнул Николай
Меркушкин.
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Подробно о важном
МСУ В
 Самарской филармонии собралось более тысячи наиболее активных людей областного центра

НИКОЛАЙ
МЕРКУШКИН



«Вместе мы сможем
сделать очень многое»
Губернатор провел встречу с общественностью Самары

SGPRESS.RU сообщает
В области
ТЕТРАДИ И КНИГИ
ДЛЯ НОВОРОССИИ
Самарцы подвели итоги своего
участия во Всероссийской акции по
сбору школьных принадлежностей
для детей Донецкой и Луганской Народных Республик. Она была инициирована Ассоциацией уполномоченных по правам ребенка в РФ,
и Самарская область активно откликнулась на эту инициативу. Всего из нашей области в Новороссию
отправляется около четырех тонн
школьно-письменных принадлежностей, 400 тыс. рублей, груз медикаментов, инвалидные коляски.

В городе
И ВНОВЬ - «ВОЛГА
ТЕАТРАЛЬНАЯ»

Андрей Сергеев
Губернатор Николай Меркушкин провел встречу с общественностью областного центра.
В зале Самарской филармонии
собралось более тысячи наиболее активных, добросовестных,
авторитетных и высокопрофессиональных людей областного
центра.

Завершающая стадия
реформы

Открывая работу форума,
председатель Общественной палаты Самарской области Виктор
Сойфер отметил, что инициированная губернатором реформа местного самоуправления
входит в завершающую фазу. 13
сентября в Самаре состоятся муниципальные выборы, которые
по поручению президента страны Владимира Путина призваны приблизить власть к людям.
- Накануне дня голосования
все конструктивные силы должны объединиться в команду созидания, команду губернатора,
- призвал председатель Общественной палаты Самарской области.
По мнению Николая Меркушкина, в Самарской области накануне выборов всегда чувствуется напряжение в обществе, усиливается политическая борьба. Вместе с тем, по словам главы региона, Самара по многим
показателям застряла в 90-х годах и безнадежно отстала от своих соседей, в том числе и по причине постоянной борьбы между
олигархическими структурами.
- Абсолютное большинство
жителей города не хотят так
жить. Власть должна приложить
все усилия, чтобы выйти из этой
ситуации, - заявил губернатор.
Выборы в районные советы
как раз позволят сделать работу

местной власти более эффективной. Губернатор напомнил, что
представительная власть теперь
будет избираться по-новому. В
Самаре изберут девять районных советов, председатель этого
органа будет высшим должностным лицом района. На конкурсной основе будет избран глава
администрации каждого из этих
девяти муниципалитетов. Затем
депутаты райсоветов направят
своих лучших представителей в
новый состав городской Думы.
Причем райсоветы получат возможность отзывать городских
депутатов, если они не справятся со своей работой.
- Мы единственные в стране
избрали такую форму управления городом. Если новая система власти будет выстроена эффективно, то мы с вами в короткие сроки сможем достичь многого, - уверен Николай Меркушкин.
Глава региона отмечает: только объединив усилия власти и
горожан, можно решать проблемы ЖКХ, благоустройства, содержания дорог, причем в эти
процессы должно быть вовлечено как можно больше людей.
- У нас остается еще очень
много проблем. Если мы патриоты своей земли, своего края, то
вместе мы сможем сделать очень
многое, - заявил глава региона.

Созидательный процесс

Обращаясь к собравшимся,
губернатор призвал активнее
работать с населением, рассказывать о том, чего удалось добиться за последние несколько
лет, тем самым убеждая людей
подключаться к созидательному
процессу.
В Самаре только за три года
было построено семь новых ледовых дворцов (до этого момента их не строили 50 лет), во дворах оборудуются сотни спорт-

площадок, возводятся два новых
стадиона (и это не считая стадиона к чемпионату мира по футболу).
Николай Меркушкин обратил внимание на то, что подвижки есть и в решении проблемы с очередью в детские сады,
и важно, что впервые за два десятилетия началось строительство школ. И это далеко не все:
на поддержку молодых семей и
на предоставление жилья ветеранам Великой Отечественной
войны Самарская область получила в этом году больше всех
средств в стране.
Беспрецедентные
средства
выделяются и на ремонт дорог:
только в 2015 году из бюджетов
всех уровней областной центр
получит примерно 7 млрд рублей. Планируется, что в этом
году начнется строительство
Фрунзенского моста, причем его
ввод в эксплуатацию планируется к чемпионату мира по футболу. Регион вышел на третье место в ПФО по объемам жилищного строительства - в 2015 году уже наблюдается рост 60%
по сравнению с годом предыдущим.

Большая ответственность

В ходе встречи Николай Меркушкин особо акцентировал
внимание всех участников на
том, что предстоящие 13 сентября выборы должны быть максимально прозрачными.
- Мы должны показать, что
выборы отражают реальное
мнение людей, - заявил глава региона.
Почетный гражданин Самарской области Алексей Родионов
в этой связи предложил создать
«народный штаб», куда вошли
бы наиболее авторитетные жители губернской столицы. Они
могут контролировать и саму избирательную кампанию, и день

голосования. Одной из главных
задач штаба станет привлечение
жителей города на выборы.
Эта инициатива была единодушно поддержана участниками встречи. Председатель
Самарской губернской Думы
Виктор Сазонов уверен, что
совместная работа «народного
штаба» и кандидатов даст положительный результат на предстоящих выборах.
- Главная задача реформы
местного самоуправления сделать людей настоящими хозяевами своих территорий, подчерк-нул спикер губдумы.
- Я хочу призвать вас к тому, чтобы каждый из вас осознал тот исторический шанс, который выпал для нашего города, для всех нас и для наших семей по изменению ситуации в
городе, - заявил глава администрации Самары Олег Фурсов.
- В ближайшие пять лет мы
должны сделать большой рывок в развитии города.
Председатель Союза ректоров Самарской области Геннадий Котельников заметил, что
на всех, кто собрался в зале, лежит большая ответственность.
- Мы первыми в стране по
инициативе губернатора избрали такую систему власти.
Сейчас стоит задача приблизить местную власть к людям,
и мы сможем это сделать при
поддержке нашего народного
губернатора, - заявил он.
Николай Меркушкин в заключение отметил, что абсолютное большинство самарцев
поддерживает реформу местного самоуправления.
- Нам предстоит большая
кропотливая работа. Уверен,
что мы справимся - самарский народ все больше и больше сплачивается, - подвел итог
двухчасовой работы губернатор.

В Самаре с 20 по 27 сентября будет
проходить Второй межрегиональный фестиваль «Волга театральная».
В нем будут участвовать театральные труппы из Нижнего Новгорода, Уфы, Перми, Ульяновска, Ижевска, Саранска, Тольятти, Волгограда, Альметьевска и Самары. Первый
фестиваль два года назад стал очень
заметным событием в театральной
жизни и вызвал большой интерес
зрителей.

ПРАЗДНИК
ПО РАСПИСАНИЮ
2 августа самарские железнодорожники пригласят самарцев на свой
профессиональный праздник - День
железнодорожника. На площади
им. Куйбышева состоятся масштабные праздничные мероприятия. Будет работать интерактивная молодежная площадка с мастер-классами
и показательными выступлениями
профессиональных скейтбордистов
и велосипедистов. Для детей организуют детские спектакли и творческие
мастерские. Для активных железнодорожников и их семей пройдет турнир по мини-футболу. Состоится гала-концерт с участием звезд российской эстрады. Начало праздника в
12.00. В 22.45 начнется пиротехническое шоу.
В связи с праздничными мероприятиями 2 августа с 6.00 до 24.00
будет ограничено движение транспорта на участках улиц близ площади им. Куйбышева.

ПРИГЛАШАЕТ
«МУЗАРТЕРИЯ»
28 июля в Самаре пройдет донорская акция в рамках роуд-шоу «Музартерия». Самарцы могут принять
участие в акции, посетив мобильный
комплекс заготовки крови с 10.00 до
13.00 на волжской набережной у
бассейна ЦСК ВВС. Здесь пройдет
конкурс фотографии, спецгостями
станут игроки футбольного клуба
«Крылья Советов». Артисты «Музартерии» едут по 20 городам страны
от Москвы до Владивостока, во вторник они встретятся с самарцами.
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Рабочий момент
ЖДЁМ! В
 нашем городе пройдут шесть матчей чемпионата мира

САМАРА станет

«третьей футбольной
столицей» 2018 года

ДАТА Почетный гражданин Самары Александр Киреев отметил 60-летие

КОМАНДИРОВКА
длиною в жизнь
Юбиляра поздравил глава администрации Самары
Олег Фурсов

Российская сборная сыграет на Cosmos Arena
Иван Смирнов

Сегодня, 25 июля, в СанктПетербурге состоится предварительная жеребьевка чемпионата мира по футболу
FIFA-2018. Право принять игры
мундиаля получили 11 городов
России, в том числе и Самара. В
северной столице находится делегация нашего региона, которую возглавил губернатор Николай Меркушкин. В ее состав
также вошли глава администрации Самары Олег Фурсов,
областные министры - спорта Дмитрий Шляхтин и строительства Алексей Гришин.
Накануне стал известен проект календаря чемпионата мира. В период с 17 июня по 7 июля 2018 года Самара примет четыре игры группового этапа,
матч 1/8 финала и матч 1/4 финала.

И особенно приятная новость
не только для ярых болельщиков, но и для всех горожан: именно в Самаре - наряду с Москвой
и Санкт-Петербургом - на групповом этапе ЧМ будет играть
российская сборная! Наша футбольная дружина откроет турнир матчем на столичных «Лужниках» 14 июня 2018 года. Вторую
игру она проведет 19-го числа в
Санкт-Петербурге на стадионе
на Крестовском острове. Третий
матч группового этапа состоится в Самаре 24 июня на стадионе
Cosmos Arena.
- Для нас большая честь, что
Самаре оказано высокое доверие
стать городом, который примет
сборную России по футболу на
групповом этапе ЧМ-2018. Решение провести один из матчей национальной сборной не только в
Москве и Санкт-Петербурге, но
и в Самаре вполне обоснованно,
- отметил губернатор Николай

Меркушкин. - Самарская область
- гостеприимный регион с богатыми футбольными традициями
и многочисленными болельщиками. У нас возводится лучший
из строящихся к мировому футбольному первенству стадионов,
который станет настоящей жемчужиной чемпионата. Мы готовимся к ЧМ-2018 опережающими
темпами. Уверен, что мы достойно, на самом высоком организационном уровне проведем матчи чемпионата и обеспечим комфортное пребывание футболистов и гостей ЧМ-2018 в Самаре.
Теперь на жеребьевке, которая начнется в 19 часов по местному времени, предстоит определить составы отборочных групп,
куда войдут сборные команды со
всего света. Победители этих соревнований и приедут на турнир
2018 года в Россию.
Продолжение темы
на странице 29.

Ирина Исаева
Александр Киреев - заслуженный работник пищевой индустрии, половину своей жизни посвятивший одному предприятию
- хлебозаводу №5. Много лет назад
он даже представить не мог, что его
жизнь сложится именно так. Выпускник авиационного института на завод пришел по распоряжению райкома партии и на долгие годы связал себя с пищевой промышленностью, казавшейся поначалу
совершенно чужой.
- Так я оказался в командировке
длиною в 30 лет, - улыбается юбиляр. - Трудностей было немало: в
то время молодежь стремилась работать на престижных оборонных
предприятиях, а у нас контингент
был непростой, оборудование и
техника тоже далеко не передовые.
Тем не менее хлеб мы должны были выпускать каждый день, без единого срыва.
Поставленную задачу Киреев
выполнял успешно. Предприятие,

которое он возглавляет до сих пор,
стало одним из лидеров своей сферы в городе. Заслуги руководителя оценены по достоинству: Александру Кирееву присвоено звание «Почетный гражданин города Самары». Поздравить его с юбилеем, который отмечался 22 июля, приехал глава администрации
Олег Фурсов.
- Вам удалось создать очень
сплоченный, дружный коллектив, - отметил он. - Ваша принципиальность, честность, порядочность, умение дружить, последовательность в принятии решений и
прекрасные человеческие качества
создали вам заслуженный авторитет не только в трудовом коллективе, но и в городе и в области. За это
вы были удостоены одной из наиболее высоких наград города - звания почетного гражданина.
Олег Фурсов вручил юбиляру
почетную грамоту «За многолетний и безупречный труд и выдающиеся заслуги перед Самарой», а
также подарок от городской администрации.

СКАЗАНО - СДЕЛАНО Б
 ез бюрократических барьеров
Ирина Шабалина
Администрация Самары призвана решать глобальные задачи по
приведению в порядок городского
хозяйства: ремонт дорог и домов,
строительство социальных объектов и бесперебойная работа транспорта... Но как в каждом большом
городе, у нас есть множество задач более локальных, которые тоже ждут решения, и жители Самары посылают сигнал власти: нужна
помощь! Посылают - и надеются на
поддержку главы администрации
Олега Фурсова, потому что уже не
раз убеждались, что он решает вопросы быстро, четко и эффективно.
Вопросы, предложения от самарцев, адресованные Олегу Фурсову, поступают и в администрацию, и к нам в «Самарскую газету». Отныне еженедельно мы бу-

Сигнал отработан

На страницах «СГ» открывается общественная приемная
по обращениям к Олегу Фурсову
дем публиковать обращения горожан с просьбами помочь, поддержать, исправить, улучшить. Ваши
предложения, уважаемые читатели, будут переадресованы главе городской администрации и взяты на
карандаш. Понятно, что просьбами

о покраске лавочек в вашем дворе и
ремонте детских качелей главу загружать не пристало, это вполне по
силам управляющим компаниям,
районным властям, общественным
советам микрорайонов, самим активным жителям. Но если вы по-

Приглашаем читателей к неравнодушному,
заинтересованному решению городских
проблем. Ждем ваших сигналов,
обращенных к главе администрации Самары
Олегу Фурсову,
по телефону редакции «СГ»

979-75-85.

Пароль «Сказано - сделано».

шлете сигнал о работе незаконных
киосков, нарушающих нормы торговли, или о появившихся свалках
мусора в городских зеленых зонах,
либо о необходимости вернуть в
город экомобиль для сбора батареек и ртутьсодержащих ламп, власть
не оставит их без внимания и будет
искать пути скорейшего решения
проблемы.
Так, ветераны Самары отправили на имя главы городской администрации подсказку, когда начался капитальный ремонт на улице
Клинической: раз уж идет ремонт,
давайте заменим обветшавшие и
непрезентабельные остановочные

павильоны, прежде всего на углу
улиц Клинической и Мичурина.
Тут же последовало поручение городскому департаменту транспорта, и на ул. Клиническую пришло
павильонное обновление. Без проволочек и лишних слов: дело нужное - сделано.
К главе городской администрации поступают и просьбы на первый взгляд сугубо житейские. Но
они напрямую связаны с судьбой
нашего города, его жителей. Самарчанка Елена Ильина попросила
поздравить от имени городской администрации ее родителей с 55-летием семейной жизни. В 1960 году
они зарегистрировали свой брак в
Куйбышеве, все эти годы живут в
нашем городе, честно трудились,
воспитали троих дочерей, помогают растить троих внуков. Разве это
не пример служения семье, городу,
стране? Поздравление прозвучало.
Поклон таким самарским семьям.

Самарская газета
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Главная тема
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК C
 начала года ликвидировано 903 незаконных киоска

Уличная торговля НЕ ВО ВРЕД ГОРОДУ

В Самаре выстраивается системная работа по ликвидации нелегальных объектов

Иван Смирнов
Вопросы организации работы
сельскохозяйственных ярмарок,
регулирования уличной торговли, а также содействия развитию
малого и среднего бизнеса в сфере потребительского рынка и услуг были обсуждены на совещании, проведенном главой администрации Самары Олегом Фурсовым.

Надо больше ярмарок

В Самаре продовольственные
ярмарки откроются 14 августа.
Как рассказал руководитель городского департамента потребительского рынка и услуг Матлаб
Искендеров, подобрано шесть
площадок, на которых производители смогут реализовать свою
продукцию. Главная ярмарка
традиционно заработает на площади Куйбышева, где расположится 270 торговых мест. Также
по одной ярмарке предложено
открыть в Куйбышевском, Промышленном, Ленинском, Кировском и Красноглинском районах.
При распределении торговых
мест предпочтение будет отдаваться сельхозпроизводителям
Самарской области.
По мнению Олега Фурсова,
данный перечень надо расширить: шести площадок явно мало
для всех желающих купить свежие овощи, фрукты, молочную и
мясную продукцию. Он поручил
главам районов совместно с общественными советами микрорайонов подготовить предложения по дополнительным площадкам.
Также глава администрации
подчеркнул, что департамент потребрынка и его районные подразделения должны занимать активную позицию, планомерно

работать с производителями товаров и услуг, чтобы обеспечить
для горожан высокое качество
продукции по приемлемым ценам.
- Эта работа крайне важна в
социальном плане. Ярмарки позволяют обеспечить горожан качественными и доступными продуктами, - отметил Олег Фурсов.

Сносить, нельзя оставить

В Самаре продолжается активная работа по сносу незаконных объектов потребительского рынка. C начала 2015 года уже
вывезено 903 киоска. Также ликвидировано несколько незаконных рынков. Крупнейшие из них
- на пересечении улиц Победы и
Каховской (382 объекта) и на Пугачевском тракте (56). Кроме того, в рамках подготовки к реконструкции улицы Ново-Садовой
вывезено 133 киоска. На сегодняшний день на территории городского округа остается 1912
незаконно установленных объектов. Работа по их устранению

С начала текущего года
на территории Самары
уже снесено 903 торговых
объекта, которые
работали без положенных
разрешений.
За весь прошлый год - 879.
спланирована и идет в соответствии с намеченным графиком.
Олег Фурсов положительно оценил набранные темпы. Вместе с
тем он отметил, что в этой сфере
еще много недостатков.
Зафиксированы факты, когда незаконный киоск вывозят,
перекрашивают и устанавливают уже на другой территории. По
словам главы администрации,
это невозможно без определенной заинтересованности со стороны сотрудников районных администраций. Конкретные шаги
в борьбе со злоупотреблениями в
этой сфере были сделаны в апреле этого года. Напомним, тогда
по решению Олега Фурсова сме-

нилось руководство департамента потребрынка, а также большинство заместителей глав районных администраций, курирующих эту работу.
По мнению главы администрации, районные власти порой сами способствуют развитию незаконной торговли. Добросовестные предприниматели, которые хотят вести бизнес
по всем правилам, не всегда имеют возможность встретиться со
специалистами в сфере потребительского рынка и получить необходимую консультацию. Олег
Фурсов поручил регулярно проводить встречи и приемы для людей, которые планируют заниматься бизнесом. Это улучшит
условия для развития среднего и
малого предпринимательства, а
значит, и для пополнения городской казны за счет налогов.

Олег Фурсов также поручил
взять под контроль ситуацию с

перепрофилированием помещений, которое может начаться в
связи с недавними изменениями
в региональном антиалкогольном законодательстве. Недавно
утверждены поправки в закон «О
мерах по ограничению потребления алкогольной продукции
на территории Самарской области», в соответствии с которыми
запрещается торговать спиртным в точках общественного питания с площадью зала обслуживания менее 50 кв. м. Табу наложено и на разлив горячительных
напитков в заведениях общепита
на вынос.
По мнению главы администрации, предприниматели в ближайшее время могут приступить
к укрупнению торговых точек до
магазинов, возведению пристроев, что формально позволит им
по-прежнему продавать спиртное на разлив. Совместно с полицией и Роспотребнадзором необходимо препятствовать созданию таких «обновленных» заведений.

Сергей Кульков,

Николай Табарин,

ФЕРМЕР, КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АССОЦИАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»:

Торговцев спиртным
ставят в жесткие рамки

КОММЕНТАРИИ

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

•

Не секрет, что складывались
определенные устойчивые связи,
которые вредили интересам
города.
Возникали стихийные елочные
базары, процветала лоточная
торговля, предпринимателям
ставились определенные условия
для продолжения работы. Наша
задача - освободить Самару от
этого наследия.
Нужна рациональная, системная
работа по ликвидации незаконных объектов, по упорядочению
уличной торговли, по поддержке
добросовестных предпринимателей.

Сергей
Кривцов,
ФЕРМЕР, СЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН:

• Раньше мы активно торговали

на площади имени Куйбышева. Но
прошлогодние правила оказались
слишком жесткими: производителей прибыло гораздо больше, чем
выделили мест на ярмарке нового
формата. К тому же предлагали
прилавочные «пятачки» два на два
метра, поэтому многие уехали ни
с чем.
Сейчас арендуем место на одном
из самарских рынков, продаем
свои овощи и ягоду, цены держим
разумные. Но надеемся, что и на
площадь имени Куйбышева сможем попасть.

•

Наше хозяйство производит
мед. Мы не против выезжать
на городские ярмарки, но при
условии, что продадим его много,
чтобы точно окупить все расходы.
Такие большие, выгодные партии
скапливаются далеко не у многих
производителей. Поэтому много
лет мы твердим о необходимости
возрождения потребкооперации.
Чтобы фермеры сдавали свой
товар в сельхозкооператив, а он
уже снаряжал машины в город.
Тогда и сторонним перекупщикам
будет перекрыта дорога, и на
городские ярмарки в изобилии
придет свежий сельский товар по
доступным ценам.

•

Незаконные торговые объекты
- это отдельный, большой фронт
работы. Не оформляя документы,
не оплачивая налоги, нелегальный бизнес создает жестокую конкуренцию легальному, поскольку
для своих владельцев обходится
дешевле. В результате и стоимость
своих товаров «внезаконщики»
могут снижать. А в общем итоге
подрывается весь механизм торговли. Поэтому я считаю правильным ужесточение борьбы с
незаконным бизнесом со стороны
городских властей.

6

№84 (5500)

• суббота 25 июля 2015 • Самарская газета

Акцент
13 сентября самарцам предстоит выбрать 284
депутата в районные советы. 41 из них войдет
в состав Думы г.о. Самара шестого созыва.
А сейчас народные избранники, за которых
горожане отдавали голоса 10 октября 2010 года,
подводят итоги своей деятельности. В четверг
в ДК железнодорожников им. Пушкина под
председательством Александра Фетисова прошло

68-е торжественное заседание, которое Дума
посвятила завершению работы пятого созыва.
В заседании участвовали глава администрации
Самары Олег Фурсов, член Совета Федерации от
Самарской области Дмитрий Азаров, председатель
губернской Думы Виктор Сазонов, прокурор
города Андрей Шевцов, депутаты, почетные
граждане, представители общественности.

Итоги Без взаимодействия с жителями не решался ни один вопрос

Конкретные дела
и достижения

Дума г.о. Самара пятого созыва завершает свою работу
Ева Нестерова

За особые заслуги

В начале встречи чествовали
Героя Социалистического Труда
Геннадия Аншакова и председателя совета директоров ЗАО «Самарская Кабельная Компания»
Анвара Бульхина, которым присвоено звание почетного гражданина города. Олег Фурсов и Александр Фетисов вручили им ленты, удостоверения и нагрудные
знаки.
Также это высокое звание посмертно получил заслуженный
архитектор РФ Ваган Каркарьян.
Награду передали его вдове - Тамаре Никитичне.
- Он любил Самару и отдал весь
свой талант, профессионализм
именно ей, - сказала Тамара Каркарьян о своем супруге. - После
него остались архитектурные творения, книги, публицистика, рисунки. Это наказ будущему поколению: берегите Самару.
На заседании горожан впервые
наградили персональными знаками отличия муниципального
уровня. Почетный знак «За заслуги в воспитании детей» получили
Ольга и Сергей Матвеевы, Галина и Михаил Бардины, Наталья
и Валерий Левановы. Это родители двух и более детей, имеющих
достижения в учебе, работе, спорте, творчестве, науке и искусстве.
Знаком «За самоотверженность» награждают граждан, проявивших сознательность, самоотверженность и мужество в усСправка «СГ»
10 октября 2010 года по 35
одномандатным избирательным
округам состоялись выборы в
Думу г.о. Самара V созыва. В числе
избранных - два депутата четырех
созывов, 11 - двух созывов и 22
избраны впервые. В пятом созыве
проведено 68 пленарных заседаний, принято 566 решений (272 из
них носят нормативный характер),
состоялось 441 заседание комитетов, рассмотрено 2317 вопросов.

ловиях, которые сопряжены с риском для жизни, чьи действия направлены на спасение жизни и
здоровья людей, снижение ущерба
окружающей среде и имуществу.
Этой награды удостоены инспектор дорожно-патрульной службы взвода №2 роты №3 полка ДПС
ГИБДД Фарит Валиев, специалист отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом Управления
МВД России по Самаре Анатолий
Тотмаков, проректор по безопасности образовательного процесса академии им. Наяновой Рафик
Хакимов.

Вместе с жителями

Александр Фетисов, выступая
с отчетом, подвел итоги работы
гордумы пятого созыва. Отдельно
остановился на решенных вопросах и актуальных задачах. Председатель Думы г.о. Самара подчеркнул: наиболее важным направлением депутаты считают работу
над бюджетом и Уставом города.
Несмотря на жесткую экономию,
власти сохранили социальную направленность городского бюджета.
- Основная доля расходов в 2010
- 2015 годах направлялась на образование, ЖКХ, благоустройство,
ремонт дорог, социальную поддержку населения с учетом повышения адресно оказываемой помощи. Планирование бюджета на
трехлетний период позволило видеть среднесрочную перспективу
развития города, цели и задачи органов власти, - заявил Александр
Фетисов.

Стояла задача услышать мнение жителей и обязательно учесть
его. Народные избранники привлекали горожан к мероприятиям, к обсуждению нормативноправовых актов, в частности Правил застройки и землепользования, Стратегии комплексного развития Самары до 2025 года, Устава
города. Без взаимодействия с жителями не решался ни один важный вопрос. Вместе с горожанами
боролись за сохранение зеленых
зон на пр. Кирова, ул. Стара-Загора, Воронежских озерах, Маяковском спуске. За пять лет депутаты
отработали более 86 тыс. обращений жителей.
- Роль общественных институтов в последние годы в России активно возрастает, ведь только благодаря им можно выстроить отношения между жителями и властью. То, что власть должна приблизиться к людям, подчеркивают
и президент Владимир Владимирович Путин, и губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин, - продолжил
Александр Фетисов.
По мнению председателя Думы
г.о. Самара, пятый созыв войдет
в историю работой по совершенствованию системы местного самоуправления.
- В предстоящих выборах необходимо принять самое активное
участие, - подчеркнул он. - Мы не
только реализуем задачи, поставленные президентом и губернатором, но и выполняем свой гражданский долг, понимая в том числе
и то, что эти выборы определят ка-

чество жизни людей и эффективность новой формируемой системы местного самоуправления на
многие годы вперед.

Работа в разных сферах

Олег Фурсов отметил, что депутатский корпус слаженно и оперативно работал над решением городских проблем.
- По итогам его решений можно
говорить о конкретных качественных изменениях в сфере благоустройства, в ремонте дорог, в создании мест в детских садах, благоприятных условий для развития
культуры и спорта, в решении проблем точечной застройки, - уверен
глава администрации Самары.
- Положительные изменения,
происходящие сегодня в городе,
- свидетельство полного взаимопонимания между Думой и администрацией города, результат эффективной совместной работы, считает Олег Фурсов. - Наиболее
показательной она стала в сферах
благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Приводятся в порядок скверы и парки, идет
активная борьба с несанкционированными свалками. В этом году
продолжился масштабный ремонт
дорог. Одно из исторически важных событий, которым запомнится Дума пятого созыва, - реформа
местного самоуправления. В сентябре будет проведен заключительный этап реформы - выборы
284 депутатов в районные советы.
- Я хотел бы отдельно поблагодарить Александра Борисовича за
внимание, которое он уделяет ра-

боте по военно-патриотическому воспитанию. Благодаря этому
мы сможем воспитать настоящих
граждан, неравнодушных к судьбе родного города, - добавил глава
администрации Самары.
По мнению Олега Фурсова, Дума эффективно обеспечивала диалог между властями и горожанами. А в результате реформы МСУ,
которая началась при этом созыве, внутригородские районы получат финансовую и организационную самостоятельность, что позволит решать вопросы на местах
эффективнее.
Дмитрий Азаров вручил бессменному руководителю аппарата Думы Тамаре Камыниной
благодарность от комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера, который он возглавляет.
Виктор Сазонов поздравил
Думу пятого созыва с завершением работы.
- Вы пять лет достойно представляли интересы горожан, внесли очень большой вклад в развитие нормативно-правовой базы
столицы региона. Ваша деятельность связана со значимыми историческими событиями для города. Конструктивное взаимодействие с руководителями области
и города - важная особенность работы Думы пятого созыва, - заявил он.
комментарий

Александр Фетисов,
председатель Думы г.о. Самара:

На протяжении пяти лет
работа депутатского корпуса прежде
всего была
направлена
на повышение
жизненного уровня
населения, его социальную
защиту и поддержку, создание
законодательной основы для
комфортного проживания в Самаре. Но, безусловно, измерять
нашу работу нужно не годами,
не созывами, а конкретными
делами, событиями, достижениями, оказанной помощью людям.
Хочу выразить большую благодарность депутатскому корпусу
пятого созыва и аппарату Думы
за профессиональную и согласованную работу, а также работникам администрации города
за слаженное и конструктивное
взаимодействие.
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Образование
ВЫСШАЯ ШКОЛА Р
 уководители СГАУ и СамГУ провели совместную пресс-конференцию
Ирина Соловьева
В минувший четверг ректор
Самарского государственного
аэрокосмического университета
Евгений Шахматов и и.о. ректора Самарского государственного университета Иван Андрончев провели совместную прессконференцию на тему: «Новые
перспективы СГАУ и СамГУ в
составе объединенного университета. Создание центра фундаментальных и прикладных знаний для развития Самарской области».

ВЕКТОР успеха
Объединение самарских вузов позволит региону значительно
усилить позиции на рынке образования

Приток медалистов

Задача поставлена

Министерство образования
и науки РФ поставило задачу до
1 октября текущего года завершить все юридические процедуры по созданию объединенного вуза - Самарского национального
исследовательского
университета имени академика
С.П. Королева. По словам губернатора Самарской области Николая Меркушкина, это позволит уже на следующий год запланировать бюджетное финансирование объединенного вуза с
повышающим коэффициентом
и рассчитывать на дополнительную материальную поддержку.

Выйти на мировой уровень

Как сообщили представители СГАУ и СамГУ, специальная
комиссия, состоящая из членов
обоих университетов, начала совместную работу над общим видением «дорожной карты» объединенного вуза.
- В современном мире все меняется, нам необходимо успевать за новыми тенденциями, в
том числе и в сфере образования.
Сейчас во главу угла ставятся
знания, и Россия старается быть
в тренде. Для чего и был создан
проект «Образование», разделение вузов по категориям. И все
эти процессы проходят повсеместно, - отметил в начале прессконференции Иван Андрончев.
- Мы же не проявляли должной активности. И наш регион
мог бы со временем оказаться в
числе отстающих. Но благодаря инициативе губернатора у нас
появилась возможность поддержать высшее самарское образо-

дрового потенциала для функционирования, развития экономики и других сфер жизни общества, - подчеркнул он.

вание и вывести его на мировой
уровень. Мы должны решать задачи завтрашнего дня, сохранив
и приумножив свои позиции в
условиях жесточайшей конкуренции на рынке образования. А
новый университет позволит идти в ногу со временем.
- Мы находимся в периоде, когда важно выбрать векторы развития, исходя не из сегодняшнего дня, а из того, что предстоит на многие годы вперед, добавил Евгений Шахматов. Конечно, объединение двух университетов - вопрос сложный,
ведь сложившиеся коллективы
имеют свои традиции, наработки. Но веление времени заключается в том, чтобы, объединив
усилия и используя потенциал
друг друга, придать развитию
новый импульс.
Как отметил Иван Андрончев,
СГАУ и СамГУ являются эффективными вузами, входящими
в число 200 ведущих вузов среди стран БРИКС, а также в число 100 лучших российских вузов,
но с учетом современных реалий
необходимо движение вперед. А
чтобы быть конкурентоспособными, нужны ресурсы, которых

в самих вузах, в совете ректоров
и области нет. Он также подчеркнул, что стоило больших трудов
убедить Минобрнауки РФ в необходимости создания объединенного вуза и выделения на это
дополнительных средств.
- Исходя из потенциала области, имеющейся промышленности, Минобрнауки РФ с пониманием отнеслось к созданию научно-образовательного центра и
согласилось на финансирование,
- пояснил Иван Андрончев.

Объединение выгодно
всем

Евгений Шахматов отметил,
что сейчас СГАУ - национальный исследовательский университет, входящий в федеральную программу повышения конкурентоспособности вузов РФ
«5-100» и имеющий тесную связь
с предприятиями.
- У нас делается множество
разработок. Но нашим «технарям» порой не хватает фундаментальных знаний, - считает ректор
СГАУ. - А объединение с академическим вузом позволит решить
эту проблему и достичь новых,
более высоких результатов.

По словам Ивана Андрончева, академическое образование,
которое представляет Самарский государственный университет, никуда не исчезнет.
- Мы будем продолжать
функционировать и развиваться в новых условиях с новыми возможностями, - отметил
он. - Причем слияние академического образования и практико-ориентированного инженерного направления, контакты новых структур междисциплинарного характера позволят
фундаментальные исследования и достижения ученых нашего университета с помощью
практико-ориентированных
технологий доводить до производства, экономики, общества.
В этом основная задача и цель
нового образовательного комплекса.
- Мы пришли к выводу: если не будет того развития, которое предполагается с учетом
возможностей, открывающихся
для опорных вузов в регионах,
в том числе при строительстве
«Гагарин-центра», в Самаре не
будет достойного уровня образования, а соответственно и ка-

Журналисты задали ректорам вопрос о текущей ситуации,
связанной с приемной кампанией. Оба ректора сообщили, что
по сравнению с прошлым годом
сейчас наблюдается приток абитуриентов.
- Если в прошлом году к нам
пришло 300 медалистов, то в
этом году их уже более 600. Кроме того, мы не должны снижать
наш средний балл поступления
ниже 71,5, - ответил Евгений
Шахматов.
Отвечая на вопрос о том, какой диплом получат нынешние
студенты СГАУ и СамГУ, Евгений Шахматов напомнил:
- Я был деканом в Куйбышевском авиационном институте,
принимал ребят, а диплом им
вручал уже в Самарском государственном аэрокосмическом
университете.
- Похожая ситуация сложится и сейчас: тот, кто сейчас учится в СГАУ и СамГУ, получит диплом уже Самарского национального исследовательского
университета имени Королева, - заявил Шахматов. - «Продвинутые», думающие студенты
понимают и знают, что диплом
объединенного университета
ни в коем случае не ниже диплома «госа» или «аэрокоса». Ребята адекватно реагируют на перспективы: говорят, что выпускник национального исследовательского университета - это
престижно, и такое звание, не
говоря уже об уровне полученных знаний, умений и открывающихся перспектив, пригодится в дальнейшей жизни.
С созданием объединенного
вуза - будущего центра фундаментальных и прикладных наук - Самара должна стать притягательной для молодых талантов, как Москва и СанктПетербург.

ИТОГИ
При подведении итогов единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2015 года глава Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки Сергей Кравцов отметил, что ЕГЭ
прошел без существенных нарушений и утечек экзаменационных материалов в Сеть. В ряду особо упомянутых субъектов РФ была отмечена и Самарская область, где высокая организация и прозрачность проведения экзаменов стали основой
успешной сдачи ЕГЭ выпускниками региона.

Результат порядка
Отмечен высокий уровень организации проведения ЕГЭ в Самарском регионе
По данным областного минобразования, в этом году ЕГЭ
сдавали свыше 14 тыс. человек.
Доля выпускников, набравших
80 и более баллов по русскому
языку, составила около 30% от
числа сдававших, по математике
профильного уровня - более 2%.
По математике базового уровня

средний балл составил 4,2 по пятибалльной шкале.
Всего было получено 167 наивысших - стобалльных - результатов по девяти предметам: математике, русскому языку, биологии,
истории, информатике, физике, литературе, обществознанию, химии.
Из них максимальные 100 баллов

по русскому языку набрали 109 человек. Два выпускника получили 100 баллов по математике профильного уровня. А шесть выпускников получили 100 баллов по двум
предметам.
Как и в прошлые годы, в регионе обеспечивался строгий контроль за проведением ЕГЭ. На пун-

ктах сдачи экзамена присутствовали 376 общественных наблюдателей, в том числе 46 федеральных
общественных наблюдателей, 62
представителя прокуратуры, 523
члена Государственной экзаменационной комиссии Самарской области, а также два представителя
других регионов РФ, один сотрудник Федерального центра тестирования, один сотрудник Рособрнадзора, 18 сотрудников департамента по надзору и контролю в
сфере образования и информационной безопасности областного
минобразования.
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ЖКХ: Живи Как Хозяин
СОБЫТИЕ В
 Самаре открылся филиал «Национального жилищного конгресса»

ОРИЕНТИР - на качество
Управляющие компании губернской столицы получили новые возможности
участниками рынка. Кроме того, с интересами членов «НЖК»
считаются в таких структурах,
как Совет Федерации, Аналитический центр при Правительстве
РФ, комитет Госдумы по ЖКХ, и
других органах власти. Это говорит о том, что члены организации могут рассчитывать на поддержку, помощь и участие на таком высоком уровне. Но с другой
стороны, если применять эти активы неправильно, то можно потерять доверие коллег и лишиться тех возможностей, которые
предоставляет «НЖК». «Мы не
оставляем в своих рядах тех, кто
не умеет взаимодействовать с потребителем, не соблюдает закон,
неправильно выстраивает политику по ремонту жилого фонда, не умеет налаживать диалог
с районными и городскими властями», - дополнила Татьяна Вепрецкая.

Анна Прохорова

Филиал открыт

В торжественной обстановке и
при участии почетных гостей из
Москвы и других регионов страны 22 июля в Самаре открылся филиал СРО НП «Национальный жилищный конгресс»
(НЖК). На первый взгляд может показаться, что такое событие касается только сотрудников
сферы ЖКХ, однако это не совсем так. Дело в том, что одной
из ключевых задач этой саморегулируемой организации является контроль качества услуг,
предоставляемых управляющими компаниями населению. Теперь совет каждого дома при заключении договора на обслуживание с той или иной УК может
принимать во внимание факт:
является ли их потенциальный
подрядчик членом «НЖК» или
нет. Положительный ответ дает
дополнительные гарантии того,
что каждый шаг управляющей
компании находится под пристальным вниманием и контролем организации федерального
уровня, что вся система работы
построена в соответствии с высокими стандартами оказания
услуг, разработанными в интересах потребителя. Кроме того,
жители получают дополнительный и очень мощный рычаг воздействия на свою управляющую
компанию в случае возникновения спорных ситуаций, поскольку каждое обращение потребителя в «НЖК» подвергается самому тщательному рассмотрению, и далеко не всегда решение
принимается в пользу коммунальщиков. Об этом в своем выступлении рассказала директор
СРО НП «НЖК» Татьяна Вепрецкая: «Федеральный закон
№315 «О саморегулируемых организациях» обязывает нас работать с потребителем, а в частности, рассматривать все претензии, связанные с предоставлением участниками рынка услуг, и принимать к виновным
строгие меры».
СПРАВКА «СГ»
СРО НП «Национальный жилищный конгресс» - крупнейшая
некоммерческая организация,
представляющая интересы
управляющих компаний на
федеральном уровне. На данный
момент организация имеет
филиалы в 17 регионах России,
членство в ней имеют более
130 управляющих компаний, совокупно обслуживающих более
500 млн кв. м жилья.

Начали с приятного

Есть опыт

Возглавил новое подразделение
«НЖК» экс-генеральный директор крупнейшей в городе управляющей компании «Жилищно-коммунальная система» Андрей Паршин. Не случайно первой из числа
самарских в состав «НЖК» вошла
именно она. За время работы на самарском рынке «ЖКС» не раз была инициатором эффективных нововведений. Именно эта компания
первой открыла круглосуточный
cаll-центр, сеть центров по обслуживанию населения, ввела практику мобильных бригад дворников,
активно обновляет парк спецтехники, сделала свою деятельность
максимально открытой для потребителя. Все это стало возможным
с применением передового опыта,
заимствованного в том числе и из
других регионов. Еще будучи у руля
компании, Андрей Паршин не раз
подчеркивал, что в системе ЖКХ
общение в рамках профессионального сообщества играет крайне
важную роль. «Не стоит изобретать велосипед, когда можно применить опыт, отработанный коллегами в соседних областях, разумеется, учитывая местные особенности», - рассуждает он. И теперь, уже
в новом статусе, Андрей Паршин
нацелен на те же ориентиры.
Вторым членом «НЖК», представляющим наш город, стало
ООО «Коммунальник». Пока список местных участников рынка

ограничивается этими двумя компаниями. Однако, по словам Андрей Паршина, руководство филиала приложит все усилия, чтобы
этот состав расширился.

Знак качества

Правда, одного лишь желания
управляющей компании стать
членом «Национального жилищного конгресса» мало. Как отметила Татьяна Вепрецкая, войти в состав организации можно при выполнении нескольких условий:
обязательное страхование ответственности УК перед потребителем, соответствие уже на входе высоким стандартам «НЖК»,
наконец, личные рекомендации
представителей профессионального сообщества или администрации. Продолжая тему, генеральный директор НП «Национальная ассоциация организаций
ЖКХ» Роман Зародыш подчеркнул: «Национальный жилищный
конгресс - это своеобразный знак
качества в системе ЖКХ».
Какие же преимущества есть
у управляющих компаний - членов Конгресса? По словам Романа
Зародыша, во-первых, они имеют доступ ко всей современной,
актуальной законодательной базе, ко всем инновациям коллег
из других регионов. Во-вторых,
Конгресс - это площадка по обмену опытом взаимодействия с властью, потребителями, другими

В ходе церемонии с приветственными словами, поздравлениями и напутствиями к руководству нового филиала обращались заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ
Контроль» Андрей Костянов,
директор экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Фонд
содействия реформированию
ЖКХ» Олег Радченко, первый
заместитель председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации
РФ Аркадий Чернецкий.
Официальную часть церемонии удачно дополнило первое в
истории самарского филиала награждение. Два сотрудника компании «ЖКС» получили из рук
генерального директора компании Вячеслава Князькова и почетных гостей встречи памятные дипломы и подарки. Ими
стали дворник Людмила Заплетина (ЖЭУ №1) и сантехник 5-го
разряда Сергей Голубев (ЖЭУ
№10). Третьим обладателем награды стала Вера Щербакова, председатель совета МКД по
адресу ул. Гая, 17.
Завершилось
мероприятие заседанием круглого стола,
на котором участники обсудили самые актуальные проблемы
управления жилым фондом.

На момент открытия Самарского филиала членами
СРО «НЖК» в Самаре являются
две управляющие компании
- ООО «ЖКС» и ООО «Коммунальник».

КОММЕНТАРИИ

Татьяна Вепрецкая,
ДИРЕКТОР СРО НП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЖИЛИЩНЫЙ КОНГРЕСС»:

•

Одним из важнейших направлений работы «НЖК»
является оценка
качества услуг,
предоставляемых
управляющими
компаниями потребителю. С этой
целью формируются стандарты относительно применяемых технологий, методов работы, обучения
персонала и других аспектов деятельности. Если работа УК не соответствует этим стандартам, то специальная комиссия по контролю
рассматривает ситуацию детально,
учитывая позицию потребителей, городской администрации,
ресурсоснабжающих организаций
и других участников процесса.
Если в результате проверки
установлено, что управляющая
компания действительно виновата
в сложившейся ситуации, то мы ее
наказываем, в том числе и деньгами. Но самое жестокое наказание
для управляющей компании - это
потеря репутации и доверия со
стороны собственников. И самым
печальным результатом может
оказаться уход с рынка, и, поверьте, такие случаи бывали.

Андрей Паршин,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ФИЛИАЛА
СРО НП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ
КОНГРЕСС»:

• «Националь-

ный жилищный
конгресс» - это
на сегодняшний
день единственная федеральная
площадка, которая
занимается улучшением качества
работы управляющих компаний.
Управляющие компании являются
самыми незащищенными участниками рынка ЖКХ, на них лежит
самая большая ответственность,
при этом они имеют минимальные
права. С этой ситуацией мы намерены бороться, и первые успехи
уже достигнуты.

Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Созданный в
Самаре филиал
«НЖК» - это новая
площадка для
взаимодействия
всех участников
процесса. В нашем
городе уже действует некоммерческое партнерство «Поволжский межрегиональный центр
регулирования деятельности в
сфере ЖКХ», похожими вопросами
занимается «Региональный центр
общественного контроля в сфере
ЖКХ». Теперь самое важное - объединить усилия для построения
наиболее эффективного алгоритма совместной работы. Возможно,
это будет правильно сделать на
базе региональной Общественной
палаты.

Самарская газета
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 27 июля - 2 августа
КОНЦЕРТЫ
«ТРАВИАТА» (Метрополитен опера,
театральный кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 28 ИЮЛЯ, 19:00

CHUNK! NO, CAPTAIN CHUNK! (презентация
нового альбома Get Lost, Find Yourself)
(12+)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ П
 роект «Область FM» от ГТРК «Самара» продолжается

Нам песня строить
и жить помогает!

На этой неделе сотрудники «Радио России - Самара»
посетили Приволжье и Отрадный

«ЗВЕЗДА», 1 АВГУСТА, 20:00

«СНЫ ШАХЕРЕЗАДЫ» (0+)
ЦИРК, 1 АВГУСТА – 6 СЕНТЯБРЯ

КИНО
«АНТУРАЖ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВАТИКАНСКИЕ ЗАПИСИ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВНЕ/СЕБЯ» (фантастика) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОКОША - МАЛЕНЬКИЙ ДРАКОН» 3D
(мультфильм) (0+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕВША» (триллер) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕДЬМА» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВИСЕЛИЦА» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«УСКОРЕНИЕ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «КАРО ФИЛЬМ»,
«КИНОМОСТ»

Ирина Исаева

Трудимся под музыку

Суть проекта «Область FM»
состоит в серьёзном техническом переоснащении радиостанции «Радио России - Самара».
Теперь ее можно будет слушать
в FM-диапазоне в любом уголке Самарской области. Акции по
освещению данного события уже
прошли в Хворостянке, ЧелноВершинах, Красном Яре, Шентале, Сергиевске, Богатом, Жигулёвске, Сызрани, Октябрьске. На
днях сотрудники ГТРК «Самара»
посетили Приволжье и Отрадный.
Жители Приволжья встречали группу «Радио России - Самара» музыкальными представлениями и теплыми словами. На
протяжении мероприятия они
делились своим отношением к
вещанию радиостанции. Наталья Шамина воспитывает троих
детей: старшая дочь в этом году
пойдет в 11-й класс, а младший,
Макар, - в первый. Многодетная
мама с ранних лет приучает детишек к труду, а в садово-огородных работах и в домашних хлопотах ее часто сопровождают
музыка и программное вещание
«Радио России - Самара».
- Радио у нас всегда включено, и дома, и на огороде, - уверяет Наталья. - С ним как-то веселее по хозяйству хлопотать!
- Сегодня существует очень

большое количество радиокомпаний, но так предметно о своей малой родине рассказывают
немногие, - говорит Евгений Богомолов, глава муниципального
района Приволжский.
Представители «Радио России
- Самара» поздравляли присутствующих полезными подарками - новенькими радиоприёмниками и большим именным тортом радиостанции. Сельчане ответили творческим подарком песнями и танцами.

«Слушаем с детства!»

К новой волне присоединились и жители Отрадного. Встрече под открытым небом с сотрудниками «Радио России - Самара»
не помешала даже предгрозовая
погода. Здесь проводное радио
продолжало работать дольше
всех в губернии, но сейчас эфир
«Радио России» возобновился на
коротких волнах.
- Это ведь государственное радио, и наши люди привыкли узнавать последние новости именно из этого источника, - рассказывает глава города Отрадный
Нина Вишнякова. - Я думаю, что
возрождение радио дает огромный импульс для каждого человека.
Среди пришедших на встречу
немало тех, кто радио слушает с
детства и всегда находится с ним
на одной волне.
- Мои дети живут в Тольятти,
и по дороге туда я всегда слушаю

«Радио России», занимаюсь делами на кухне - и слушаю радио, говорит председатель отрадненского отделения Всероссийского
общества слепых Ирина Воронкова. - Для меня это весь мир!
В Приволжье «Радио России Самара» теперь вещает на частоте 103,4 FM; в Отрадном - на частоте 107,7 FM.
Сейчас в завершающей фазе
процесса установления находятся семь самых мощных из 37 передатчиков, которые транслируют «Радио Россияи - Самара» в
FM-диапазоне по всем регионам
Самарской области.
В планах «путешествия» корреспондентов ГТРК «Самара»,
которое проходит с целью распространения проекта «Область
FM», посещение ещё нескольких
районов Самарской области: Безенчук, Исаклы, Сызрань, Нефтегорск, Сергиевск, Тольятти, Чапаевск, Большая Глушица. А уже
в августе голос Самары прозвучит и на всю страну - презентация новых частот «Радио России
- Самара» в диапазоне FM финиширует грандиозным праздником в федеральном эфире.
Переход «Радио России - Самара» на 37 FM-частот благодаря в том числе коллегам из предприятия «Самарский ОРТПЦ» событие, происходящее впервые в истории регионального
радиовещания. Трансляция в
FM-диапазоне повлечёт расширение аудитории радиостанции
в разы, будет способствовать
дальнейшему развитию концепции программного и музыкального наполнения эфира в
сторону большей динамичности и актуальности для социально активного населения нашего региона. В результате реализации проекта «Область FM»
радиослушатели всей Самарской области будут иметь доступ к актуальной и объективной информации федерального вещания и к региональным
программам, созданным в соответствии с ожиданиями местного населения.

КИНО
«СОЛЬ ЗЕМЛИ» (документальное кино)
(16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 3D (фантастика)
(12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«CITIZENFOUR: ПРАВДА СНОУДЕНА»
(документальное кино) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«РОК АПОКАЛИПСИС» (музыка) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» (комедия)
(16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВДАЛИ ОТ ОБЕЗУМЕВШЕЙ ТОЛПЫ»
(драма) (16+)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 3D (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

ВЫСТАВКИ
«ТЫЛОВОЕ ДЕТСТВО» (6+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, 26 АПРЕЛЯ – 26 ОКТЯБРЯ

«МУЗЕЙ ШОКОЛАДА NIKOLYA» (0+)
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, 9 ИЮНЯ – 13 АВГУСТА

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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, тел. 270-32-28
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220, тел. 242-11-16
«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

«ОТ УТОПИИ К ИГРЕ» (12+)
КЛАССИКИ РОССИЙСКОГО АНДЕГРАУНДА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 9 ИЮЛЯ – 30 АВГУСТА
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00
10.00,
10.20
10.50
11.55
13.20
15.25
16.10
18.00
19.45
20.50
22.00
22.35
00.40

Доброе утро (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Сегодня вечером (16+)
Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
Мужское/Женское (16+)
Наедине со всеми (16+)
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время (16+)
Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (18+)
02.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН»
(16+)
04.05 Х/ф «КТО ВЫ, АРТУР ФОГЕЛЬ?»
(16+)

16.10
16.35,
17.20,
17.40
18.35
19.20
20.15
20.45
20.55
21.35
22.50
23.50
00.15
00.20
02.30
03.30

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести (16+)
11.00 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара (16+)

«Дом с лилиями»

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

• Мелодраматический сериал
с 27 июля на «Первом канале».
История, длящаяся с середины
ХХ века до наших дней и затрагивающая судьбы нескольких поколений.
После окончания Великой Отечественной войны Михаил Говоров
получает назначение на высокую
партийную должность в одном из
областных центров. Вместе с семьей
он переезжает в загородный дом,
который в народе называют домом с
лилиями. На первых порах Говоровы
не обращают особого внимания на
легенды, которыми окутано их новое
место жительства... (16+)

13.55 Особый случай (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
23.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
01.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (16+)
03.20 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (16+)
05.05 Комната смеха (12+)

ТВЦ

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры (16+)
Наблюдатель (12+)
Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
Д/с «Не фронтовые заметки» (12+)
Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг
Чебурашки» (12+)
Медные трубы. Эдуард Багрицкий
(12+)
02.40 Полиглот (12+)
22.30 Мировые сокровища
культуры (12+)
Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)
Музыкальный фестиваль «Звезды
белых ночей» (12+)
Тайная история разведки (12+)
Неизвестный Петергоф (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Искусственный отбор (12+)
Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель
Монако» (12+)
Телетеатр (12+)
Д/ф «Иван Айвазовский» (12+)
Худсовет (12+)
Опера «Богема» (12+)
Д/ф «Сирано де Бержерак» (12+)
Несерьезные вариации (12+)

07.00 Настроение (16+)
09.10 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
10.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
(16+)
14.55 Линия защиты (16+)
15.50, 20.30 Город новостей (16+)
16.10 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра
на вылет» (12+)
17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
22.45, 04.35 Петровка, 38 (16+)
23.30 Специальный репортаж:
«Человек цвета хаки» (16+)
00.05 Без обмана: «Слезть с пальмы»
(16+)
01.20 Д/с «Династiя» (12+)
02.10 Тайны нашего кино: «Человекамфибия» (12+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.55 Д/с «Звериный интеллект» (12+)

ПЯТЫЙ

ПЕРЕЦ

Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
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, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.05, 17.00,
17.35, 18.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» (12+)
20.00, 01.10, 20.40, 01.55, 02.35, 03.15,
04.00, 04.30, 05.05, 05.35, 06.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

09.00
10.30
13.30
14.00
18.00
19.30,
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.05
04.35
05.10
06.05

Счастливый талисман (12+)
07.55, 08.30 Погода (12+)
Смешарики (6+)
Интерьерное решение (12+)
Мой дом (12+)
ЕвроБалкон (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
(12+)
Дом-2. Lite (16+)
Х/ф «ТРОЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
00.30 СТВ (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» (16+)
Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
Незвездные судьбы звезд (16+)
Слабый пол (16+)

Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
06.00, 01.30 Трюкачи (16+)
09.30 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА
ПРОЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» (16+)
11.55 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» (16+)
13.55, 18.30, 21.30 КВН на бис (16+)
14.55 Среда обитания (16+)
15.45 Х/ф «К-19» (12+)
19.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
04.30 Мультфильмы (0+)

ТВ3
07.00, 06.15 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 12.30 Д/ф «Знахарки» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.00 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+)
19.00, 04.00 Х-версии. Другие новости
(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» (12+)
04.30, 05.30 Т/с «АЛЬКАТРАС» (12+)

13.30
14.15,
15.30,
18.00,
20.00
21.30
23.40,
00.30
01.35
03.45
05.45

ТЕРРА-РОССИЯ 2

Ваш труд играет огромную роль в жизни каждого человека. Благодаря вам
решается одна из наиболее важных социальных задач - удовлетворение потребностей людей в товарах и услугах.
Самарская область по уровню развития торговли находится в числе лидеров
среди регионов Приволжского федерального округа и Российской Федерации в
целом. В этой отрасли экономики занята почти пятая часть трудоспособного населения губернии. При этом доля торговли в общем объеме валового регионального
продукта составляет 12%.
Мы и впредь будем активно поддерживать эту сферу, создавая все необходимые условия для улучшения торгового обслуживания жителей области, повышения жизненного уровня населения.
Не сомневаюсь, что ваша профессиональная деятельность и в дальнейшем
будет способствовать динамичному развитию нашего региона.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, стабильности,
благополучия и успехов в вашей нелегкой работе!

17.10
18.25

19.40
19.55
20.10
20.25

21.50
05.35

Панорама дня. Live (16+)
01.25 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
03.10 Эволюция (16+)
18.05, 21.30 Большой спорт (12+)
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
04.40 24 кадра (16+)
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки. Трамплин
1 м. Мужчины. Прямая трансляция (12+)
Старатели морских глубин. Найти
затонувшие миллиарды (12+)
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Прямая
трансляция (12+)
О чем говорят (12+)
Новости губернии (12+)
Репортер (16+)
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки. Вышка. Женщины.
Прямая трансляция (12+)
Х/ф «САРМАТ» (16+)
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (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 Спето в СССР (12+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
05.55 Всё будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.05 Клуб бывших жён (16+)
13.05 Моя свадьба лучше! (16+)
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (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 «Рублёвка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
02.25 Д/с «Не отрекаются любя» (16+)
04.25 Д/с «Родительская боль» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 19.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)
06.30, 19.20 Территория искусства (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Спящие демоны» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 19.30, 23.25 Новости. Самара (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
(16+)
18.30 Начало (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00, 02.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
02.30 Х/ф «СПАУН» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 09.00 «Смешарики» (12+)
08.15 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
09.35, 14.30, 00.35 «Пятница News» (16+)
10.00 «Мир наизнанку» (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. Курортный сезон»
(16+)
16.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
19.00, 21.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орел и решка. Юбилейный
сезон» (16+)
23.00, 01.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
04.50 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» (16+)
06.50 «Рыжие» (16+)

От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно
поздравляю вас с профессиональным праздником Днем работников торговли!

Примите мои сердечные поздравления
с профессиональным праздником!

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

11.25

М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Успеть за 24 часа (16+)
Свидание со вкусом (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
01.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
Ералаш (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
(12+)
02.45 Даёшь молодёжь! (16+)
Большая разница (12+)
6 кадров (16+)
Х/ф «ЗВОНОК-2» (16+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ

Уважаемые работники сферы торговли
Самарской области!

Уважаемые работники и ветераны торговли
Самарской области!

Николай
Меркушкин

06.00
06.30
07.25
08.00
09.00
09.30
10.30,

07.30
09.25,
11.10,
12.45,
13.05
15.25,
15.55

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
08.00
08.10
08.15
08.20
08.30

00.15 Момент истины (16+)

СТС

06.00, 10.15 Утро России (16+)

РОССИЯ К
08.00
11.00,
11.15
12.15
14.50
15.15
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Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Развитие торговой отрасли самым непосредственным образом влияет не только на повышение качества обслуживания населения, но и на состояние экономики региона в целом.
В последние годы торговая сфера региона сделала в своем развитии большой шаг вперед.
Благодаря этому сегодня Самарская область занимает достойное место по уровню развития
торговли среди регионов Приволжского федерального округа и России в целом.
В Самарской области более 17 тысяч торговых предприятий, которые ежедневно обеспечивают всех нас самыми необходимыми продуктами и товарами для жизни. В сфере торговли
занят каждый пятый житель нашей губернии. А вклад торговли в экономику региона составляет 12%. Ежегодно увеличивается оборот розничной торговли, и сегодня по этому показателю
Самарская область занимает 2-е место в ПФО после Республики Татарстан.
Органы власти региона делают все необходимое для развития отрасли и поддержки ее
работников. В частности, реализуется государственная программа Самарской области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014-2019 годы.
И в дальнейшем совместные усилия органов власти и неустанный труд работников
торговли будут направлены на укрепление престижа профессии, развитие потребительского
рынка Самарской области, совершенствование обслуживания покупателей.
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья и энергии, успехов в труде,
осуществления новых идей и планов. Счастья, благополучия вам и вашим семьям,
стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

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 «Обезьянки» (0+)
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Всё о Рози» (0+)
10.30 М/с «Маленький зоомагазин» (6+)
10.55 Funny English (0+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.00
12.20
13.00
14.55
15.15
15.45
16.45
17.00
18.10
19.50
20.40
21.30
22.55
23.50
01.00
01.50
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 «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Лентяево (0+)
Мультфильмы (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (6+)
М/с «Джеронимо Стилтон» (6+)
М/с «Томас и его друзья» (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ» (0+)
Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
М/с «Букашки» (12+)
Пойми меня (12+)
Большие буквы (12+)
Поющая Фа-Соль (12+)
Говорим без ошибок (12+)
Чаепитие (12+)
Пора в космос! (12+)
Звёздная команда (12+)
Ребята и зверята (12+)
Спроси у Всезнамуса! (12+)
Лабиринт науки (12+)
Концерт «Просто праздник!» (12+)

07.00
07.25
09.10,
10.00,
10.15
13.10,
19.30
20.15

«Дороже золота» (12+)
«ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (16+)
01.55 «Военная приемка» (6+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
«СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» (16+)
14.15 «СЫЩИКИ» (16+)
«Ставка» (12+)
«ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»

22.05
00.20
02.45
05.30

ГОРОДЕ-2» (16+)
ЭЛЕГИЯ» (16+)

(12+)

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

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

07.50, 10.20 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+)

«Джейк и пираты Нетландии»,

ГОРОДЕ-3» (16+)

rePOST Лины Шаховой

06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)
09.25 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)
10.45 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)
12.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
14.20, 20.50 Т/с «ХИМИК» (16+)
15.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
17.30 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
19.15 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
21.50 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
23.25 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

TV1000
09.10 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+)
10.50 «ПРИГОВОР» (16+)
12.40 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» (12+)
14.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+)
17.10 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ»
(18+)

19.05 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
21.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.
РАСПЛАТА ДЛИННОЮ
В ВЕЧНОСТЬ» (16+)
12.15, 20.15, 04.15 «ВСЕ УШЛИ» (16+)
14.25, 22.25, 06.25 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» (12+)
15.20, 23.20, 07.20 «ПАРКЕР» (16+)
17.20, 01.20, 09.20 «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ»

Почему нужно вовремя заряжать свои
гаджеты, как выглядит речная золотая
рыбка, чем опасны дикие крабы и маленькая история о буйном колесе! (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 Актуальное
интервью (12+)
06.20, 07.20, 08.20 19.35 Право на маму (12+)
06.35, 07.35, 08.35 Семь пятниц (6+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Крупным планом (12+)
10.00 Врачи (12+)
10.45 Х/ф «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.40 Самарские судьбы (12+)
12.05 Город-С (12+) (повтор)
12.35 «Джордж из джунглей» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Х/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
14.35 Здоровье (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00 Информационная программа «События» (16+)
15.25 Самара многонациональная (12+)
15.45 Х/с «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
16.35 М/с «Танчики» (6+)
17.15 Город, история, события (12+)
17.30 Д/ф «Танцы с волками» (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 Новости спорта (16+)
19.45 Новости Совета Федерации (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ
СВЕТУ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

11.25 «ВЫСОТА 89» (12+)
13.15 «ДЕЖА ВЮ» (18+)
15.10 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
17.05 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ»
(16+)

19.30 «ГИДРАВЛИКА» (16+)
21.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)
23.00 «ГОРЬКО!» (16+)
00.45 «МАРАФОН» (12+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.00, 13.20, 17.35 Команда времени (12+)
09.50, 16.45, 03.45 Великий подвиг
шахтеров в Первой мировой
войне (16+)
10.40, 15.10, 19.35 Великие памятники
архитектуры (6+)
12.10, 18.30 Великое путешествие
Рамсеса Второго (12+)
14.10 Ферма в годы войны (12+)
21.10, 00.50 Охотники за мифами (12+)
22.05 Шифровальщики. Забытые герои
Блетчли-Парка (12+)
23.00 Карпов против Каспарова. Вечный
поединок (12+)
00.00, 07.05 Загадочные авиакатастрофы
ВОВ (12+)
01.45 Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США (16+)
02.45 Катастрофа европейского
еврейства (16+)

05.15, 12.40 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
07.00 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
08.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» (12+)
11.05 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

08.50
09.20

(6+)

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)

10.15
12.00,

16.00 «Лило и Стич» (6+)
18.15 «Финес и Ферб» (6+)
20.30 «ДОЛИНА ПАПОРОТНИКОВ» (6+)
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
23.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
00.25 «ФЛИППЕР» (12+)
01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
02.05 «ДОКТОР КТО» (16+)
04.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
04.55 «Гуфи и его команда» (6+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

12.05,
14.25,
14.30
15.05,
16.05
17.10
18.30
18.55
19.40
19.50
20.05
20.20
20.40
21.30,
21.50
22.25
23.15
00.35
02.05
02.50
03.40
04.10

«Точки над i» (12+)
14.10, 19.20 «О чем говорят» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
14.45 «Лапы и хвост» (12+)
11.55, 14.05, 15.55, 16.55 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
Д/ф «Алексей Леонов. Первый в
открытом космосе» (16+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО МУКА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05 Д/ф «Правдивая история.
Тегеран-43» (16+)
19.35 «Азбука потребителя» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
«Среда обитания» (16+)
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
«Танки, рожденные в России» (16+)
«Сеть» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (16+)
00.20 «Репортер» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
«КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+)
«ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
«Самый лучший муж» (16+)
Д/с «Одержимые» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» (12+)

РЕТРО TV
07.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
10.15, 16.25, 22.20 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
10.45, 16.55, 22.50 «Кабаре «Маски-шоу»
(16+)

11.15, 17.25, 23.20 «Года Чаплина» (6+)
12.00, 18.05, 00.10 «Свидетель века» (12+)
12.30, 16.00, 18.35, 21.50, 00.40 «Песня года»
13.00 «Вокруг смеха» (12+)
14.30, 01.00, 04.10 Музыкальная история

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

14.45
19.00
19.50
01.10

«ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
«Юрий Гагарин» (12+)
«Спешите делать добро» (12+)
«Авторский вечер Александры
Пахмутовой» (12+)

09.10 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ»
(16+)

13.15 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)

16.40 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

18.55 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
20.25 Х/ф «ВЫСОТА» (12+)

18.35 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» (16+)
20.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН»
(12+)

22.00 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)

22.00 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)

00.55 Х/ф «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕНТА» (16+)

00.10 «ВИЗАНТИЯ» (16+)

Во все времена работники торговли решали одну из основных социальных задач обеспечение населения необходимыми товарами и услугами. Такой труд один из самых
востребованных в современном мире, от него зависит не только благополучие, но и настроение людей.
Торговая отрасль всегда имела особое значение для нашего города. В прежние времена Самара славилась как купеческий город, сохранять сильные позиции в торговой
сфере ей удается и сегодня. Так, уже несколько лет подряд наш регион неизменно находится в списке лидеров Приволжского федерального округа по обороту розничной
торговли.
По данным Самарастата, среднесписочная численность работников, занятых в сфере торговли по всему самарскому краю, составляет около 70 тысяч человек. Благодаря
их профессионализму и квалифицированной работе отрасль продолжает динамично и
эффективно развиваться.
Отрадно видеть, что с каждым годом меняется в лучшую сторону торговый облик Самары. На смену стихийно разбросанным и непривлекательным ларькам приходят светлые и чистые магазины, поддерживается порядок на городских ярмарках.
Регулирующую роль в вопросах развития торговли играет государство. Сегодня оно
заинтересовано в том, чтобы создавать благоприятные условия для добросовестных
предпринимателей. Без сомнения, только в условиях совместной работы мы сумеем
оперативно решать общие задачи по обеспечению комфортного проживания, повышению качества жизни людей.
Благодарю всех, кто, представляя торговую отрасль, работает серьезно и на совесть,
дорожит доверием горожан. Спасибо вам за добросовестный труд, самоотдачу, терпение и ответственность. Я желаю всем работникам торговли крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов!

03.00 «АЭРОПОРТ-2» (16+)

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

11.20 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

15.30, 03.30 Т/с «СЕРАФИМА
17.20 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (18+)

02.00 «СТИЛЕТ-2» (16+)

TV 1000 ACTION

15.05 «НАПРОЛОМ» (16+)

ПРЕКРАСНАЯ» (12+)

01.00 «Я ВСЕ РЕШУ САМА» (16+)

(12+)

14.30, 02.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» (16+)

10.00 «Беларусь с акцентом» (12+)
10.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
12.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (18+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости (18+)
14.20 «Красота без жертв» (12+)
15.15 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
17.25 «Секретные материалы» (16+)
18.25 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
20.25 «ИТАЛЬЯНЕЦ» (12+)
22.10, 00.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
01.35 «ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХОВЕНА» (16+)

Уважаемые работники торговли!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

12.10 «Чип и Дейл спешат на помощь»

07.00
07.35,
07.50
08.00
08.15
08.30,
08.45,

(6+)

Уважаемые работники отрасли торговли!

Олег
Фурсов,

«София Прекрасная» (6+)

TV1000. Русское кино
09.00 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)

02.30 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО» (12+)

(16+)

DISCOVERY

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

04.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

07.35 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

03.05, 03.55 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ

TV XXI ВЕК

«ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (6+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«МООНЗУНД» (12+)
«КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ»

DISNEY
06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

ЗВЕЗДА

(6+)

ГИС

От имени всех депутатов Думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

История Самары и ее развитие тесно переплетены с историей становления торгового ремесла. Город постепенно претерпевал изменения. Благодаря совершенствованию форм и путей торговли Самара превратилась из провинциального уезда в один из
крупнейших опорных пунктов, пролегающих на торговых маршрутах с соседствующими
территориями.
Сегодня Самара устойчиво входит в число динамично развивающихся городов
области. Качественный товар, высокий уровень обслуживания, доброжелательное и
внимательное отношение к клиентам - все это позволило завоевать доверие и любовь
горожан. В рамках такой политики существенно пополняется бюджет города, создаются новые рабочие места, активно развивается предпринимательство. Городские власти
уделяют большое внимание правовому регулированию этого сегмента бизнеса.
Торговля - это зеркало экономики. И это не случайно, ведь решаются не просто важные бизнес-задачи, но и потребительский рынок насыщается товарами, доступными для
всех граждан. Вы обеспечиваете основу для функционирования предприятий и организаций, социальных учреждений, снабжая их необходимыми ресурсами. От качества
вашей работы зависит благополучие любого дома, каждой самарской семьи.
Примите слова искренней благодарности за профессионализм, заинтересованное
и ответственное отношение к делу, активное участие в развитии экономики городского
округа Самара.
Друзья, желаю вам здоровья, оптимизма, плодотворной работы, новых профессиональных достижений и благополучия!
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)
10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
15.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16+)
00.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (18+)
02.15, 04.05 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ» (16+)

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

14.10
14.40,
16.10
16.35,
17.20
18.35
19.20,
20.15
20.45
20.55
21.35
00.15
02.35

Евроньюс (12+)
16.00,20.00,00.00Новости культуры (16+)
Наблюдатель (12+)
00.20 Х/ф «ПЕВИЧКА» (12+)
15.45, 18.15, 22.35, 03.40 Мировые
сокровища культуры (12+)
Д/с «Не фронтовые заметки» (12+)
22.50 Телетеатр (12+)
Медные трубы. Николай Тихонов
(12+)
02.55 Полиглот (12+)
Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель
Монако» (12+)
Больше чем любовь (12+)
01.55 Тайная история разведки
(12+)
Неизвестный Петергоф (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Искусственный отбор (12+)
Д/ф «Энрико Карузо. Запретные
воспоминания» (12+)
Худсовет (12+)
Pro memoria (12+)

«Своя чужая»

11.30

• Премьера детективного сериала на телеканале «Россия 1». В уголовном розыске
женщинам редко удается проявить себя.
Но подполковника Александру Анатольевну Маринец обойти не так-то просто.
Сильная женщина и блестящий профессионал, она сумеет не только виртуозно
справиться с любым самым запутанным
расследованием, но и вопреки всем
козням, наговорам и сомнениям заставить
коллег-мужчин проникнуться к ней уважением. А на эмоции Маринец привыкла не
обращать внимания, ведь на первом месте
у нее всегда работа. (16+)

13.30
14.00,
16.30
18.00,
20.00
21.30

ТВЦ

ПЕРЕЦ

10.40, 12.50 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей (16+)
(16+)
УБИЙСТВО» (12+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.55, 14.55, 15.55, 17.00,
17.30, 18.30, 02.45, 03.45, 04.45,
05.45 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (12+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00, 01.30 Трюкачи (16+)

20.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» (16+)

00.05 Удар властью: «Виктор Ющенко»

22.05 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

(16+)
01.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»

23.05 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

(12+)
05.25 Д/ф «Олимпиада-80» (12+)

04.30 Мультфильмы (0+)

СКАТ-ТНТ

09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
05.00

Улетные животные (12+)
07.55, 08.30 Погода (16+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
Смешарики (6+)
ЕвроБалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
(12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «ДЕД 005»
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)

ТВ3
07.00, 06.15 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, 03.15 Х-версии. Другие
новости (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 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» (16+)
03.45, 04.30, 05.30 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

Уважаемые ветераны Военно-морского флота
и военные моряки!
От имени депутатов Думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю вас с Днем Военно-морского флота!
Этот день - символ героизма и подвига великой морской державы для всего российского народа. История развития и становления флота страны - упорный ратный труд многих поколений нашего народа, великие
открытия и подвиги во славу России, ее права на суверенитет, независимость и процветание.
Среди наших земляков немало людей, которые служили или служат в настоящее время в рядах ВМФ. Это
бесценный опыт, отличная закалка и крепкая дружба на всю жизнь. В годы Великой Отечественной войны
куйбышевские, самарские граждане достойно проявили себя в морских сражениях, тысячи прошли службу
на боевых кораблях. Нынешнее поколение военных моряков, а также те, кто обеспечивает их труд, надежно
и самоотверженно стоит на страже мира и спокойствия наших граждан, демонстрируют верность присяге и
воинскому долгу.
По традиции на набережной реки Волги проводятся праздничные мероприятия. В прошлом году горожане увидели масштабную реконструкцию битвы за Севастополь, в этом году самарцев ждет воссоздание Пинской битвы. Наши земляки должны помнить и чтить героическое прошлое родной земли, знать своих героев.
Дорогие друзья, желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в профессиональном
мастерстве при выполнении сложных задач по защите морских рубежей России. С праздником!

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:

М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Успеть за 24 часа (16+)
Свидание со вкусом (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
(16+)
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
(12+)
Ералаш (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
(16+)
Даёшь молодёжь! (16+)
Большая разница (12+)
Х/ф «ЗВОНОК-2» (16+)
Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
М/с «Чаплин» (6+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ
07.00 Солнечно. Без осадков (12+)
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня (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+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
06.00 Всё будет хорошо! (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

16.55
20.25

09.30, 18.00, 21.35 КВН на бис (16+)

19.20 Право голоса (16+)

Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»

10.30 Место происшествия (16+)

Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

16.10 Без обмана: «Слезть с пальмы»
17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

00.00
00.30
01.35
03.35
05.25
05.50

07.30
09.25,
11.10,
12.45,
13.05
15.25
15.55

09.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

07.00
07.25,
07.30,
08.00
08.15
08.20
08.30

07.10 Утро на 5 (6+)

06.00
06.30
07.25
08.00
09.00
09.30
10.30

07.00 Настроение (16+)

ПЯТЫЙ

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

СТС

06.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести (16+)
11.00 Богослужение в день Святого
князя Владимира. Прямая
трансляция (16+)
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
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+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
23.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
01.50 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
(16+)
04.35 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (16+)
05.30 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15,
13.55,
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21.45
22.00
22.20
22.25
22.40
22.50
22.55
04.50
05.05
05.35

Панорама дня. Live (16+)
01.30 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
03.20 Эволюция (16+)
20.15 Большой спорт (12+)
Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
24 кадра (16+)
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки. Трамплин
1 м. Женщины. Прямая трансляция (12+)
Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки. Трамплин 3 м. Мужчины.
Прямая трансляция (12+)
О чем говорят (12+)
Новости губернии (12+)
Cеть (12+)
Поисковый отряд (12+)
Спорткласс (12+)
Репортер (16+)
Х/ф «САРМАТ» (16+)
Моя рыбалка (12+)
Диалог (12+)
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.25 Открытая дверь (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 Продолжение (16+)
07.30, 22.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Душа в наследство» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
(16+)
18.30 Тотальный футбол (16+)
19.00 Мужcкая территория (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
23.55 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
02.10 Водить по-русски (16+)
02.40 Х/ф «ПРОЕКТ Х» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.05 Клуб бывших жён (16+)
13.05 Моя свадьба лучше! (16+)
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (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 «Рублёвка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
02.25 Д/с «Родительская боль» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.35, 14.30, 00.55 «Пятница News» (16+)
10.00 «Мир наизнанку» (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. Курортный сезон»
(16+)
16.10, 20.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.10 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
19.00, 21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Битва салонов» (16+)
23.00, 01.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
04.55 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» (16+)
06.45 «Рыжие» (16+)

Управление информации и аналитики администрации
Самары и МАУ «Парки Самары» приглашают горожан
стать участниками фотоконкурса
«Цветной город»
Работы будут оцениваться по трем номинациям:
- «Цветочный фейерверк»
- «Наследники Победы»
- «Букет Победы»
Работы на фотоконкурс принимаются до 1 августа.
С 3 августа на сайте администрации городского округа Самара (samadm.ru) в разделе «Голосование», на интернет-страницах «Самарской газеты» (sgpress.ru), телеканала «Самара-ГИС» (www.samaragis.ru), а также в группе «Прессслужба Главы Администрации Самары» в социальной сети «ВКонтакте» стартует онлайн-голосование, которое продлится до 00.00 7 августа.
Итоги фотоконкурса будут подведены 8 августа на Фестивале цветов в парке
«Дружба».
Условия участия в фотоконкурсе
Фотографии можно представить на конкурс в электронном и печатном виде.
В печатном виде фотографии принимаются в размере 20х30 см (цветная матовая печать) в управлении 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 предоставить по электронной почте по адресу pressa@samadm.ru с пометкой «Фотоконкурс» в высоком разрешении.

28 июля председатель Думы городского округа Самара Александр Фетисов примет участие в программе
«Гость в студии», которая будет транслироваться на телеканале «Россия-24».
Начало
программы в 19.00. Вопросы
можно направлять
на электронную почту news@tvsamara.
ru или на сайт ГТРК
«Самара»
www.
tvsamara.ru в гостевую книгу.
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 28 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 «Обезьянки», «Утро попугая
Кеши» (0+)
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Всё о Рози» (0+)
10.30 М/с «Маленький зоомагазин» (6+)
10.55 Funny English (6+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.00
12.20
13.00
14.55
15.15
15.45
16.45
17.00
18.10
19.50
20.40
21.30
22.55
23.50
01.05
01.55
02.25
02.55
03.25
03.40
03.55
04.15
04.30
04.45
05.05
05.20
05.40

(6+)

М/с «Бумажки» (6+)
М/с «Пожарный Сэм» (6+)
М/с «Смешарики» (6+)
Лентяево (6+)
Мультфильмы (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (0+)
М/с «Джеронимо Стилтон» (6+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ» (6+)
Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
М/с «Букашки» (12+)
Пойми меня (12+)
Большие буквы (12+)
Поющая Фа-Соль (12+)
Говорим без ошибок (12+)
Чаепитие (12+)
Пора в космос! (12+)
Звёздная команда (12+)
Ребята и зверята (12+)
Спроси у Всезнамуса! (12+)
Лабиринт науки (12+)
Концерт «Просто праздник!» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (16+)
02.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)
04.30 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)
06.20 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)
07.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)
09.35 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)

09.00 «Научный детектив» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
10.15, 03.50 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» (16+)
14.15 «СЫЩИКИ» (16+)
19.30 «Ставка» (12+)
20.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)
22.05 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (16+)
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «МАГИСТРАЛЬ» (12+)

Организаторы и участники фестиваля «МЕТАФЕСТ» в студии «Универсального формата». На трех сценах
выступят более 50 музыкальных
коллективов более чем из полутора
десятков городов России. (12+)

00.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

11.05 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО,
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
13.20 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
15.05 Т/с «ХИМИК» (16+)
16.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
17.40 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
19.15 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)
20.55 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
21.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
С РЕБЕНКОМ» (12+)
23.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

TV1000
09.20, 16.45 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+)
11.35 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» (16+)
13.20 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ» (16+)
14.55 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
18.55 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
23.00 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ»
(18+)

11.00, 19.00, 03.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.
НЕ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

(16+)

Универсальный формат

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» (12+)
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 (16+)
06.30, 08.30, 17.15 Репост Лины Шаховой (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
07.25 Новости Совета Федерации (12+)
09.30 Трофеи Авалона (12+)
10.00 Врачи (12+)
10.45 Х/ф «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.40 Самарские судьбы (12+)
12.05 Город-С (12+) (повтор)
12.35 «Джордж из джунглей» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Х/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
14.35 Навигатор игрового мира (6+)
15.10 Крупным планом (12+)
15.45 Х/с «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
16.35 М/с «Танчики» (6+)
17.30 Д/ф «Боль», 1 с. (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «БЫСТРЕЕ СОБСТВЕННОЙ ТЕНИ»

ГИС

09.10 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (12+)
11.10 «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ» (16+)
12.15, 20.15, 04.15 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
(12+)

14.25, 22.25, 06.25 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» (12+)
15.20, 23.20, 07.20 «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ

ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
12.50 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
14.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
17.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

ТУМАНЕ» (16+)
17.20, 01.20, 09.20 «ЗОЛОТО» (16+)

DISCOVERY

HISTORY

07.00, 09.55, 14.55 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30 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 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, 17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 22.00
Коллекционеры авто (12+)
21.10 Полный форсаж (12+)
22.50 Битва рэт-родов (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+)
03.48 Махинаторы (12+)

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.00, 13.50, 17.30, 04.35 Команда времени
(12+)

09.50, 16.40, 03.45 Великий подвиг
шахтеров в Первой мировой
войне (16+)
10.40, 05.30 Погода, изменившая ход
истории (16+)
11.10, 20.15, 02.00 Загадочные
авиакатастрофы ВОВ (12+)
12.00, 18.25 Музейные тайны (12+)
12.50, 19.15 Тайны коптских мумий (12+)
14.40 Ферма в годы войны (12+)
15.45 Воссоздавая историю (12+)
21.05, 01.05 Охотники за мифами (12+)
22.00 Письма королевы Виктории (12+)
23.00 Длинные тени Первой мировой
войны (12+)
00.00, 07.00 История христианства (12+)
02.50 Катастрофа европейского
еврейства (16+)

(16+)

21.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)

ДОМ КИНО
05.15
07.00
07.50
09.25
11.10
12.40
14.30,
15.30,
17.25
19.05
20.40
22.30
00.05

Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
Х/ф «МЕДВЕДЬ» (12+)
Х/ф «МИННЕСОТА» (18+)
Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
Х/ф «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕЙ» (12+)
Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
02.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» (16+)
03.30 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (12+)
Х/ф «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ
ХРОНИКИ» (12+)
Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (12+)
Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (16+)

DISNEY

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,
«Маленькие Эйнштейны», «Генри
Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,
«Джейк и пираты Нетландии»,
«София Прекрасная» (6+)
12.10 «Гуфи и его команда» (6+)
13.30 «Подводная братва» (12+)
15.20 «Макс. Маджилика» (6+)

07.00, 14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
07.15, 14.20, 19.35 «Азбука потребителя»
07.20,
07.30,
07.40
07.55
08.05,
08.10
08.40
09.10

(12+)

14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
«Киногид» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55
«Календарь губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«Живая история. Маскарад для
космодрома» (16+)
Д/с «Танки, рожденные в России»

16.00 «С приветом по планетам» (12+)

10.05

18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

10.35, 17.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (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 «НЕЛЮБИМАЯ» (16+)
13.05, 22.25 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05, 23.15 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.25 «Самара - хлебный край» (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 «Бюро стильных идей» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.20, 00.20 Репортер (16+)
00.25 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕЙ» (16+)
02.35 «Самый лучший муж» (16+)
03.20 «На музыкальной волне» (16+)
04.30 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)

(16+)

20.30 «ДОЛИНА ПАПОРОТНИКОВ» (6+)
22.05 «Гравити Фолз» (12+)
23.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
00.25 «ФЛИППЕР» (12+)
01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
02.05 «ДОКТОР КТО» (16+)
04.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
04.55 «Гуфи и его команда» (6+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

РЕТРО TV
07.00 «Вокруг смеха» (12+)
08.30, 19.00, 22.10, 00.45, 04.05 Музыкальная
история (12+)
08.45 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
10.00, 12.35, 15.50, 18.40, 03.35 «Песня года»

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

(6+)

10.25, 16.20, 22.25 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
10.55, 16.50 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
11.25, 17.20 «Года Чаплина» (6+)
12.05, 18.10 «Свидетель века» (12+)
13.00 «Юрий Гагарин» (12+)
13.50 «Спешите делать добро» (12+)
19.10 «Авторский вечер Александры
Пахмутовой» (12+)
22.55 «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
01.10 «Вас приглашает Валерий
Леонтьев» (12+)
02.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)

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
09.50 «СКЕЙТБОРДИСТЫ» (12+)
11.40 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» (16+)
13.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
15.20 «13-Й РАЙОН» (12+)
16.50 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
18.50 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
20.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
22.00 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
00.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
02.00 «МИССИОНЕР» (16+)
04.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)

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

10.00
10.30
12.00
14.00,
14.20
15.15
17.25
18.25
20.25
22.25,
01.35

«Беларусь с акцентом» (12+)
«КАТЕНЬКА» (12+)
«ИТАЛЬЯНЕЦ» (12+)
16.00, 20.00, 00.00 Новости (16+)
«Красота без жертв» (12+)
«ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
«Секретные материалы» (16+)
«СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
«СДЕЛКА» (16+)
00.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
«ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+)

ДОБРЫЕ ДЕЛА О
 бщими силами привели двор в порядок
Анна Прохорова
Для жителей домов №№ 147, 149,
155 на ул. Советской Армии один
из будничных дней на этой неделе
начался с шума спецтехники под
окнами. Бригада рабочих энергично взялась за гигантский завал мусора, десятилетиями копившийся
в глубине жилого массива, спиливала аварийные ветки и высохшие,
грозившие упасть, деревья.
- Подобные проблемные места
в районе мы выявляем регулярно,
- отмечает начальник отдела ЖКХ
администрации Советского района Сергей Мухранов, - оператив-

В зарослях не спрячешься
Две проблемы решили одним днем
но ставим их в план работы и стараемся как можно быстрее ликвидировать.
Под руководством и при личном участии завхоза школы №67
Елены Орловой присоединилась
к генеральной уборке группа учащихся. Забор школы вплотную
примыкает к территории бывшей
свалки, и нерадивые жители порой перебрасывали мусор прямо
на территорию образовательного
учреждения.

- Эта свалка - ровесница окрестным домам 60-х годов постройки.
Территория бесхозная, не закрепленная ни за одним домом, поэтому вдвойне важно, что до нее дошли руки, - считает председатель
ТСЖ №54 (ул. Советской Армии,
161) Валентина Крупина. - Теперь,
когда здесь такая чистота, нам будет
легче удержать порядок и не допустить образования новой свалки.
Надеюсь, что жители проявят сознательность и не станут превра-

щать этот пятачок в новую помойку.
Ситуация на этом участке всегда осложнялась и тем, что рядом,
в густых зарослях, проводили время асоциальные личности, алкоголики, умело используя в качестве
мебели выброшенный крупногабаритный мусор. Как следствие шум, антисанитария, беспокойство
для жителей. Теперь здесь порядок.
- Приятно отметить, что с началом работы общественных со-

ветов реакция на обращения жителей стала более оперативной, и
эта конкретная свалка - очередной тому пример, - говорит председатель совета ТОС «Мечта»
Ольга Гуськова. - Да и в целом отмечается эффективное взаимодействие ТОСов, общественных
советов и районной администрации.
В будущем на этой территории
нужно будет разобраться с незаконными гаражами, стоящими в
десятке метров от бывшей свалки, и тогда этот участок перестанет быть для жителей источником опасности и головной болью.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

СРЕДА, 29 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+)

10.20 Контрольная закупка (12+)

11.00 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.

11.55, 04.45 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
15.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

22.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)

02.15, 04.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И
CИМИН» (16+)

23.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
01.50 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» (16+)
04.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15,
14.10
14.40,
15.45,
16.10
16.35,
17.20
18.35
19.20,
20.15
20.45
20.55
21.35
23.50
00.15
03.40

Евроньюс (12+)
16.00,20.00,00.00Новости культуры (16+)
Наблюдатель (12+)
00.20 Х/ф «1943» (12+)
Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)
22.50 Телетеатр (12+)
18.15, 22.35 Мировые сокровища
культуры (12+)
Медные трубы. Павел
Антокольский (12+)
02.55 Полиглот (12+)
Д/ф «Энрико Карузо. Запретные
воспоминания» (12+)
Д/ф «Взывающий. Вадим Сидур»
(12+)
02.15 Тайная история разведки
(12+)
Неизвестный Петергоф (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Искусственный отбор (12+)
Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца» (12+)
Д/ф «Нефертити» (12+)
Худсовет (12+)
Pro memoria (12+)

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, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.30, 18.30, 04.00, 05.05, 05.55 Т/с
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
(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 «КАРНАВАЛ» (12+)

«Энрико Карузо. Запретные
воспоминания»
• Документальный фильм о великом
итальянском теноре на телеканале
«Россия К». Забавный коротышка с
трагически опущенными плечами
и драматически скрещенными
руками - одна из самых известных
фотографий Энрико Карузо. Превращая свою жизнь в фееричную
оперу-буфф, Карузо не рассчитывал,
что настоящая его жизнь как-то незаметно перетечет в русло трагифарса, а маска паяца станет для него
посмертной... В фильме принимают
участие итальянские и русские
биографы Карузо, а также звезды
мировой оперной сцены. (16+)

ТВЦ
07.00 Настроение (16+)
09.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (16+)
11.05 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей (16+)
16.10 Удар властью: «Виктор Ющенко»
(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 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта:
«Любовь без штампа» (12+)
01.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
03.15 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)

ПЯТЫЙ

Х/ф «КАРНАВАЛ»

СТС

Вести - Самара (16+)

22.00 Время (16+)
ЗА УБИЙСТВО» (18+)
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СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.05
18.10
18.15
18.25
18.40
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.45
04.15
05.05
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 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Стеклим балкон (12+)
Интерьерное решение (12+)
Балконный вопрос (12+)
Звезды и мистика (16+)
Жерар Депардье. Исповедь
нового русского (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «СИДНИ УАЙТ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)
Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
Неформат (16+)
Образованные звезды (16+)

ПЕРЕЦ

06.00
06.30
07.25
08.00
09.00
09.30
10.25,
11.20
13.30
14.00,
16.30
18.00,
20.00
21.30
00.00
00.30
01.25
04.20
05.50

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.25,
11.10,
12.45,
13.05
16.20
18.25

Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
06.00
09.30,
13.30,
15.00
16.00
19.30
22.15
23.15
00.30
05.30

Трюкачи (16+)
01.30 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» (12+)
18.00, 21.15 КВН на бис (16+)
Среда обитания (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» (16+)
Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+)
Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
+100500 (18+)
Голые и смешные (18+)
Мультфильмы (0+)

ТВ3
07.00, 06.15 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, 03.15 Х-версии. Другие
новости (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 «РОЙ» (16+)
03.45, 04.30, 05.30 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Успеть за 24 часа (16+)
Свидание со вкусом (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
03.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
(16+)
Ералаш (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
(16+)
Даёшь молодёжь! (16+)
Большая разница (12+)
Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» (16+)
М/ф «Смешарики. Начало» (0+)
Музыка на СТС (16+)

20.25

21.30
21.35
22.00
22.20
22.40
22.45
04.35,
05.35

Панорама дня. Live (16+)
01.20 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
03.05 Эволюция (16+)
19.40 Большой спорт (12+)
Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ
КОШЕЛЬКОВА» (16+)
Афган (16+)
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Прямая
трансляция (12+)
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки.
Командные соревнования.
Прямая трансляция (12+)
История самарской
контрразведки (12+)
Сеть (12+)
Новости губернии (12+)
Футбольный регион (12+)
Репортер (16+)
Х/ф «САРМАТ» (16+)
05.05 Полигон (16+)
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 18.50 Открытая дверь (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 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 «Неприменимые
способности» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
(16+)
18.30 Ваше право (16+)
19.00 Дачный мир (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
(16+)
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
23.55, 02.30 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
02.00 Водить по-русски (16+)

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ
Стас Кириллов
По данным оперативного мониторинга, в период с 18 по 24 июля текущего года в торговой сети
Самарской области продолжилось снижение розничных цен на
картофель и овощи (огурцы, капусту, перец) вследствие сезонного увеличения их предложения.
Уменьшились темпы прироста
стоимости моркови. В отдельных
муниципальных образованиях
региона, как уточняет министерство экономического развития,
инвестиций и торговли губернии,
отмечено уменьшение рознич-

Гречка «сдалась»
ных цен на крупу гречневую, рис
и мясо кур.
Об автомобильном топливе.
По данным оперативного мониторинга, в период с 18 по 24 июля
в большинстве муниципальных
образований области продолжилось увеличение розничных цен
на бензин автомобильный марок АИ-92 (0,2 - 1,3 руб./л) и АИ95 (на 0,1 - 1,0 руб./л). Стоимость
дизельного топлива сохранилась
на уровне предыдущей недели.

Аналогичная тенденция наблюдалась и в других регионах Приволжского федерального округа. Так, за период с 14
по 20 июля рост розничных цен
на бензин марок АИ-92 и АИ95 отмечен на всех территориях
ПФО, на дизельное топливо - в
пяти.
Необходимо отметить, что по
состоянию на 20 июля бензин
марки АИ-95 (34,9 руб./л) и дизельное топливо (33,32 руб./л) в

нашей губернии самые дешёвые
в Приволжском федеральном
округе.
Интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо на автозаправочных станциях Самарской области по состоянию на 24 июля составляли: на бензин марки АИ-80 - 28,8
- 29,2 руб. за литр; АИ-92 - 31,7 32,6 руб.; АИ-95 - 34,3 - 35,4 руб.;
дизельное топливо - 32,3 - 33,8
руб. за литр.

НТВ
07.00 Солнечно. Без осадков (12+)
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня (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+)
03.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
05.55 Всё будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.05 Клуб бывших жён (16+)
13.05 Моя свадьба лучше! (16+)
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (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 «Рублёвка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
02.25 Д/с «Родительская боль» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00, 09.00 «Смешарики» (12+)
08.15 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
09.35, 14.30, 00.50 «Пятница News» (16+)
10.00 «Мир наизнанку» (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. Курортный сезон»
(16+)
16.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.10, 22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
05.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» (16+)
06.50 «Рыжие» (16+)
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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 «Три лягушонка» (0+)
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Всё о Рози» (0+)
10.30 М/с «Маленький зоомагазин» (6+)
10.55 Funny English (6+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.00
12.20
13.00
14.55
15.15
15.45
16.45
17.00
18.10
19.50
20.40
21.30
22.55
23.45
01.05
01.55
02.25
02.55
03.25
03.40
03.55
04.15
04.30
04.45
05.05
05.20
05.40

(6+)

М/с «Бумажки» (6+)
М/с «Пожарный Сэм» (6+)
М/с «Фиксики» (6+)
Лентяево (6+)
М/ф «Возвращение блудного
попугая» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (0+)
М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)
Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ» (6+)
Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
М/с «Букашки» (12+)
Пойми меня (12+)
Большие буквы (12+)
Поющая Фа-Соль (12+)
Говорим без ошибок (12+)
Чаепитие (12+)
Пора в космос! (12+)
Звёздная команда (12+)
Ребята и зверята (12+)
Спроси у Всезнамуса! (12+)
Лабиринт науки (12+)
Концерт «Просто праздник!» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)
02.55 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)
04.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)
06.05 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
07.50 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
10.05 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
11.50 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
13.25 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
15.05, 20.55 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
(16+)

16.00 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)
17.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
С РЕБЕНКОМ» (12+)
19.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)
21.50 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
23.15 Х/ф «СТАРУХИ» (12+)

TV1000
08.40, 17.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
10.40 «МАТЕРИК» (16+)
12.15 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
13.50 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» (16+)
15.20 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
19.20 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
21.00 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» (12+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «БОГАТСТВО» (16+)

(12+)

08.20
10.00,
10.15,
13.10,
18.30
19.30
20.15
22.05
00.20
01.55

«СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
03.50 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» (16+)
14.15 «СЫЩИКИ-3» (16+)
«Хроника Победы» (12+)
«Ставка» (12+)
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
«ТАМОЖНЯ» (16+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«БЫСТРЕЕ СОБСТВЕННОЙ ТЕНИ»

DISCOVERY
07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50
18.40
19.30
21.10,
22.00,
22.50,
00.30,
01.20
01.45
02.10,

13.25, 21.25, 05.25 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» (16+)

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
10.20 А ты бы выжил? (16+)
09.05, 12.50, 13.15 Акулы автоторгов
из Далласа (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Кладоискатели
Америки (12+)
23.40, 05.24 Мастер по созданию
бассейнов (12+)
14.05, 04.36, 05.00 Наука магии (12+)
03.00 Пятая передача (12+)
03.48 Махинаторы (12+)
Битва рэт-родов (12+)
Полный форсаж (12+)
Коллекционеры авто (12+)
21.35 Битвы за контейнеры (12+)
22.25 Что у вас в гараже? (12+)
23.15 Гаражное золото (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)
02.35 Склады: битва в Канаде (12+)

DISNEY

Ученые утверждают, что туберкулез
представляет глобальную опасность
для человечества, что требует вмешательства всей мировой общественности. По прогнозам экспертов ВОЗ, к
2020 году в мире появится еще 200 млн
новых случаев туберкулеза и 70 млн
человек умрет от этой инфекции. (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» (12+)
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 (16+)
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 Трофеи Авалона (16+)
15.45 Х/с «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
16.35 М/с «Танчики» (6+)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 Д/ф «Боль», 2 с. (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор)
(12+)

22.10 Х/ф «ЛЕТО В КОСТА-РИКЕ» (16+)
02.00 Живая музыка (12+)

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,
«Джейк и пираты Нетландии»,
«София Прекрасная» (6+)
12.10 «Гуфи и его команда» (6+)
13.30 «ДОЛИНА ПАПОРОТНИКОВ» (6+)
15.20 «Макс. Маджилика» (6+)

(16+)

12.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
(12+)
(16+)

12.00,

20.30 «Новые приключения Стича» (6+)

12.05,
13.05,
14.40
15.05,
16.05,
18.15
18.55,
19.20
19.35
19.45
20.05
20.15
21.30
22.20,
00.25

22.00 «Гравити Фолз» (12+)
23.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
00.25 «ФЛИППЕР» (12+)
01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
02.05 «ДОКТОР КТО» (16+)
04.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
04.55 «Гуфи и его команда» (6+)

07.00
07.50
09.50,
10.20,
10.50,
11.20
12.10
13.00,

16.55
19.10

HISTORY

20.20,
23.25
01.00
03.35

ДОМ КИНО
05.15, 12.40 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
07.00 Х/ф «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ» (12+)
07.40 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» (12+)
09.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
11.10 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (12+)
17.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
19.55 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (16+)
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» (12+)
23.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
00.45 Х/ф «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ» (16+)

14.05 «О чем говорят» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55
«Календарь губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Теория заговора» (16+)
04.00 Д/с «Танки, рожденные в
России» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
17.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии (16+)
20.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (16+)
22.25 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
«Бюро стильных идей» (12+)
06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
23.15 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+)
«Грушинские берега» (12+)
21.55 «Сеть» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Есть вопросы» (12+)
00.20 Репортер (16+)
«Правдивая история. Тегеран-43»
(16+)

02.15 Д/с «Страсти по Арктике» (16+)
03.10 «На музыкальной волне» (16+)
04.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО МУКА» (12+)

РЕТРО TV

19.20 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»

23.20 «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» (16+)

10.10

18.15 «7 гномов (6+)

13.10

21.20 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)

08.05
08.45
09.40,

10.40,

17.25 «ВЫСОТА 89» (12+)

(12+)

07.00,
07.15,
07.20,
07.35
07.50
08.00,

16.00 «Финес и Ферб» (6+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

15.30, 23.30, 07.30 «ЛАРРИ КРАУН» (12+)

08.00 История Китая (12+)
08.55, 13.45, 17.30 Команда времени (12+)
09.45, 16.40, 03.45 Великий подвиг
шахтеров в Первой мировой
войне (16+)
10.35, 05.30 Погода, изменившая ход
истории (16+)
11.00, 20.00 История христианства (12+)
12.00, 18.20 Музейные тайны (12+)
12.50, 19.05 В поисках библейской
истины (12+)
14.35 Женский гений живописи (12+)
15.40, 23.00 Скрытые угрозы
эдвардианской эпохи (16+)
21.05, 01.00 Охотники за мифами (12+)
22.00 Миссия Х (12+)
00.00, 07.05 История возникновения
лекарств (12+)
01.55 Воссоздавая историю (12+)
02.50 Катастрофа европейского
еврейства (16+)
06.00 Барокко (12+)

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

TV1000. Русское кино

16.00 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ»

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

Здоровье

10.50 «ФЕДЬКА»
11.55, 19.55, 03.55 «В ОМУТЕ ЛЖИ» (16+)

17.10, 01.10, 09.10 «КЛАРИССА» (12+)

(16+)

ГИС

«Юрий Гагарин» (12+)
«Спешите делать добро» (12+)
12.40, 21.35 «Песня года» (6+)
16.25, 22.20 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
22.50 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
«Года Чаплина» (6+)
«Свидетель века» (12+)
16.10, 18.45, 22.05, 04.00 Музыкальная
история (12+)
«Авторский вечер Александры
Пахмутовой» (12+)
«САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
«Вас приглашает Валерий
Леонтьев» (12+)
02.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
«СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+)
«Кабачок «13 стульев» (12+)
«Песня года». Лучшее (6+)

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
08.10 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
10.20 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
12.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
14.40 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ»
(16+)

16.50 «МИССИОНЕР» (16+)
18.30 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
20.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
22.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
00.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН»
(12+)

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

10.00
10.30
11.50
14.00,
14.20
15.15
17.25
18.25
20.25
22.10,
01.35

«Беларусь с акцентом» (12+)
«АФРИКАНЫЧ»
«СДЕЛКА» (16+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости
«Красота без жертв» (12+)
«ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
«Секретные материалы» (16+)
«СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
«ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+)
00.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
«МИДДЛТОН» (16+)

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ В
 первые в Самаре!

Что приснилось Шахерезаде?
Стас Кириллов
Нас ждет грандиозное костюмированное, поражающее своим великолепием и разнообразием жанров цирковое представление «Сны Шахерезады».
Зрители смогут увидеть восточную
сказку, в которой принимают участие
всемирно известные цирковые артисты - бесстрашные канатоходцы под
руководством народного артиста РФ
Адама Виситаева. Это единственный

в мире исполнитель уникальных трюков без страховки, установивший мировой рекорд, пройдя над Ниагарским
водопадом.
Акробаты на дорожке под руководством Андрея Демьяненко поразят публику своими трюками и невероятными номерами. Клоунский дуэт «ПИК-НИК» рассмешит вас до слез.
А гимнастические этюды номера «Суок» настроят на лирический лад. Кроме того, зрителям представят захватывающие дух полёты под куполом цир-

ка гимнасты под руководством Игоря
Бараненко.
И, несомненно, понравятся взрослым и детям величественный леопард, стремительный ягуар, грациозные пумы, африканские львы дрессировщика Дмитрия Кузнецова, а
также караваны двугорбых верблюдов, ведомые Абдужабором Турдиевым.
Одним словом, «Сны Шахерезады»
- яркое и запоминающееся зрелище,
которое стоит увидеть!

Реклама

Узнаете, побывав в цирке с 1 августа по 6 сентября
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ, 30 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+)

10.20 Контрольная закупка (12+)

11.00 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.

11.55, 04.35 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
15.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

13.55 Особый случай (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (16+)
22.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
23.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)

00.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

01.50 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» (16+)

02.15, 04.05 Х/ф «НОТОРИУС» (16+)

03.15 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (16+)
05.05 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15,
13.50,
14.10
14.40,
16.10
16.35,
17.20
18.35
19.20,
20.15
20.45
20.55
21.35
00.15
03.40

Евроньюс (12+)
16.00,20.00,00.00Новости культуры (16+)
Наблюдатель (12+)
00.20 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ» (12+)
15.40, 18.20, 02.35 Мировые
сокровища культуры (12+)
Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)
22.35 Телетеатр (12+)
Медные трубы. Илья
Сельвинский (12+)
02.55 Полиглот (12+)
Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца» (12+)
Эпизоды (12+)
01.55 Тайная история разведки
(12+)
Неизвестный Петергоф (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Искусственный отбор (12+)
Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий.
Путь через лабиринт» (12+)
Худсовет (12+)
Л.Грёндаль «Концерт для
тромбона с оркестром» (16+)

ТВЦ

20.00,
21.20,
01.00

02.55,

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас (16+)
Утро на 5 (6+)
Место происшествия (16+)
Т/с «СВОИ» (16+)
Х/ф «СВОИ» (16+)
15.15, 17.00, 18.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.10, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (12+)
03.55, 04.55, 06.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)

ПЕРЕЦ

06.00 Трюкачи (16+)
09.40, 01.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
14.05, 18.00, 21.15 КВН на бис (16+)
15.05 Среда обитания (16+)
16.15 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+)
19.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2.
ЗАПАХ СТРАХА» (16+)
22.15 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.15 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

СКАТ-ТНТ

ТВ3

07.00
07.25,
07.30,
08.00
08.15
08.20
08.30

07.00,
07.10
10.30
11.30
13.30
14.00,

«Мы из будущего»
• Фантастика на телеканале «Россия 2».
Четыре молодых парня, не слишком
отягощенных моральными принципами, ведут раскопки в местах сражения
Великой Отечественной войны. Они
находят блиндаж с документами
и телами тех времен, а после сами
оказываются в 1942 году. Им придется
многое пережить, чтобы вернуться
в настоящее время: побывать в немецком плену, посидеть в настоящих
окопах, влюбиться в молоденькую
медсестру и поучаствовать в решающем наступлении. Выдержат ли парни
такое испытание? (16+)

07.00 Настроение (16+)
09.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
11.05 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан
или пропал» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
14.30 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей (16+)
16.10 Хроники московского быта:
«Любовь без штампа» (12+)
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 (16+)
23.30 Обложка: «Пришествие Майкла
Джексона» (16+)
00.05 Советские мафии: «Дело
мясников» (16+)
01.20 Д/ф «Найти потеряшку» (16+)
03.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
(16+)

ПЯТЫЙ

Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

СТС

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

22.00 Время (16+)
ЗА УБИЙСТВО» (18+)
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09.00
10.30
11.30
13.35
14.00
18.00
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.40
04.45
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 «Пингвины из «Мадагаскара»
(12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «СИДНИ УАЙТ» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
(12+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
(12+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
Адреналин (16+)

06.00
06.30
07.25
08.00
09.00
09.30
10.30,
11.00
13.30
14.00,
16.30
18.00,
20.00
21.30
00.30
02.10
03.55
05.40
05.50

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.25,
11.10,
12.45,
12.55

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, 01.45 Х-версии. Другие
новости (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 «ЗОДИАК» (16+)
02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО» (16+)
04.00, 05.00, 05.45 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Успеть за 24 часа (16+)
Свидание со вкусом (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
(16+)
Ералаш (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»
(16+)
Большая разница (12+)
Х/ф «БЕЗУМЦЫ» (16+)
Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
М/с «Чаплин» (6+)
Музыка на СТС (16+)

14.15,
17.40
18.25

19.40
19.45
20.00
20.15
20.20
20.25
22.05
00.30
04.55
05.35

Панорама дня. Live (16+)
01.35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
03.20 Эволюция (16+)
18.10, 21.45 Большой спорт
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание на
открытой воде. 5 км. Команды. Прямая
трансляция (16+)
15.55 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
Полигон (16+)
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Прямая
трансляция (16+)
Сеть (12+)
О чем говорят (12+)
Новости губернии (12+)
Азбука потребителя (12+)
Репортер (16+)
Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки. Вышка. Женщины.
Прямая трансляция (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
Профессиональный бокс (16+)
Рейтинг Баженова (16+)
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 «Шпионы дальних миров»
(16+)
10.00 Д/ф «Роковой контакт» (16+)
11.00 Д/ф «Тайны НАСА» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
(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 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
23.55, 02.30 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
02.00 Водить по-русски (16+)
04.30 Чистая работа (12+)

НТВ
07.00 Солнечно. Без осадков (12+)
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня (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+)
03.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
05.55 Всё будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.05 Клуб бывших жён (16+)
13.05 Моя свадьба лучше! (16+)
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (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 «Рублёвка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
02.35 Д/с «Родительская боль» (16+)
03.35 Д/с «Откровенный разговор» (12+)
05.40 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.40, 14.30, 00.35 «Пятница News» (16+)
10.10 «Мир наизнанку» (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+)
16.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.05 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
19.00, 21.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Битва салонов. Спецвыпуск»
(16+)
23.00, 01.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
02.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
05.20 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» (16+)
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ
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 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Всё о Рози» (0+)
10.30 М/с «Маленький зоомагазин» (6+)
10.55 Funny English (6+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

12.00
12.20
13.00
14.55
15.15

М/с «Бумажки» (6+)
М/с «Пожарный Сэм» (6+)
М/с «Барбоскины» (6+)
Лентяево (6+)
М/ф «Летучий корабль», «Дереза»

15.45
16.45
17.00
18.10
19.50
20.40
21.30
22.55
23.50

М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (0+)
М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)
Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА...» (12+)
Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
М/с «Букашки» (12+)
Пойми меня (12+)
Большие буквы (12+)
Поющая Фа-Соль (12+)
Говорим без ошибок (12+)
Чаепитие (12+)
Пора в космос! (12+)
Звёздная команда (12+)
Ребята и зверята (12+)
Спроси у Всезнамуса! (12+)
Лабиринт науки (12+)
Концерт «Просто праздник!» (12+)

00.55
01.45
02.30
02.55
03.25
03.40
03.55
04.15
04.30
04.45
05.05
05.20
05.40

(6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)
03.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)

(12+)

08.00
10.00,
10.15,
13.10
18.25
19.30
20.15
21.40
00.20
01.55
06.20

«ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
03.35 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» (16+)
«СЫЩИКИ-3» (16+)
«Хроника Победы» (12+)
«Ставка» (12+)
«ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» (16+)
«РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
«Оружие XX века» (12+)

ЖИВОЙ» (16+)

12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50,
18.40,
19.30,
21.10
22.00
22.50
23.40,
00.30,
01.20

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
08.15, 10.20, 10.45 Наука магии (12+)
12.50 Пятая передача (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Склады: битва в
Канаде (12+)
05.24 Голые и напуганные (16+)
14.05, 04.36, 05.00 Убийственные
дилеммы (16+)
03.00 Автомобильные торги в
Техасе (12+)
03.48 Махинаторы (12+)
18.15 Гаражное золото (12+)
19.05 Что у вас в гараже? (12+)
19.55 Битвы за контейнеры (12+)
Ледяное золото (12+)
Войны за моллюсков (16+)
Дорожные ковбои (12+)
00.05, 02.10, 02.35 Битва за
недвижимость (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

08.30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

«Джейк и пираты Нетландии»,

10.05 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

«София Прекрасная» (6+)

11.45 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

12.10 «Гуфи и его команда» (6+)

13.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
С РЕБЕНКОМ» (12+)
15.20, 20.55 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»

21.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (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» (12+)
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, 15.25 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 Made in Samara (12+)
17.30 Д/ф «Обратная сторона СССР.
Цеховики», 1 с. (16+)
18.15 Город-С (12)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.45 Актуальное интервью (12+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
22.10 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОРОКИ ИЗ БИЛЬЯРДНОЙ»

22.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

02.00 Живая музыка (12+)

(16+)

16.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)
17.35 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
19.05 Х/ф «СТАРУХИ» (12+)
21.50 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)
23.15 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

TV1000
08.25 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
10.15 «ПРИГОВОР» (16+)
12.10 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИКАМИ»
(16+)

13.50 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
15.50 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
17.20 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
19.20 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00 «БОГАТСТВО» (16+)
11.55, 19.55, 03.55 «МОЛОДОЙ
ТОСКАНИНИ» (12+)
13.50, 21.50, 05.50 «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ»

(16+)

15.25, 23.25, 07.25 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
(16+)

15.20 «Макс. Маджилика» (6+)
16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
18.15 «С приветом по планетам» (12+)
20.30 «Лерой и Стич» (6+)
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
23.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
00.25 «ФЛИППЕР» (12+)
01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
02.15 «ДОКТОР КТО» (16+)
04.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
04.55 «Гуфи и его команда» (6+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

РЕТРО TV

09.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

07.00, 10.10, 12.45, 16.05, 22.00, 23.20, 00.50
Музыкальная история (12+)
07.10 «Авторский вечер Александры
Пахмутовой» (12+)
10.25, 16.20, 22.15 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
10.55 «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
13.10 «Вас приглашает Валерий
Леонтьев» (12+)
14.20, 20.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
15.35, 21.35 «Песня года» (6+)
16.50, 22.45 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
17.25 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+)
19.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)
23.30 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ» (16+)
01.00 «Этапы большого пути.
А.Ширвиндт и М.Державин» (12+)
01.50 «Солнечный клоун» (12+)

(16+)

12.50 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (16+)
15.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ АВТОСТОПОМ»
17.00 «МАРАФОН» (12+)
18.50 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ»
(16+)

17.05 «ЗАТОIЧИ» (16+)

21.20 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)

19.00, 03.00 «БОГАТСТВО» (16+)

23.15 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (18+)

01.05, 09.05 «ЗАТОIЧИ» (16+)

01.20 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 История Китая (12+)
08.55, 13.50, 17.25 Команда времени (12+)
09.45, 16.40, 03.45 Великий подвиг
шахтеров в Первой мировой
войне (16+)
10.35 Погода, изменившая ход истории

05.15 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
07.00 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (12+)
09.15 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
11.05 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»

11.00, 20.05 Скрытые угрозы
эдвардианской эпохи (16+)
12.00, 18.15, 00.00, 05.25, 07.05 Музейные
тайны (12+)
12.45, 19.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
14.40 Женский гений живописи (12+)
15.45 Миссия Х (12+)
21.05, 00.55 Охотники за мифами (12+)
22.00 По железным дорогам бывшей
империи (12+)
23.00 Тайны прошлого (16+)
01.50 Джеки без Джека (16+)
02.50 Катастрофа европейского
еврейства (16+)
06.10 В поисках Гайдна (12+)

12.40 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (12+)
17.25 Х/ф «ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ
МОЗЖУХИНА» (12+)
19.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
20.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)
00.50 Х/ф «ЖЕНА КЕРОСИНЩИКА» (18+)

(16+)

13.30 «ДОЛИНА ПАПОРОТНИКОВ» (6+)

TV1000. Русское кино

(16+)

(12+)

ГУБЕРНИЯ

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

06.45 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

DISCOVERY
07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,

DISNEY
06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

04.40 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО

ЗВЕЗДА
07.00 «Первый полет. Вспомнить все»

ГИС
Реклама

КАРУСЕЛЬ

(12+)

07.00,
07.15,
07.20
07.30
07.45
08.15,
08.20
09.00
09.55,
10.50,
12.00,
12.05,
13.10,
14.05
14.25
14.40
15.05,
16.05,
18.25
18.30
18.40
18.55
19.20
19.45
20.00
20.20
21.30
22.20,
00.25
03.10
04.15

14.05 «Агрокурьер» (12+)
19.40 «Азбука потребителя» (12+)
«F1» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Самара - хлебный край» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55
«Календарь губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
Д/с «Страсти по Арктике» (16+)
02.15 Д/ф «Танки, рожденные в
России» (16+)
17.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии (16+)
20.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (16+)
22.25 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
23.15 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Сеть» (12+)
«О чем говорят» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Земля Самарская. БольшеЧерниговский район» (12+)
00.20 Репортер (16+)
Х/ф «ЛЕШИЙ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ЛЕШИЙ-2» (16+)

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

TV 1000 ACTION
09.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
11.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
12.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)
15.00, 05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
16.50, 01.15 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН»
(16+)

18.20 «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
20.00, 02.50 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
22.00 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)
23.45 «ТАЧКА № 19» (16+)

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

10.00
10.30
12.15
14.00,
14.20
15.15
17.25
18.25
20.25
22.10,
01.35

«Беларусь с акцентом» (12+)
«СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
«ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости (16+)
«Красота без жертв» (12+)
«ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)
«Секретные материалы» (16+)
«СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
«ДОМ СОЛНЦА» (16+)
00.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
«СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+)

ДОБРЫЕ ДЕЛА В
 нутриквартальные проезды - одна из главных проблем микрорайона «Волгарь»
Лилия Фролова
- Наши дворы могли бы стать
отличной тренировочной базой
для спортсменов, которые соревнуются в преодолении сложных
трасс, - говорит житель Промышленного района Сергей Михайлов. - Некоторые участки пути
здесь нужно перепрыгивать, коегде необходимо ловко балансировать. Улица Ново-Вокзальная, 231,
улица Воронежская, 234, 236, 238,
240, 242, 244 - дорога сюда очень
похожа на полосу препятствий.
О давней проблеме жители
рассказали членам общественно-

Откроют путь

Взаимодействие общественников и властей
поможет решить дорожный вопрос
го совета микрорайона №12 «Волгарь» и попросили привести дорогу в порядок.
- В микрорайоне много пожилых людей, передвигаться им
очень трудно, - вздыхает жительница микрорайона Ираида Сапарова. - Детские коляски тоже тяжело катить. А зимой тут и вовсе
не проехать - не пройти. Но жители не теряют надежду на то, что
дорогу починят. Надеемся на об-

щественный совет. Видно, что он
старается вникать в проблемы.
Просьба нашла отклик у общественников и администрации
Промышленного района. На днях
во дворе дома №231 на улице Ново-Вокзальной появились рабочие, подтянулась дорожная техника - начался ремонт.
- Общественный совет микрорайона - это связующее звено
между жителями и администра-

цией города, - говорит председатель ОСМ №12 «Волгарь» Татьяна Плотникова. - Наша задача доносить до власти проблемы, которые волнуют самарцев. Мы постоянно проводим встречи с жителями. Заявки, с которыми к нам
обращаются, направляем в адми-

нистрацию Промышленного района. Сообщили мы и о том, что
необходим ремонт внутриквартальных дорог в районе улиц Ново-Вокзальной и Воронежской.
Отклик не заставил себя ждать,
теперь будем следить за тем, как
продвигается ремонт.
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№84 (5500)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро (16+)

06.00, 10.15 Утро России (16+)

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

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

10.20, 05.05 Контрольная закупка (12+)

11.00 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)
13.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
15.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.45 Поле чудес (12+)

Вести - Самара (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
22.00 Юбилейный концерт Игоря
Крутого (12+)

22.30 Три аккорда (16+)

02.10 Живой звук (16+)

00.20 The Doors (16+)

04.10 Горячая десятка (12+)

01.35 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)

05.15 Пятая графа. Эмиграция (12+)

03.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА» (16+)

06.05 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

16.35,
16.55
17.55
20.15
21.05
21.40
23.05
00.15
00.20
01.10
02.50
02.55

15.50,
16.10
17.00,
19.20
20.45
22.45
23.30
01.25
02.30
06.10

11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас (16+)
Момент истины (16+)
Утро на 5 (6+)
Место происшествия (16+)
12.20, 13.30, 13.55, 14.55, 15.55,
17.00, 17.25, 18.25 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55, 00.40,
01.25, 02.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.00, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.20, 05.20, 06.15, 07.00, 07.50, 08.35,
09.25 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (12+)

Настроение (16+)
Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
Х/ф «СЫЩИК» (12+)
15.30, 18.30, 23.00 События (16+)
Т/с «СЫЩИК» (12+)
Жена. История любви: «Ксения
Алферова» (16+)
20.30 Город новостей (16+)
Советские мафии: «Дело
мясников» (16+)
18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
Петровка, 38 (16+)
Приют комедиантов (12+)
Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» (12+)
Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)
Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)

ПЕРЕЦ

09.00
10.30
11.30
13.30
18.00
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
05.20
06.05

Улетные животные (16+)
07.55, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
Смешарики (6+)
Про балконы (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
(12+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
(12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (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 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» (16+)
Красота требует нервов (16+)
Опасные стрелы Зевса (16+)

06.00
06.30
08.05
09.00
09.30
10.30
11.00
13.30
14.00
16.30,
18.00,
22.00
23.00
01.45
03.30
05.20
05.45

Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
06.00
09.30,
13.50,
15.20
16.15
19.30
21.35
23.40
00.30
05.45

Трюкачи (16+)
01.30 Топ гир (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
Среда обитания (16+)
Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2.
ЗАПАХ СТРАХА» (16+)
Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
+100500 (18+)
Голые и смешные (18+)
Мультфильмы (0+)

20.25
21.45
22.00
22.20
22.25
22.40
22.50
23.00
23.15
23.25
23.30
23.40
23.55
03.50

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.30 Экстрасенсы-детективы (16+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.30 Х-версии. Другие новости (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+)
19.00 Х-версии (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
23.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
01.30 Х-версии. Другие новости
(дайджест) (12+)
02.30, 03.30, 04.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(16+)
05.15, 06.00 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

М/с «Октонавты» (0+)
Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+)
Успеть за 24 часа (16+)
Свидание со вкусом (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
Даёшь молодёжь! (16+)
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»
(16+)
Ералаш (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Уральские
пельмени (16+)
Большой вопрос (16+)
Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+)
Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
Х/ф «ЮНАЙТЕД» (16+)
М/с «Чаплин» (6+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.10
11.10,
12.45,
13.05
14.10,
17.35
18.25

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
08.00
08.20
08.30

07.00,
07.10
08.00
10.30
11.30,

• Один телефонный звонок может в
одночасье изменить жизнь человека… Нью-йоркский журналист Стюарт
Шепард случайно отвечает на звонок,
разрывающий уличную телефонную
будку Манхэттена. Неосторожность
оборачивается ему боком: на другом
конце провода - серийный убийца со
снайперской винтовкой, угрожающий
застрелить Стью, если тот повесит
трубку. Все проблемы, мучившие
Шепарда, мгновенно уходят на второй
план… Триллер «Телефонная будка»
можно увидеть в пятницу на «Первом
канале». (16+)

ТВЦ
07.00
09.10
10.55
12.30,
12.50
14.00

ПЯТЫЙ

Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»

«Телефонная будка»

13.55 Особый случай (12+)

00.15 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (16+)

Евроньюс (12+)
16.00,20.00,00.00Новости культуры (16+)
Х/ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕРТИ» (12+)
Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» (12+)
Иностранное дело (12+)
Д/с «Не фронтовые заметки» (12+)
Телетеатр (12+)
Медные трубы. Александр
Прокофьев (12+)
03.40 Мировые сокровища
культуры (12+)
Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий.
Путь через лабиринт» (12+)
Большой джаз (12+)
Искатели (12+)
Больше чем любовь (12+)
Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» (12+)
Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым» (12+)
Худсовет (12+)
Династия без грима (12+)
Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. МУКА И
КРОВЬ» (12+)
М/ф «Икар и мудрецы» (12+)
Д/ф «Физики и лирики» полвека
спустя» (12+)

СТС

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

22.00 Время (16+)

07.30
11.00,
11.20
12.45
13.30
14.10
14.35
16.10
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Панорама дня. Live (16+)
Х/ф «ШПИОН» (16+)
02.20 Эволюция (16+)
18.10, 20.15 Большой спорт (12+)
Перемышль. Подвиг на границе (16+)
15.55 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
Полигон (16+)
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Прямая
трансляция (12+)
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки. Трамплин
3 м. Мужчины. Прямая трансляция (12+)
О чем говорят (12+)
Новости губернии (12+)
Сеть (12+)
Кто в доме хозяин (12+)
F1 (12+)
Мир увлечений (12+)
Место встречи (12+)
Очарованный странник (12+)
Репортер (16+)
Территория искусства (16+)
Тотальный футбол (12+)
Смешанные единоборства. Fight
Nights (16+)
Как оно есть (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, 23.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 16.30, 19.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Заложники Вселенной» (16+)
10.00 Д/ф «Тайны сумрачной бездны»
(16+)
11.00 Д/ф «Навечно рожденные» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
17.00 Лунная гонка (16+)
20.00 Самарская городская Дума (16+)
20.15 Территория искусства (16+)
20.30 Все самое лучшее (16+)
20.55 Открытая дверь (16+)
21.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)

НТВ
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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
02.20 Д/с «Собственная гордость» (12+)
03.15 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
06.05 Всё будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Д/с «2015. Предсказания» (16+)
09.25 Д/с «Предсказания. Назад в
будущее» (16+)
10.25 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
(12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
18.55, 23.40 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ»
(12+)
22.40 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Х/ф «ШУТКА» (16+)
02.25 Д/с «Откровенный разговор» (12+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.35, 14.30, 00.30 «Пятница News» (16+)
10.05 «Мир наизнанку» (16+)
11.00 «Голодные игры» (16+)
13.00 «Школа ремонта» (16+)
14.00 «Курортный роман» (16+)
15.00 «Орел и решка. Курортный сезон»
(16+)
16.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.00, 20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
19.00, 21.00, 23.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Орел и решка. Юбилейный
сезон» (16+)
01.00 «Большая разница» (16+)
03.00 «Разрушители мифов» (16+)
06.05 «Рыжие» (16+)

ЗНАЙТЕ С
 1 по 31 октября 2015 года

Кто стучится в дверь мою?
В Самаре, как и по всей стране, пройдет микроперепись населения
Стас Кириллов
Такие уже проводились в России
в 1985 и 1994 годах. Практика проведения в межпереписной период выборочных обследований домохозяйств для сбора текущей подробной информации по социально-демографическим вопросам характерна для многих стран мира и соответствует рекомендациям ООН.

Это позволит до проведения
очередной переписи населения
получить актуальные социально-демографические сведения о
современном состоянии населения страны.
В микропереписи-2015 в Самарской области примут участие
более 43000 человек, или 1,35%
населения губернии. Выборочным статистическим наблюдением будут охвачены все городские

округа и муниципальные районы
(за исключением Хворостянского и Клявлинского).
Для проведения опроса Самарастат привлечет 107 переписчиков, которые будут обеспечены специальными удостоверениями, действительными при
предъявлении паспорта. При
обходе заранее отобранных жилых помещений они опрашивают население и заполняют элек-

тронные опросные листы с использованием планшетных компьютеров.
Помимо традиционных вопросов о поле, возрасте, состоянии в браке, уровне образования,
составе домохозяйства, источниках средств к существованию,
экономической активности, продолжительности проживания,
национальной принадлежности,
гражданства и владения языками

включены вопросы о репродуктивных планах населения и условиях, при которых эти намерения могут быть реализованы, наличии заболеваний, ограничивающих жизнедеятельность людей,
и потребности в помощи для их
ежедневной деятельности и другие.
Будет также получена информация о длительно отсутствующих членах домохозяйств, причинах и периоде отсутствия, их
социально-демографических характеристиках, родственных и
семейных отношениях с другими
членами домохозяйства.

Самарская газета

•

№84 (5500)

19

• СУББОТА 25 ИЮЛЯ 2015

Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
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 «Про девочку Машу» (0+)
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Всё о Рози» (0+)
10.30 М/с «Маленький зоомагазин» (6+)
10.55 Funny English (6+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

12.00
12.20
13.00
17.00
18.10
19.50
20.40
21.30
22.05
23.50
01.05
02.00
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 «Пожарный Сэм» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (6+)
М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Голос. Дети (6+)
М/с «Везуха!» (6+)
Т/с «ЛИМБО» (12+)
М/с «Куми-Куми» (12+)
Пойми меня (12+)
Большие буквы (12+)
Поющая Фа-Соль (12+)
Говорим без ошибок (12+)
Чаепитие (12+)
Пора в космос! (12+)
Звёздная команда (12+)
Ребята и зверята (12+)
Спроси у Всезнамуса! (12+)
Лабиринт науки (12+)
Концерт «Просто праздник!» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

«Военная форма ВМФ» (16+)
«КООРДИНАТЫ СМЕРТИ» (12+)
10.15 «ТАМОЖНЯ» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
14.15 «СЫЩИКИ-4» (16+)
«Хроника Победы» (12+)
«УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (16+)
00.20 «КРУГ» (16+)
«ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» (16+)
03.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (16+)
04.30 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» (16+)

DISNEY

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

01.00 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)
02.30 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

04.50 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
06.30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

08.05 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
09.40 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

«Джейк и пираты Нетландии»,

11.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
С РЕБЕНКОМ» (12+)
13.20 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
14.50, 20.50 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
(16+)

15.45 Х/ф «СТАРУХИ» (12+)
17.35 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)
19.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
21.50 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)
23.45 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

TV1000
09.05 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» (16+)
10.45 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
12.20 «СЕТЬ» (16+)
14.30 «УКРЫТИЕ» (16+)
16.45 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
18.45 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА»
(12+)

21.00 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ» (16+)
22.35 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.55
09.25,
10.00,
11.10
13.10,
18.35
19.35
22.55,
01.05

ГИС

Реклама

КАРУСЕЛЬ

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «БОГАТСТВО» (16+)
11.55, 19.55, 03.55 «ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ»

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» (12+)
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта (16+)
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 Крупным планом (12+)
10.00 Врачи (12+)
10.45 Х/ф «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.40 Самарские судьбы (12+)
12.05 Город-С (повтор) (12+)
12.35 «Джордж из джунглей» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Х/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
14.35 Интервью (12+)
15.10 Здоровье (12+)
15.45 Поворот на 180 градусов (12+)
16.35 М/с «Танчики» (6+)
17.30 Д/ф «Обратная сторона СССР.
Цеховики», 2 с. (16+)
18.15 Трофеи Авалона (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 Город-С (12+)
20.30 Навигатор игрового мира (16+)
21.30 Универсальный формат (12+)
22.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА № 1.
НАЧАЛО» (18+)
02.20 Живая музыка (12+)

09.00 «ВЫСОТА 89» (12+)
10.55 «ГАРПАСТУМ» (16+)

14.40 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО

14.05, 22.05, 06.05 «МУЖЧИНЫ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
15.55, 23.55, 07.55 «ПУШКИ, ТЕЛКИ И
АЗАРТ» (16+)
17.25, 01.25, 09.25 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)

DISCOVERY

HISTORY

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 Автольянцы (16+)
16.10, 05.24 Махинаторы (12+)
17.50 Дорожные ковбои (12+)
18.40 Войны за моллюсков (16+)
19.30 Ледяное золото (12+)
21.10 Инженерия невозможного (12+)
22.00 Первым делом - самолеты (12+)
22.50 «Экстремальные выходные» с
Беаром Гриллсом (18+)
23.40, 00.55 Эффект Карбонаро (12+)
00.05, 03.48 Бар на заказ (18+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)

08.00 История Китая (12+)
08.55, 13.50, 17.30 Команда времени (12+)
09.45, 16.40, 03.50 Великий подвиг
шахтеров в Первой мировой
войне (16+)
10.35 Погода, изменившая ход истории (16+)
11.00 По железным дорогам бывшей
империи (12+)
12.00, 18.20, 05.25 Музейные тайны (12+)
12.50, 19.10, 07.05 Тайны прошлого (16+)
14.40 Женский гений живописи (12+)
15.45 История римского Колизея (12+)
20.10 Миссия Х (12+)
21.05 Охотники за мифами (16+)
22.00 История христианства (12+)
23.00 Письма королевы Виктории (12+)
00.05 Внук королевы Виктории император Вильгельм II (16+)
01.00 Охотники за мифами (12+)
01.55 Секретные операции (16+)
02.50 Катастрофа европейского
еврейства (16+)

12.10 «Чип и Дейл спешат на помощь»

(6+)

16.00 «Кид vs Кэт» (6+)
18.15 «Гравити Фолз» (12+)
20.30 «ГЕРКУЛЕС»
22.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
02.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
03.45 «Гуфи и его команда» (6+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

13.00 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО» (6+)
(16+)

«София Прекрасная» (6+)

СТАЛИНЫМ» (12+)
16.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)
17.50 «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» (16+)
19.50 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+)
21.20 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.25 «ЧАС ПИК» (16+)

ДОМ КИНО
05.15, 12.40 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» (16+)
07.00 Х/ф «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»

17.20
18.55
20.25
22.10
23.35
01.15

Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» (12+)
Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
02.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» (16+)
03.30 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (12+)
Х/ф «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕЙ» (12+)
Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» (16+)
Х/ф «С ЧЁРНОГО ХОДА» (16+)
Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)
Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА
НЕВЗОРОВА» (12+)

(12+)

07.15, 14.25 «Азбука потребителя» (12+)
07.20, 14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
07.35 «Земля Самарская. БольшеЧерниговский район» (12+)
08.00 «Дачные советы» (12+)
08.25, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55
«Календарь губернии» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+)
09.15 «Леонид Быков. Будем жить» (16+)
10.10 «Танки, рожденные в России» (16+)
10.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (16+)
13.10 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
14.30 «Земля Самарская» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+)
17.10 «Свадебный переполох» (16+)
18.00 «Земля Самарская. Кошкинский
район» (12+)
18.45 «Слово прокурору» (12+)
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 «Алхимия любви» (16+)
00.25 Х/ф «ЛОФТ» (16+)
02.05 «На музыкальной волне» (16+)
02.20 Х/ф «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ИСТОРИИ» (16+)

РЕТРО TV
07.00, 10.05, 16.00, 17.20, 18.50, 21.55
Музыкальная история (12+)
07.10 «Вас приглашает Валерий
Леонтьев» (12+)
08.20, 14.20, 20.25 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
09.35, 15.35, 21.30 «Песня года» (6+)
10.20, 16.15, 22.15 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
10.50, 16.45 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
11.25 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+)
13.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)
17.30 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ» (16+)
19.00 «Этапы большого пути.
А.Ширвиндт и М.Державин» (12+)
19.50 «Солнечный клоун» (12+)
22.45 «Эта неделя в истории» (16+)
23.15 «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» (12+)
01.00 «Ах! Или старинный
киноводевиль» (12+)

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

TV 1000 ACTION
08.50 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» (16+)
10.30 «СХВАТКА В НЕБЕ» (16+)

(12+)

08.15
09.30
11.15
14.30,
15.30,

07.00, 14.05, 19.20, 23.45 «О чем говорят»

12.25 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
14.25 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
16.20 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ» (16+)
17.55 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ»
(16+)

20.05 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
22.00 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

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

10.00
10.30
12.10
14.00,
14.20,
15.15
17.25
18.25
20.25
23.45
01.35

«Беларусь с акцентом» (12+)
«НЕЙЛОН 100 ПРОЦЕНТОВ» (12+)
«ДОМ СОЛНЦА» (16+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
02.55 «Красота без жертв» (12+)
«ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)
«Секретные материалы» (16+)
«СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
«РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ, 1-4 с. (16+)
«ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
«ПОДКИДЫШ» (16+)

МОНИТОРИНГ
Марина Гринева
За неделю с 16 по 23 июля
средние розничные цены на продукты первой необходимости в
магазинах города остались без
изменений. Наблюдалось лишь
небольшое снижение средних
цен на свежий картофель. Такую справку предоставил «СГ»
департамент потребительского рынка и услуг Самары, специалисты которого продолжают постоянно отслеживать цены
на 40 социально значимых продуктов питания. Напомним, неделей раньше общее снижение

Цены вновь замерли
На неделе стоимость социально значимых продуктов
питания оставалась без изменений
цен на продукты первой необходимости было гораздо заметнее:
минус 2,9%.
За неделю с 16 по 23 июля отмечено лишь удешевление свежего картофеля. Цена упала на
2,6%, и теперь килограмм любимого корнеплода продается в
среднем по 36,58 - 41,91 руб. Не
исключено, что картофель будет

дешеветь и дальше, поскольку
приближается время его сбора.
Рисовая крупа первого сорта
на неделе продавалась в среднем
по 58,82 - 76,28 руб. Макаронные
изделия высшего сорта по 47,38 81,06 руб. Сахар-песок по 51,45
- 53,45 руб. Масло подсолнечное
рафинированное по 69,28 - 89,98
руб. за литр. Вареные колбасные

изделия по 288,22 - 371,28 руб. за
килограмм в зависимости от сорта, а варено-копченые по 322,62
- 568,89 руб. Яйцо столовое 1 категории по 39,19 - 41,05 руб. за
десяток.
Стоимость белокочанной капусты, огурцов, лука, томатов
нового урожая заметно падала
в предыдущие недели. Сейчас

она остается примерно на том
же уровне, хотя на рынках можно увидеть и распродажи больших партий по более низкой цене. Капуста белокочанная свежая в среднем стоит 21,02 - 22,68
руб. за килограмм, лук репчатый 34,24 - 35,91 руб., огурцы
36,14 - 48, 81 руб., томаты 67,91
- 91,15 руб.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

СУББОТА, 1 АВГУСТА
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00, 07.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
07.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
09.45 Мультфильм (0+)
10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Смак (12+)
11.55 Леонид Якубович. Фигура
высшего пилотажа (12+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10, 16.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.25 Угадай мелодию (12+)
19.15 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
20.10 ДОстояние РЕспублики:
«Константин Меладзе» (12+)
22.00 Время (16+)
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 КВН. Премьер-лига (16+)
01.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
03.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» (12+)
05.50 Мужское/Женское (16+)

06.45
08.30
09.00,
09.20,
09.30,
10.10
11.05
11.35
11.45
12.20
13.20,
17.10
19.05
21.35
01.50
03.55
06.30

Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ» (12+)
Сельское утро (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
12.10, 15.20 Местное время. Вести Самара (16+)
05.55 Планета собак (12+)
Укротители звука (12+)
Семейные ценности (12+)
Линия успеха (12+)
Спид-центр (12+)
Кулинарная звезда (12+)
15.30 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ…» (12+)
Субботний вечер (12+)
Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ»
(12+)
Х/ф «КОСТОПРАВ» (16+)
Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (16+)
Х/ф «ДИКАРКА» (16+)
Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

(0+)
11.00, 19.30 Сейчас (16+)
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.15, 16.05,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.45, 00.40, 01.35,
02.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
03.35, 04.25, 05.25, 06.20, 07.20, 08.20, 09.25

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели обсудите
с руководством свои перспективы. Если у вас испорчены отношения с начальством, то сейчас
самое время искать пути примирения. Всю неделю Овнам будет
везти. Хотя обычно неожиданности выбивают вас из колеи, на
сей раз они могут быть весьма
своевременными. Со среды вы
сможете разрешить многие недомолвки в супружеской жизни.
В выходные захочется оставить
все дела и просто в одиночестве
почитать любимую книжку.

ПЕРЕЦ

07.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
09.25 Православная энциклопедия (6+)
09.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)
11.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» (12+)
12.30, 15.30, 22.00 События (16+)
12.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
15.45 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)
18.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
(12+)
22.15 Право голоса (16+)

Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

особым статусом» (16+)

14.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ

03.05 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

17.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
21.45, 23.00, 23.30 +100500 (18+)
04.15 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (12+)

УБИЙСТВО» (12+)

13.00
19.30
20.00
22.40
23.00
00.00
00.30
01.00
03.10
04.05
05.05
06.00

ТВ3

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
СТВ (16+)
06.30 Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
Стеклим балкон (12+)
ЕвроБалкон (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Порядок действий. Ювелирный
обман (16+)
Комеди Клаб (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое Кино! (16+)
Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (16+)
Куда уходят корабли (16+)
Принцессы и поклонники (16+)
Роль на всю жизнь (16+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
В первые два дня недели
Тельцам могут неожиданно предложить участие в
совместном бизнесе или
же возникнет хорошая
возможность для создания
собственного бизнеса.
Не бойтесь браться за незнакомое дело, однако рекомендуется сначала обо
всём разузнать, проконсультироваться со специалистами или надёжными
друзьями. А после этого
смело действуйте.

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
23.40
01.35
03.20
04.05
06.05

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.30
10.00
10.15
10.35
10.45
10.50
11.00
12.45,
12.55
13.35
14.35
18.25

20.25

СОБАКИ» (12+)

01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт под
крышей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
(0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (0+)
11.05 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Уральские пельмени (16+)
17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
23.15 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
01.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК.
В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ» (16+)
05.10 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

08.45, 01.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+)
13.30 КВН на бис (16+)

00.35 Специальный репортаж: «Война с

07.00
07.30
08.00,
09.00
10.00
11.40
12.00
12.05
12.15
12.30

10.15 М/ф «Две сказки», «Дюймовочка»

ГОРОСКОП

• Мелодраматический сериал на
телеканале «Россия 1». Ирина работает
в сельской школе и воспитывает пятилетнюю дочь Лизу. Одинокая женщина
давно уже привыкла самостоятельно
решать все жизненные проблемы и
трудности. Однако справиться с бедой,
внезапно обрушившейся на ее семью,
Ирине не под силу - ее маленькая Лиза
смертельно больна.
Девочке нужна операция, которую
могут провести в Германии, но денег
на лечение у Ирины нет… (16+)

СКАТ-ТНТ

Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»

ГРАНТА» (12+)

«Когда на юг улетят журавли...»

07.10 Марш-бросок (12+)

ПЯТЫЙ

Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА

СТС

ТВЦ

07.30 Евроньюс (12+)
11.00 Обыкновенный концерт (12+)
11.35 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» (12+)
12.50 Больше, чем любовь (12+)
13.35 Д/с «Путешествие в историю» с
Игорем Золотовицким (12+)
14.20 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым» (12+)
15.15 День памяти Святослава Рихтера (12+)
16.00 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера» (12+)
16.40 Т/ф «Картина» (12+)
17.20 Эпизоды (12+)
18.05 Игра в бисер (12+)
18.40 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
20.10 Д/ф «Владислав Стржельчик. Его
звали Стриж» (12+)
20.55 Романтика романса (12+)
21.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
23.05 Д/ф «Испытание чувств. Лидия
Смирнова» (12+)
23.45 Большой джаз (12+)
01.45 Страна птиц (12+)
02.35 Мультфильмы для взрослых (12+)
02.55 Искатели (12+)
03.40 Мировые сокровища культуры (12+)
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21.50
01.15
03.35
04.05
04.30
05.00
06.00

Панорама дня. Live (16+)
В мире животных (12+)
Лапы и хвост (6+)
Ручная работа (12+)
Школа здоровья (12+)
Азбука потребителя (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Х/ф «МОНТАНА» (16+)
18.10, 20.00, 21.30 Большой спорт (12+)
Задай вопрос министру (12+)
24 кадра (16+)
Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Комбинация. Прямая
трансляция (12+)
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки. Трамплин
3 м. Женщины. Прямая трансляция (12+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
Смешанные единоборства. М-1
Challenge. С. Харитонов - К. Гарнер (16+)
За гранью (16+)
Иные (16+)
НЕпростые вещи (16+)
Смертельные опыты (16+)
Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.50, 02.45 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Муз/ф «Не ходите, девки, замуж»
(12+)
08.50 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
(0+)
15.00, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00, 21.50 Д/с «Восточные жёны» (16+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» (16+)
02.10 Д/с «Откровенный разговор» (12+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

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

(16+)

(16+)

09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Дела семейные (16+)

Х/ф «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30 Школа доктора Комаровского
(12+)
(12+)
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» (18+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с «ТАЙНЫЙ
КРУГ» (12+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Начало недели для Близнецов пройдёт спокойно. Вы
сможете воплотить многие
хорошие идеи в жизнь. Ум
будет настроен на поиски
новых вариантов, но торопиться с соглашениями не
стоит. Постарайтесь не суетиться - это может помешать вам в осуществлении
задуманного. Держитесь
своей линии поведения,
не ищите чёрную кошку в
тёмной комнате - вполне
возможно, что там её нет.
Старые связи помогут вам
вернуть к жизни давние
идеи.

12.50 Территория искусства (16+)
13.00 Военная тайна (16+)

10.40 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
15.30 «Орел и решка» (16+)
18.15 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (16+)

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

20.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ»
(16+)

19.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)

11.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ»

21.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)
23.20 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
Неприятности на работе
могут начаться с понедельника и значительно усложнить
жизнь. Но звёзды предвещают благоприятный период
для формирования новых
идей, внедрения их в жизнь,
а также благополучный исход любого начатого дела.
Любовные игры, страсти и интригующее амурное приключение весьма вероятны для
одиноких представителей
знака. Сформировавшиеся
пары ожидает ещё большее
сближение. А в воскресенье
вас ждет отличный отдых в
комфорте.

Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Сегодня
Хорошо там, где мы есть! (12+)
Их нравы (16+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)
Главная дорога (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Своя игра (0+)
Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (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+)
Дикий мир (0+)
Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
Всё будет хорошо! (16+)

22.05 «Орел и решка. Курортный сезон»
(16+)
23.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
00.00 «РОБИНЗОН КРУЗО» (12+)
04.00 «Разрушители мифов» (16+)
06.00 «Рыжие» (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Окажутся удачными поездки
и местные командировки.
В среду можно обращаться
за помощью к друзьям. От
настроения и энергии будет
зависеть успешная реализация замыслов и долгосрочных планов. Постарайтесь
обогатить себя полезной
информацией. Окончание
недели подходит для покупки товаров, связанных с
хранением денег. Предметы,
необходимые для работы,
кошельки, монетницы,
сейфы - всё это может стать
прекрасным приобретением.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Ваши личные отношения
переживают новый кризис
взаимопонимания, особенно в середине недели.
Времени на продумывание решений будет мало,
и Девам часто придётся
использовать неподготовленные варианты. Не
скрывайте ваших желаний,
возможно, кто-то с вами
солидарен, и вы сможете
объединить усилия. Это
повысит ваши шансы добиться желаемого. В конце
недели получите долгожданное вознаграждение
за свой труд.
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КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Мультфильмы (0+)

01.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

08.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

03.25 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

С РЕБЕНКОМ» (12+)

09.55 М/с «Смурфики» (0+)

08.35 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

11.30 Воображариум (6+)

10.05 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (16+)

11.55 М/с «Чарли и Лола» (6+)

11.25 Х/ф «СТАРУХИ» (12+)

14.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

13.15 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)

17.10 Форт Боярд (12+)

14.40 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

17.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.35 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)

20.40 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

18.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (6+)

21.40 М/с «Барбоскины» (0+)

21.50, 22.35 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»

00.00 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

(16+)

23.30 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)

02.05 Лабиринт науки (12+)

TV1000

02.30 Большие буквы (12+)

09.20 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)

03.00 НЕОвечеринка (12+)

11.20 «28 ДНЕЙ» (16+)

03.25 Лови момент (12+)

13.10 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)

03.50 Мастер спорта (12+)

15.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

04.15 Пора в космос! (12+)

17.15 «8 МИЛЯ» (16+)

04.30 Звёздная команда (12+)

19.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)

04.45 Ребята и зверята (12+)

22.50 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» (12+)

05.05 Спроси у Всезнамуса! (12+)

00.40 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ

05.20 Кулинарная академия (12+)

СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

М/ф (0+)
«РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
«Легенды цирка» (6+)
«Папа сможет?» (6+)
«ЗАЙЧИК» (16+)
14.15 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» (12+)
«НАД ТИССОЙ» (12+)
«ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
00.20 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
«УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
«ВАШ СЫН И БРАТ» (12+)

DISCOVERY
07.00, 07.00, 16.10, 04.36 Битва рэт-родов
(12+)

07.50, 14.30 Полный форсаж (12+)
08.40, 15.20, 23.40, 05.24 Коллекционеры
авто (12+)
09.30 Дорожные ковбои (12+)
10.20 Войны за моллюсков (16+)
11.10 Ледяное золото (12+)
12.00, 12.25, 03.00 Гаражное золото (12+)
12.50, 13.15, 22.50, 23.15 Битвы за
контейнеры (12+)
13.40, 14.05 Что у вас в гараже? (12+)
17.00 Реставраторы лодок (12+)
17.50 Мастер по созданию бассейнов (12+)
18.40 Аквариумный бизнес (12+)
19.30, 19.55, 20.20, 20.45, 21.10, 21.35
Пропажи на продажу (12+)
22.00 Пешком вдоль Нила (12+)
00.30 Аляска: семья из леса (16+)
01.20 Первым делом - самолеты (12+)
02.10 Инженерия невозможного (12+)
03.48 Как это устроено? (12+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
В понедельник вы будете
чувствовать беспокойство
и тайные опасения,
что чревато неважным
самочувствием
и нарушением режима.
С середины недели стоит
насторожиться и чётко
очертить пределы своих
дальнейших действий.
Поводом для такой
настороженности может
послужить неадекватно
угодливое поведение
кого-то из близкого
окружения. В выходные
подарите себе поездку
на природу.

11.00, 19.00, 03.00 «ПУЧЧИНИ» (12+)

«Маленькие Эйнштейны», «Доктор
Плюшева», «Джейк и пираты
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» (12+)
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 (16+)
06.30, 10.40, 19.35 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 11.50 Репост Лины Шаховой
(12+)

07.30, 12.10, 19.45 Город, история, события
08.30
09.30
10.00,
10.10,
11.00,
12.25
12.40
13.40
13.50
15.30
16.40
18.05
18.50
20.20
21.35
22.30
00.30
02.10

Нетландии», «София Прекрасная»
(6+)

11.10 «Новаторы» (6+)
11.20 «Гадкий утенок» (0+)
11.45 «Высокая горка» (6+)
12.00 «Серая Шейка» (6+)

(12+)

Здоровье (12+)
Самарские судьбы (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
11.20, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С
(повтор) (12+)
20.00 При своем мнении (12+)
Самара многонациональная (12+)
Просто о вере (12+)
Право на маму (12+)
Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА» (6+)
Территория права (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
Х/ф «КОМПАНЬОНЫ» (16+)
Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ», 1 с. (12+)
Шоу «Yesterday live» (16+)
Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ», 1 с. (16+)
Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА № 1.
ЛЕГЕНДА» (18+)
Живая музыка (12+)

12.30 «101 далматинец» (6+)
15.20 «Финес и Ферб» (6+)
17.55 «Новые приключения Стича» (6+)
19.00 «Лерой и Стич» (6+)
20.30 «Питер Пэн»

09.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (16+)

00.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
01.40 «МОДНАЯ МАМОЧКА» (12+)
04.00 «Гуфи и его команда» (6+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

12.45 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)
14.25 «ДОМ С БАШЕНКОЙ» (16+)

10.15,

14.30, 22.30, 06.30 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

15.55 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)

15.25, 23.25, 07.25 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ» (12+)

19.40 «ГОРЬКО!-2» (16+)

10.45,
11.30
13.00

21.20 «9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО» (16+)
17.15, 01.15, 09.15 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ»

22.55 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
00.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
(16+)

(16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00, 03.35 Восток - Запад. Путешествия
из центра мира (12+)
09.00, 04.35 Команда времени (12+)
09.55, 23.45 Тайная война (12+)
10.50, 11.55 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
13.00, 20.10, 01.35 По железным дорогам
бывшей империи (12+)
14.00, 18.00, 02.30 Письма королевы
Виктории (12+)
15.00 Великие памятники архитектуры (6+)
16.35, 05.30 Погода, изменившая ход
истории (16+)
17.00 Скрытые угрозы эдвардианской
эпохи (16+)
19.05 Императрицы Древнего Рима (12+)
21.05 Длинные тени Первой мировой
войны (12+)
22.00 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
22.50 Гитлер глазами Евы Браун (16+)
00.40 Музейные тайны (12+)
06.00 Джеки без Джека (16+)

05.15 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» (16+)
07.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
08.30 Х/ф «МАМА» (12+)
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
12.40, 03.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» (16+)
15.30 Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ
НЕ ЖДЁШЬ...» (16+)
17.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)
19.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
В первой половине недели
не выясняйте отношений
с коллегами, так как пока
вы еще не владеете полной
информацией относительно
происходящего. В среду будут удачными переговоры,
короткие поездки, издательская деятельность и реклама. В это время не пытайтесь
вернуть деньги, данные в
долг, - лучше договоритесь
о новом сроке возврата.
И будьте внимательнее в
денежных расчётах, следите
за кошельком. В пятницу обращение к спонсорам может
оказаться удачным.

(12+)

21.00 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
22.40 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)
01.10 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
(12+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Строго контролируйте
свои эмоции и
руководствуйтесь здравым
смыслом в переговорах.
Неторопливость в
поступках, словах и делах
не является отказом
от желаемого, а лишь
помогает избежать ошибок.
Может удачно решиться
финансовый вопрос,
ожидаются денежные
поступления. Удастся
взять заём или получить
данное в долг. Деловое
общение в конце недели
может принести отличные
результаты в будущем.

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, 11.55 «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 «История самарской
контрразведки» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.20 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
13.30 «Самара - хлебный край» (12+)
14.00 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (16+)
17.05 «Живая история. Профессор
специального назначения» (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 Х/ф «ЛЕШИЙ» (16+)
21.10 Х/ф «ЛЕШИЙ-2» (16+)
23.00 Х/ф «ЛОФТ» (16+)
00.40 Х/ф «ШРАМ» (16+)
03.05 «На музыкальной волне» (16+)
03.20 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (16+)
06.30 Д/ф «Танки, рожденные в России»
(16+)

РЕТРО TV
07.00
08.20,
09.35,
10.00,

17.50 «ГОРЬКО!» (16+)

(6+)

22.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» (12+)

TV1000. Русское кино
10.45 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ВЕРБО» (16+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

06.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА

09.30 Лентяево (6+)

19.25
21.00
22.55,
01.55
05.15

DISNEY

05.10 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

09.00 Детская утренняя почта (6+)

07.00
07.55
10.00,
10.15
10.40
11.35
13.20,
15.00

ГИС

13.50
16.45
17.15
19.00
19.50
23.30

«Кабачок «13 стульев» (12+)
14.25 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
15.30, 21.25 «Песня года» (6+)
11.20, 12.50, 15.55, 21.55, 23.15
Музыкальная история (12+)
16.15, 22.15 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
22.45 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
«ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ» (16+)
«Этапы большого пути.
А.Ширвиндт и М.Державин» (12+)
«Солнечный клоун» (12+)
«Эта неделя в истории» (16+)
«ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» (12+)
«Ах! Или старинный
киноводевиль» (12+)
«Стакан воды» (16+)
«МАДАМ ДЕ…» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)
23.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)
00.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ»
(16+)

01.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)
02.00 «СТИЛЕТ-2» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ-2» (16+)

TV 1000 ACTION

МИР

09.10 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)

07.00 М/ф (6+)

11.00 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ» (16+)

09.05 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
14.05 «СПЛЕТНЯ» (16+)
15.35 «СТИМБОЙ» (12+)
17.20 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)
19.05 «13-Й РАЙОН» (12+)
20.30 «АСТРАЛ НА УЛИЦЕ АРЛЕТТ» (16+)
22.00, 03.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (18+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Вторник Козерогам
рекомендуется посвятить
работе, провести
запланированные встречи
и переговоры. Старайтесь
проявить прагматизм, не
упускайте возможности
укрепить свои позиции. Не
рассчитывайте на помощь
и кредиты - всё зависит от
ваших собственных усилий
и талантов. Рассудочная
сторона вашего существа
одержит полную победу над
эмоциональной. Попытки
осмыслить любое движение
сердца ещё никогда до
добра не доводили.

11.00, 17.00 «Новости» (16+)
11.15 «Любимые актеры» (12+)
11.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (16+)
14.20 «ОТКРЫТЫЙ ПРОСТОР» (12+)
17.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+)
00.50 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)
02.40 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Одна из важных задач
Водолеев на начало этой
недели - постараться
уравновесить чаши
весов своего настроения
и эмоционального
состояния. Если они будут
разбалансированы, вы
можете потратить много
драгоценной энергии
впустую. Неделя пройдет
удачно. Вы сможете решить
несколько важных вопросов:
жилищный, семейный
или карьерный. Но будьте
осмотрительны, не спешите.
В конце недели займитесь
устройством личной жизни.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Расположение планет в
начале недели призывает
Рыб к отдыху и релаксации.
Сейчас стоит больше
времени проводить
наедине с собой, наблюдать
за происходящим в
мире и собственной
жизни. Постарайтесь
не впутываться в
романтические авантюры,
если не хотите угодить в
сети, причём не обязательно
любовного характера.
Старайтесь больше читать и
глубже вникать во все дела,
анализировать дружеские
отношения.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
08.50
09.25
09.35
10.40
11.15
13.20
13.55
18.15
19.50

22.00
22.20
00.00
02.00
04.15
05.10

11.00, 13.00 Новости (16+)
Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
Армейский магазин (16+)
Мультфильм (0+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Парк. Новое летнее телевидение
(12+)
Фазенда (12+)
Черно-белое (16+)
Клуб Веселых и Находчивых (12+)
Большой праздничный концерт к
Дню Воздушно-десантных войск
(12+)
Время (16+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
Танцуй! (16+)
Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
Мужское/Женское (16+)
Контрольная закупка (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА
РОССИЯ 1 - САМАРА

14.10
14.55
16.00
16.50
17.20
18.15,
19.00
19.40
22.00
23.25
01.10
02.35
03.40

Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
Легенды мирового кино (12+)
Д/ф «Сохранять во имя
будущего...» (12+)
Д/с «Путешествие в историю» с
Игорем Золотовицким (12+)
Воронежский русский народный
хор имени К.И.Массалитинова
(12+)
Театральная летопись. Избранное
(12+)
Пешком... (12+)
Династия без грима (12+)
02.55 Искатели (12+)
Д/ф «Александр Вампилов» (12+)
Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
Хрустальный бал Хрустальной
Турандот (12+)
Большая опера - 2014 г. (12+)
Д/ф «Вобан. Пот сберегает кровь.
Строитель и полководец» (12+)
Мультфильмы для взрослых (12+)
Мировые сокровища культуры
(12+)

(12+)
10.10 Смехопанорама (12+)
10.40 Утренняя почта (12+)
11.20 Местное время. Вести - Самара (16+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)

«Краповый берет»

12.25 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

• Боевик на телеканале «ТВ Центр».
Фильм рассказывает истории нескольких поколений спецназовцев:
опытного майора Павлова, на счету
которого множество успешно проведенных спецопераций; старшего лейтенанта Кочеткова, не оставляющего
стремления удостоиться чести носить
краповый берет, а также рядового
Куприянова, для которого спецназ
становится началом серьезного этапа
в жизни: именно в отряде молодой человек на собственном опыте познает,
что такое братство, взаимовыручка и
храбрость. (12+)

13.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
15.20 Смеяться разрешается (12+)
17.00 Х/ф «НОВЫЙ ВЫЗОВ» (12+)
22.00 Х/ф «КЛЯТВА ГИППОКРАТА» (16+)
02.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (16+)
04.30 Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора (12+)
05.30 Комната смеха (12+)

ТВЦ

10.20 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас (16+)
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10,
17.00, 17.50, 18.35 Т/с «ОСА» (16+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.45, 23.40, 00.35 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
01.35 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
03.40, 04.30, 05.20, 06.05 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

КРОСCВОРД
№151



ПЕРЕЦ

07.05 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (16+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 22.00 События (16+)
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»

15.00 Концерт «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» (12+)

06.00, 05.25 Мультфильмы (0+)

16.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

18.35 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (12+)

14.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)

22.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-2» (16+)
00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
(12+)
02.00 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

16.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
21.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» (0+)

04.35 Осторожно, мошенники! (16+)

23.55, 00.00 +100500 (18+)

05.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

01.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+)

УБИЙСТВО» (12+)

ПЯТЫЙ

М/ф «Трое
из Простоквашино»

СТС

07.20 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35
13.05
13.35
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03.30 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.30
08.00
09.00
10.00
11.40
12.00
12.05
12.15
12.35
13.00
14.30
17.10
19.30
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.10
04.15
04.45
05.10
06.05

Мачо не плачут (16+)
Сделано со вкусом (16+)
Перезагрузка (16+)
Концерт к Дню ВДВ (16+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
ЕвроБалкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Безумство храбрых (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
Концерт «Никто, кроме нас» (16+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Stand up (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «МОСКВА 2017» (12+)
М/ф «Том и Джерри и Волшебник
из страны Оз» (16+)
Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
Любовь по Интернету (16+)
Секс-символы 90-х (16+)
Тайны великой пирамиды (16+)

ТВ3

06.00 М/ф «Волчок» (0+)
06.05 М/с «Каспер, который живёт под
крышей» (0+)
07.20, 03.20 МастерШеф (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
(0+)
09.00 Х/ф «Ы ЧАРЛИ-2» (12+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 «Женаты с первого взгляда» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30, 16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
19.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
21.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23.40 Большой вопрос (16+)
00.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК.
В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ» (16+)
02.20 Женаты с первого взгляда (16+)
04.15 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
09.00
10.15
10.45
12.45,
13.05
13.15
13.25
13.35
14.05
15.55

17.30
18.25
20.25
21.45
22.35
02.20
04.00
06.00

Панорама дня. Live (16+)
Моя рыбалка (12+)
Х/ф «ПУТЬ» (16+)
18.00, 20.15 Большой спорт (12+)
Киногид (16+)
Волжская коммуналка (12+)
Сохраняйте чек (12+)
Точки над i (12+)
Х/ф «МОНТАНА» (16+)
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки. Трамплин 3 м. Смешанные
пары. Прямая трансляция (12+)
ЕХперименты (12+)
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Прямая
трансляция (12+)
Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки. Вышка. Мужчины.
Прямая трансляция (12+)
«Большой футбол» с Владимиром
Стогниенко (12+)
Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция (16+)
За кадром (12+)
Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НТВ
07.05
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
11.50
12.55
14.20

17.00
19.00
20.00
20.30
21.20
01.05
03.00
04.00
06.00

Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 16.40 Сегодня (16+)
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (16+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Д/ф «Вакцина от жира» (12+)
Дачный ответ (0+)
Чемпионат России по футболу
2015 г. - 2016 г. «Локомотив» «Динамо». Прямая трансляция
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
Следствие вели... (16+)
Акценты
Чистосердечное признание (16+)
Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
Большая перемена (12+)
Жизнь как песня (16+)
Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
Всё будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Экономь» с Джейми (16+)
07.30 Д/с «Предсказания. Назад в
будущее» (16+)
09.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
14.20 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ»
(12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
18.55, 23.50 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ»
(16+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
02.35 Д/с «Откровенный разговор» (12+)
04.35 Д/с «Маленькие мамы-2» (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
10.00 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
10.40 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
11.35 «Орел и решка» (16+)
12.30, 23.00 «Орел и решка. Юбилейный

Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 Школа доктора Комаровского
(12+)
09.15 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (12+)
11.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ-2»
(12+)
00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
02.45 Д/ф «Городские легенды» (12+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с «ТАЙНЫЙ
КРУГ» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Горная возвышенность с плоской вершиной. 9. Ни
на чём не основанная кичливость. 10. Сдобная лепёшка из пресного теста.
11. Актуальный список спектаклей одного театра. 13. Отрезок дистанции в
спортивных соревнованиях. 17. Практически устаревшее предприятие связи.
18. Жужжалка, доставшая лошадь. 19. Самая яркая деталь автомобиля. 20.
Производство корзины из ивовых прутьев. 21. «Напарник» ваты в перевязке.
22. Актриса Ольга в «Ариэле». 23. Участник похода в Колхиду. 27. Загадочная
картинка от старика Синицкого. 28. Американский штат, ставший колыбелью
мормонов. 30. Человек, придерживающийся очень строгого образа жизни.
31. Вся подноготная в папке. 32. Имя, за которым в Интернете скрывают
настоящее. 33. Помещение, где находятся топки паровых котлов. 34. Знак,
поставленный на безнадёжном деле. 35. Характер, оттенок красок по яркости,
колориту.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грамматическая категория имени существительного,
выражаемая окончаниями. 2. Портфель за плечами первоклашки. 3. Книга,
которая хорошо продаётся. 4. Автомобильные гонки в непредназначенных
для этого местах. 6. Мушкетёрская кличка графа де Ла Фера. 7. «На этой
выставке картин ... отсутствует один». 8. Обычное требование похитителей.
12. Переносное жилище чукчей и коряков. 13. Впечатление, производимое на
кого-либо. 14. Необходимое, неотъемлемое свойство объекта. 15. Округлость
под челюстью. 16. Воздушное пространство, что ниже облаков. 23. Точка
зрения для рассмотрения объекта изучения. 24. Вкус обиды и разочарования.
25. Усилие, что и лопнуть можно. 26. Раньше думали, что на этой планете
могут быть джунгли. 28. Частый гость живого уголка в Доме пионеров. 29.
Верёвка с петлей на конце, предназначенная для набрасывания вокруг цели.

Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА»
05.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
06.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)
08.10 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)
09.50 Концерт Михаила Задорнова (16+)
12.45 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)

сезон» (16+)
13.30, 20.20 «Ревизорро» (16+)
14.30 «Битва салонов» (16+)
15.30 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (16+)
17.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ»
(16+)
22.05 «Орел и решка. Назад в СССР»
(16+)

20.20 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

00.00 «РОБИНЗОН КРУЗО» (12+)

23.00 Военная тайна (16+)

02.00 «Большая разница» (16+)

03.00 «Территория заблуждений» с

03.50 «Разрушители мифов» (16+)

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Рыжие» (16+)

 Ответы

на кроссворды №149, 150
(18 июля, стр. 22, 23):

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Приятель. 8. Извилина.
9. Тарзанка. 10. Километр. 11. Отчество. 12.
Медальон. 13. Тонкость. 14. Отместка. 15.
Швертбот. 20. Локатор. 24. Аллигатор. 25.
Колорит. 26. Новоселье. 27. Лицедеи. 28.
Котировка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Излишество. 2. Кинокамера.
3. Жительство. 4. Патронташ. 5. Изречение. 6.
Транспорт. 7. Лукавство. 16. Вельвет. 17. Регистр.
18. Баталов. 19. Торпеда. 20. Лекало. 21. Кольцо.
22. Тирада. 23. Ратник.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Эполет. 9. Ассамблея.
10. Оракул. 11. Намордник. 16. Ремарка. 17.
Занавеска. 18. Кочевье. 19. Баренцево. 20.
Вратарь. 24. Дилетант. 25. Происки. 26. Амазонка.
31. Лототрон. 32. Столетие. 33. Нотариат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уста. 2. Жабо. 3. Обод. 4.
Леди. 6. Перемычка. 7. Лакировка. 8. Толкатель.
11. Незабудка. 12. Минералка. 13. Равенство. 14.
Наследник. 15. Краков. 21. Раритет. 22. Твистер.
23. Руккола. 27. Муть. 28. Зола. 29. Нить. 30. Ален.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Мультфильмы (0+)

01.10 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

07.45 М/с «Аркадий Паровозов спешит

02.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА

на помощь!» (6+)

05.05 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

08.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная

06.30 Х/ф «СТАРУХИ» (12+)
08.20 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ

09.30 Секреты маленького шефа (6+)

НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)

09.55 М/с «Смурфики» (6+)

09.50 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (16+)

11.10 Голос. Дети (6+)

11.20 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

12.55 М/с «Фиксики» (6+)

13.10 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)

13.55 М/с «Боб-строитель» (6+)

15.10 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

15.05 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» (6+)
16.35 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.40 М/с «Маша и Медведь» (6+)

16.40, 17.30 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
(16+)

18.20 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)

TV1000

02.30 Большие буквы (12+)

08.45 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)

03.00 НЕОвечеринка (12+)

10.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

03.25 Лови момент (12+)

12.50 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

03.50 Мастер спорта (12+)

15.10 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ» (16+)

04.15 Пора в космос! (12+)

16.45 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)

04.45 Ребята и зверята (12+)

18.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

05.05 Спроси у Всезнамуса! (12+)

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ

05.20 Кулинарная академия (12+)

«Маленькие Эйнштейны», «Доктор

06.00
07.30
08.00
08.25
08.35
09.00,
09.20
09.30
09.45
10.00,
10.10
10.30,

21.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)
23.20 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

КОМНАТА» (12+)

Х/ф «МОРЯКИ» (12+)
Трофеи Авалона (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Право на маму (12+)
Просто о вере (12+)
13.00 При своем мнении (16+)
Семь пятниц (16+)
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)

Город, история, события (12+)
Мастер спорта (12+)
Территория права (12+)
Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (6+)
Здоровье (12+)
Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
Х/ф «КОМПАНЬОНЫ» (16+)
Концерт Б.Гребенщикова. Огонь
Вавилона (12+)
20.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ», 2 с. (12+)
21.35 Шоу « Прожекторперисхилтон»

07.00 М/ф (0+)
07.30 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)
09.25 «Личное дело генерала
Маргелова» (6+)
10.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым (16+)
10.20 «Служу России» (16+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Научный детектив» (12+)
12.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
13.25, 14.15 «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
14.00, 00.00 «Новости дня» (16+)
15.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» (16+)
17.15, 19.45 «Легенды советского сыска» (16+)
19.00 «Новости. Главное» (16+)
22.55, 00.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» (12+)
02.55 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
05.40 «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «ЛЕДИ КАРОЛИНА ЛЭМ»

DISCOVERY

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00, 06.10 Монгольская гробница (12+)
08.55, 04.50 Команда времени (12+)
09.45, 05.45 Погода, изменившая ход
истории (16+)
10.10, 00.25 Тайная война (12+)
11.05, 03.55 Тайны коптских мумий (12+)
12.00, 18.00 История христианства (12+)
13.00, 14.05 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
15.10 История римского Колизея (12+)
16.00, 21.00 По железным дорогам
бывшей империи (12+)
16.55 Письма королевы Виктории (12+)
19.05 Викинги (12+)
20.00 По следам великих сражений (12+)
22.00 Великие памятники архитектуры (6+)
23.30 Секретные операции (16+)
01.20 Музейные тайны (12+)
02.05 Шифровальщики. Забытые герои
Блетчли-Парка (12+)
03.00, 07.05 История возникновения
лекарств (12+)

05.15, 15.30 Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ
НЕ ЖДЁШЬ...» (16+)
06.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР» (12+)
08.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» (16+)
09.35 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА
НЕВЗОРОВА» (12+)
11.00 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» (16+)
16.55 Х/ф «ВЫСОТА» (12+)
18.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (12+)
21.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
23.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
01.05 Х/ф «РОМАН «ALLA RUSSA» (16+)

07.00,
07.50,
08.40,
09.30,
10.20
11.10
12.00,
12.50
13.40
14.30,
15.20,
16.10,
17.00,
19.30
23.40
01.20
03.48
04.12

07.25 Гаражное золото (12+)
08.15, 00.30 Что у вас в гараже? (12+)
09.05 Битвы за контейнеры (12+)
03.00 «Экстремальные выходные» с
Беаром Гриллсом (16+)
Инженерия невозможного (12+)
Аляска: семья из леса (16+)
02.10 Выжить вместе (12+)
Аквариумный бизнес (12+)
Мастер по созданию бассейнов (12+)
14.55, 21.10, 21.35 Катастрофа на
колесах (16+)
22.00 Гигантские мечи (12+)
16.35, 22.50, 23.15 ЭффектКарбонаро(12+)
17.50, 18.40, 20.20, 04.36, 05.24, 06.12
Дорожные ковбои (12+)
Ледяное золото (12+)
Полный форсаж (12+)
Войны за моллюсков (16+)
Как это устроено? (12+)
Как это сделано? (12+)

КРОССВОРД
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08.45 «ФЕДЬКА» (16+)
(16+)

12.20 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (18+)

15.30, 23.30, 07.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» (12+)
17.15, 01.15, 09.15 «СУМЕРКИ» (16+)
20.55, 04.55 «КВАРТЕТ» (12+)

(6+)

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

18.45 «Питер Пэн» (6+)
20.30 «Диномама» (6+)
22.10 «МОДНАЯ МАМОЧКА» (12+)
00.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» (12+)
02.20 «СЕСТРЕНКА С ПРИВЕТОМ» (6+)

05.00 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
10.20 «ДЕЖА ВЮ»

14.35, 22.35, 06.35 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

Нетландии», «София Прекрасная»

04.00 «Гуфи и его команда» (6+)

(12+)

22.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ», 2 с. (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

TV XXI ВЕК

12.55 «КВАРТЕТ» (12+)

Плюшева», «Джейк и пираты

17.05 «ГЕРКУЛЕС» (6+)

(12+)

11.15
11.30
12.25
14.00
16.10
17.25
18.15
19.00

ЗВЕЗДА
(12+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

20.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (6+)

00.00 М/с «Чарли и Лола» (6+)

04.30 Звёздная команда (12+)

DISNEY

С РЕБЕНКОМ» (12+)

08.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)
семейка» (6+)

ГИС

14.30 «ВЕРНОСТЬ» (6+)
16.05 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
18.10 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
19.45 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
21.20 «ВОСЬМЕРКА» (12+)
22.50 «ГАРПАСТУМ» (16+)
00.55 «ГОРЬКО!» (16+)

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, 12.15 «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 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
11.40 «Земля Самарская. Кошкинский
район» (12+)
12.20 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
13.30, 01.10 «Свадебный переполох» (16+)
14.20, 03.20 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
17.25 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
17.55 «Самый лучший муж» (16+)
18.45 «Бюро стильных идей» (12+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.40 «Сохраняйте чек» (12+)
19.50 «Киногид» (12+)
20.00 «Территория Тольятти» (12+)
20.10 Х/ф «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ИСТОРИИ» (16+)
23.40 Х/ф «А ВОТ И ГОСТИ!» (16+)
02.00 «На музыкальной волне» (16+)
06.30 «Танки, рожденные в России» (16+)

РЕТРО TV
07.00 «Этапы большого пути.
А.Ширвиндт и М.Державин» (12+)
07.50 «Солнечный клоун» (12+)
08.25 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
09.30, 15.25, 21.40, 03.50 «Песня года» (6+)
09.55, 15.55, 17.15, 22.05 Музыкальная
история (12+)
10.15, 16.15, 22.20, 04.15 «Преступление в
стиле модерн» (12+)
10.45 «Эта неделя в истории» (16+)
11.15 «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» (12+)
13.00 «Ах! Или старинный
киноводевиль» (12+)
13.50 «Стакан воды» (16+)
16.45, 22.50 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
17.30 «МАДАМ ДЕ…» (16+)
19.00 «Вокруг смеха» (12+)
20.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
23.25 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
01.00 «Здравствуй, мир, здравствуй,
друг!» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)
23.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)
00.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ»
(16+)

01.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)
02.00 «СТИЛЕТ-2» (16+)
03.00 «АЭРОПОРТ-2» (16+)

TV 1000 ACTION

МИР

09.40 «ГРОМОБОЙ» (12+)

07.00 М/ф (6+)

11.20 «ИГРА» (16+)

09.20 «НЕЙЛОН 100 ПРОЦЕНТОВ» (12+)

13.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)

11.00, 17.00 Новости (16+)

15.20 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
17.15 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (18+)
18.50 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
20.10 «СЕРДЦЕ И ДУШИ» (16+)
22.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН»
(12+)

23.50 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Капитан торгового или рыболовецкого судна. 9. Малыш, засыпавший вопросами.
10. Положение, с которым имеет дело ортодонт. 11. Английский полицейский. 12. Имя режиссёра
комедии «Гараж». 13. Жительница государства на Балканском полуострове. 18. Искатель любовных
побед и приключений. 19. «Не казнь страшна, страшна твоя ...» (Пушкин). 20. Сказочная подруга
Поварихи. 24. Фальсифицированный продукт. 25. «Примесь» дополнительного звука к основному.
26. Проблема с выбором дальнейшей дороги. 27. Средство, иногда успевающее спасти от отравления
ядом. 28. Запас съестных припасов. 29. Сильное чувство, сосредотачивающее все мысли человека на
одном предмете.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя пани из гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 2. Аксессуар,
служивший в начале XX века символом интеллигентности его носителя. 3. Кинороль девочки, которая
«была на костре». 4. Старинная русская единица измерения объёма жидкости, 1/200 часть ведра.
6. Дочь его величества. 7. Улица Лондона, воспетая Лаймой Вайкуле. 8. «Граффити» на теле индейца.
13. Древний рукописный свиток, кодекс или книга. 14. Устройство для сжатия и подачи какого-либо газа
под давлением не ниже 115 кПа. 15. Легендарный основатель Москвы. 16. Тоска по родине как болезнь.
17. Музыкальный инструмент Юрия Башмета. 21. Массажный, зубоврачебный, отдельный, личный.
22. Лесная ягода, полезная для зрения. 23. Сухие ветки для разжигания костра.

11.15 «Почему я?» (12+)
11.45 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ (16+)
15.05 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+)
17.15 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» (12+)
22.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН», 1, 2 с.
(16+)

00.45 «НЕЛЮБИМЫЙ», 1-4 с. (16+)
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Гид развлечений
ДНИ рождения

25 ИЮЛЯ
Крайнов Александр
Алексеевич,
председатель Совета ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Советского района г.о.Самара;
Кудряшов Петр Максимович,
директор МП г.о.Самара
«Спецремстройзеленхоз»;
Мальшин Юрий Алексеевич,

бывший директор ГБОУ СПО
«СОТАиПС» (техникум аграрного и
промышленного сервиса);
Янин Василий Григорьевич,
депутат Самарской губернской
Думы V созыва.

30 ИЮЛЯ
Грешнова Елена Петровна,
заведующая МБДОУ детским садом
№383 г.о.Самара;
Курилова Татьяна Берковна,

главный врач ГБУЗ «Самарский
областной центр медицинской
профилактики»;

директор Самарской
региональной общественной
организации «Еврейский
Культурный центр «МАККАБИ».

Сучков Петр Валентинович,

31 ИЮЛЯ

руководитель департамента
административной реформы
администрации г.о.Самара.

26 ИЮЛЯ
Бойцова Алла Поликарповна,

Никифоров Евгений
Яковлевич,
директор ФГУП «Самарское
протезно-ортопедическое
предприятие» Минтруда России;
Сапожникова Либерия
Григорьевна,

вдова Героя Советского Союза;
Чернега Елена Борисовна,
заместитель главы администрации
Железнодорожного района.

вдова Героя Советского Союза,
ветеран войны и труда;
Серпер Евгений
Александрович,

28 ИЮЛЯ
Дюкова Мария Сергеевна,
председатель секции
бывших малолетних узников
Красноглинского района.

депутат Самарской губернской
Думы V созыва;
Явич Светлана Викторовна,

29 ИЮЛЯ

директор МБУК г.о.Самара
«Детский музыкальный театр
«Задумка».

Соколов Владимир Сергеевич,

ИМЕНИННИКИ
25 июля. Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.
26 июля. Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.
27 июля. Акила, Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Ответы

 Погода

на сканворд (18 июля, стр.24):

День

Суббота

Ночь

+24

+15

+23

+15

+24

+18

ветер СЗ, 5 м/с
ветер
СЗ, 2 м/с
давление 747
давление 749
влажность 48%
влажность 85%
Продолжительность дня: 16.01
восход
заход
Солнце
04.45
20.46
Луна
14.44
00.00
Растущая луна

Воскресенье

ветер СЗ, 5 м/с
ветер
СЗ, 2 м/с
давление 749
давление 748
влажность 49%
влажность 90%
Продолжительность дня: 15.59
восход
заход
Солнце
04.46
20.45
Луна
15.49
00.25
Растущая луна

Понедельник

ветер СЗ, 3 м/с
ветер
СВ, 1 м/с
давление 748
давление 748
влажность 45%
влажность 85%
Продолжительность дня: 15.55
восход
заход
Солнце
04.48
20.43
Луна
16.51
01.01
Растущая луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук РФ, 2,8,9 августа возможны возмущения магнитосферы,
и 31 июля, 1, 6, 7 августа возможны магнитные бури.

25 июля. Прокл Плакальщик. С
этого дня начинали выпадать большие росы. «На Прокла поле от росы
промокло», - говорили крестьяне,
торопясь убрать урожай до того, как
он станет портиться от высокой влажности. Нужно было спешить и с заготовкой сена, ведь «проклова роса
- сеногнойная». До Прокла надо было
успеть «высушить сено грядушками и
сложить в копнушки». В то же время
роса, выпавшая на Прокла, считалась
целебной. Советовали собирать росу
по утру, умываться и протирать ею глаза. Говорили, что от такой процедуры
улучшается зрение, лицо становится
красивым, а ум - спокойным. Знахари
считали росу, собранную в этот день,
лучшим средством от бессонницы.
Наши предки наделяли проклову росу
мистическими свойствами - верили,
что она «смывает» порчу и сглаз. По
росе судили и о погоде на ближайшее
время. Сильная роса и туман по утру
предвещали ясные дни. Если же на
Прокла не было росы ни на лугу, ни в
низинах - это было верным признаком
приближающегося ненастья.

26
июля.
День
Архангела
Гавриила. В этот день говорили:
«Архангел Гавриил на хлебное поле
ступил. Золотом зерно отливает, со
святого неба добрая сила слетает».
Продолжалась жатва. «Время дорогое,
никому покоя»; «Пот ключом бьет,

а жнец свое берет»; «Пока колос в
поле, трудись подоле», - говорили
наши предки. На архангела Гавриила
обращали внимание на приметы. Сухая
погода в этот день обещала хорошую
и сухую осень. Если же начинались
сильные дожди - нужно было опасаться
гибели урожая. Поэтому крестьяне
обращались к небу: «Не иди дождик,
где косят, а иди, где просят. Не иди, где
жнут, а иди, где ждут».
27 июля. День Акилы, Дозоры. В
этот день было принято угождать Полевому - невидимому духу, хозяину
поля (по аналогии с Домовым). У последней полосы жатвы для него оставляли горшок каши, а на самой полосе
- пучок ржи. К этому времени погода
становилась переменчивой. Часто
на поля налетали ветры с вихрями и
дожди с грозами. Грозы на Руси боялись и потому, что от молний часто
гибли люди - как от самих ударов, так
и от пожаров. Впрочем, со временем
научились различать: в одни деревья
молнии ударяют чаще, чем в другие.
Больше всего «небесный огонь» притягивают дубы, ели, сосны и березы - то
есть те деревья, корни которых уходят
глубоко в землю и которые из-за этого
становятся своего рода природными
антеннами. А вот в тополь и орешник
молния попадает крайне редко. Это
знали и наши предки, которые считали
самым надежным убежищем от грозы
невысокий кустарник.
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Почтовый ящик
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

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



info@sgpress.ru

КОНКУРС

«Цветной город»
Как мы уже сообщали, управление информации
и аналитики администрации Самары и «Парки
Самары» проводят фотоконкурс «Цветной город».
Работы принимаются с
15 июля по 1 августа. Итоги
будут подведены 8 августа
на фестивале цветов в парке «Дружба». Авторов лучших работ наградят ценными
призами от организаторов.
Фотографии можно представить на конкурс в печатном и электронном видах.
В печатном снимки принимаются в размере 20*30
см (цветная матовая печать)
в управление информации и
аналитики 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: ФИО автора, номинацию, название работы, ак-

туальные контактные данные
- телефон или адрес электронной почты для связи с
участником конкурса.
Работы также можно предоставить по электронной
почте по адресу: pressa@
samadm.ru с пометкой «Фотоконкурс» в высоком разрешении.
Снимки уже начали поступать. Одним из первых откликнулся ветеран войны и
труда Василий Тимофеевич
Чесаков, о котором как-то
рассказывала «Самарская газета». Одну из своих фотографий он назвал «Пушки молчат, когда говорят цветы»
(номинация «Букет Победы»).
Предлагаем ее вашему вниманию.

ОТКЛИК

«Биргалка»

у Струковского»

ЗНАЙ И УМЕЙ

Летний урок юным
велосипедистам

Л. Ф. Чарковская:

• Здравствуйте! В 54-м номере

вашей газеты в материале
«Биргалка» у Струковского» (рубрика
«Исторические версии») краевед
Владимир Казарин ищет объяснение
второму компоненту слова
«биргалка». «Bier», понятно, «пиво».
Могу предположить,
что это искаженное «Biergarten». Но
по словарю - это большая пивная
под открытым небом, наиболее
распространенная в Мюнхене.
Второй вариант - «Bierhalle», «пивной
зал». Он больше подходит к тому
заведению, которое описывает
автор статьи. У нас немецкие глухие
согласные часто «озвончаются»:
«Heine» - Гейне, «Hamburg» - Гамбург.
От «галле» могло в просторечье
образоваться «галка».
И еще об одной публикации.
Я и так поклонница вашей газеты. Но
письма Л. Г. Кочедыкову - просто вне
конкурса! Поздравляю и благодарю!
Мы со Львом Григорьевичем
работали с 1970 по 1998 годы. Я с
кафедры немецкой филологии. А в
спецшколе с усиленным освоением
немецкого учила его дочь Веру.
Подпишусь под любым из писем
и сотней других в благодарность
моему коллеге.

Управление
ГИБДД ГУ МВД России
по Самарской области:

•

В связи с ростом аварийности с
участием детей-велосипедистов,
сотрудники Госавтоинспекции
в течение недели проводили
целенаправленные
профилактические
мероприятия и акции вместе со
спортивными и любительскими
велообъединениями.
С 16 по 22 июля в детских лагерях,
городских

и районных парках,
в селах и дачных массивах области
сотрудники ГИБДД разъясняли
ребятам обновленные правила
дорожного движения. Раздавали
буклеты и памятки. А еще
проводили различные конкурсы
и соревнования. Главная мысль и
тема - правила безопасности.
Областная Госавтоинспекция
надеется, что юным
велосипедистам эта акция
будет только на пользу, и летние
каникулы школьников пройдут
без травм и трагедий.

 Неблагоприятные дни
В ИЮЛЕ

Магнитные бури оказывают прямое
или косвенное воздействие
на наше самочувствие и здоровье.
Критическими (трудными) днями,
в которые возможны резкие
изменения соотношения погодных
и других геофизических факторов,
в июле будут:

25 (с 20.00 до 22.00)........................2 балла.
31 (с 18.00 до 20.00).........................3 балла.
Постарайтесь в эти дни более
пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ты рядом,
как это
прекрасно!
Зоя Алексеевна
Васильева:

•

Уважаемая редакция «Самарской газеты»! Моему мужу Владимиру Александровичу Васильеву
на днях исполнилось 80 лет.

Он окончил строительный техникум, строительный институт.
Работал мастером на заводе
«Металлист». После окончания
строительного института много
лет трудился в «Куйбышевстрое»
старшим инженером. Работал в
Доме промышленности в отделе капитального строительства
старшим инженером до самой
пенсии. Награжден несколькими
медалями. А сейчас на заслуженном отдыхе. Желаем ему
крепкого здоровья, мирного неба
над головой, светлых солнечных
дней, душевного тепла, долгих
лет жизни!
А еще посвящаю ему стихотворение.

Если бы снова пришлось выбирать,
Тебя бы я выбрала, милый, опять
Средь тех, кто богаче, сильнее,
И даже, быть может, умнее.
Особых в тебе не ищу я примет,
Но мне без тебя счастья
полного нет.
Родное лицо и походка,
Ты - главная в жизни находка!
Так чувствую я,
лесть в словах не ищи,
За редкость признаний
таких извини.
Без слов все понятно и ясно:
Ты рядом, как это прекрасно!
К моим поздравлениям присоединяются сын, сноха, внучки,
правнук.

БЛАГОДАРИМ!

Внимание и забота
Инятулла Ахмерович
и Мунаверя
Абушахмановна
Файзуллины,
СЕМЬЯ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

•

Через вашу газету хотим
поблагодарить коллектив ГБУЗ
СО «Самарская клиническая
гериатрическая больница» за
внимательное отношение к нам,
старикам. Внимание - это самое
дорогое, что нам сейчас нужно.
Старость не в радость тогда, когда
одолевают болезни. Муж сейчас
тяжело болен. В больнице нам
выделили отдельную палату,

назначили нужное лечение.
Доброе слово и медикаменты
дали свои результаты. Мужу стало
намного лучше. Спасибо всему
персоналу отделения. Особо
хотим отметить врача Перову
Ирину Васильевну, старшую
медсестру Ирину Юрьевну, других
медсестер и санитарок. Они очень
внимательны ко всем пациентам.
Это самое главное лечение
для нас.
Спасибо, родные, за ваше тепло,
За чуткость, заботу, терпение!
Желаем вам счастья,
		
болезням назло,
Здоровья, любви, вдохновения!
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Люди Самары
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ Тайны начала прошлого века
Татьяна Гриднева

Благодарность выживших

Изученная, казалось бы, вдоль
и поперек история нашего города не перестает преподносить нам
все новые сюрпризы. Вот, например, мало известна деятельность
сотрудников «Красного Креста»
в нашей губернии. А ведь старшее поколение самарцев отдавало
должное тем, кто спас их от жуткого постреволюционного голода.
- Кабы не «Красный Крест»,
многие крестьянские семьи, лишившиеся кормильцев в Первую
мировую и Гражданскую, из-за
раскулачиваний, разрухи и неурожаев в земле бы лежали, - вспоминала моя прабабушка Татьяна
Прохоровна Демидова, которой
удалось сохранить из шестерых
своих детей только двоих.
Голод 20-х годов - одна из наиболее драматичных страниц в
истории Самарской губернии и в
целом в истории страны. Самарцы должны воздать должное людям, которые кинулись спасать
их в самое страшное время.
Но кто нынче в Самаре помнит некую Анну Линдер? Однако именно эта мужественная женщина не только спасла
жизнь множеству военнопленных во время Первой мировой,
но и способствовала тому, что
шведские сотрудники этой международной организации кормили и лечили умиравшее от голода
в 1921-1922 годах население Поволжья.
Сохранились дневники, в которых эта сотрудница «Красного Креста», урожденная баронесса Пфайфф, описала свою жизнь в
нашем городе с 1916 по 1920 годы.

Журналист
и исследователь

Бывший сотрудник «Красного
Креста» Пер Алан Ольсен, сегодня независимый писатель и профессиональный редактор, как
написано в его визитной карточке, приехал в наш город, чтобы
поискать здесь следы своей замечательной коллеги.
Переходя с английского на
французский, мы беседовали с
ним в уютной самарской кофейне. Спрашиваю:
- Пер Алан, расскажите, пожалуйста, как получилось так, что
движение «Красного Креста» было так сильно именно в Швеции в
начале позапрошлого века?
- Вы знаете, мы, шведы, всегда находились под влиянием Германии. И когда в ней началась военная риторика, была большая
вероятность того, что они и нас
втянут в Первую мировую войну.
Но, к счастью, у нас в то время к
власти пришли демократы. К тому же у нас существовала влиятельная и богатая финансовая
династия Валленберг. Она играла большую роль в политической
жизни страны. Мы гордимся ее
представителем Раулем Валленбергом, который, находясь в Бу-

По следам

баронессы АННЫ
Что делала хрупкая женщина из высшего общества Швеции в Самаре?

Журналист Пер Алан Ольсен приехал в наш город,
вдохновившись дневниковыми записями мужественной
сотрудницы «Красного Креста», работавшей в Самаре в годы
Первой мировой
дапеште, спас тысячи жизней евреев, приговоренных нацистами
к смерти в гетто, - рассказывает
Пер Алан.

Шведский «Красный Крест»

Накануне Первой мировой
родственник Рауля, Кнут Валленберг, был премьер-министром правительства Швеции.
Это был политик пророссийской
ориентации. И несмотря на то,
что королевская семья во всем
привыкла следовать за Германией, Швеции удалось сохранить
нейтралитет. И вот этот нейтралитет позволил стране стать во
время Первой мировой войны во
главе миротворческих и гуманитарных миссий.
- По-видимому, шведам понравилось жить в нейтральном
государстве, они и поныне сохраняют этот статус, - улыбаюсь я.
Пер Алан отвечает на улыбку:
- Разумеется, ранее Швеция
была воинственной страной, воевала и с вашим царем Петром I, но
именно с тех пор, как наша страна выбрала нейтралитет, мы стараемся заниматься больше своими внутренними делами.

Шведский «Красный Крест»
был образован в 1856 году, однако занимался в основном внутренними проблемами. И только в 1915 году была разработана
большая международная гуманитарная программа. В это время принц Карл становится главой шведского «Красного Креста»
и делает много в том числе для
улучшения содержания российских военнопленных в Германии.

Отважная Анна

Нужно сказать, что дамы из
высшего общества Швеции с энтузиазмом восприняли идею пацифизма и организовали движение помощи жертвам войны, в том
числе и военнопленным. Одной из
этих дам была Анна Линдер, урожденная баронесса Пфайфф.
Это была сорокалетняя еще
полная сил женщина, только что
овдовевшая. Смерть мужа не
только потрясла ее, но и разбудила в ней самые лучшие христианские чувства: она решила помогать тем, кто страдает. Став представителем «Красного Креста»,
Анна начинает заботиться о военнопленных.

КСТАТИ

Андрей Алексеев,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И
МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ
САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №1 ИМЕНИ
Н.И. ПИРОГОВА:

•

Люди старшего поколения,
которые ездили на военные
сборы в Тоцкие лагеря, видели
остатки лагеря для австрийских
военнопленных, созданного в
годы Первой мировой войны. На
территории, где мы ставили свои
палатки, оставались фундаменты
бараков, а огромные клены, посаженные австрийцами, давали
нам, уставшим после выполнения заданий в летнюю жару,
желанную тень. Говорят, что
раньше вся большая территория
бывшего лагеря, начинавшаяся
от железнодорожных путей,
представляла собой настоящую
пустыню. Однако трудолюбивые австрийцы озеленили ее,
принося саженцы из ближайшей
рощицы, и, несмотря на тяготы
пребывания в лагере, терпеливо
выхаживали маленькие деревца.

В 1915 году «Красный Крест»
Швеции получает известие о том,
что в далекой России в Тоцком
лагере болезни и голод буквально косят заключенных лагеря для
военнопленных. Анна добивается мандата представителя «Красного Креста» в России и срочно
выезжает сначала - в 1915 году в Сибирь, потом - в 1916 году - в
Самару.
В 1915 году через СанктПетербург идет состав со шведской гуманитарной помощью,
который состоит из 25 вагонов с самым необходимым: пищей, медикаментами, одеждой.
Он дошел через Самару до самого Тоцкого. В это время лагерь,
по свидетельству Анны Линдер,
располагался на 18 км2, в нем
было 45 огромных бараков. Через лагерь прошло за время войны около 25 тыс. заключенных.
Условия содержания в нем были бесчеловечные: горы трупов
складировали штабелями у лагерных ворот. Такая лютая стужа стояла, что копать могилы
обессиленные заключенные не
могли.
(Окончание следует)
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Вопрос - ответ


МИНКОМСВЯЗЬ ПРЕДЛАГАЕТ РАЗРЕШИТЬ РЕКЛАМУ СПОРТИВНЫХ
ТОТАЛИЗАТОРОВ В ТЕЛЕ- И РАДИОЭФИРЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ.
И не преследовать за такую рекламу в Интернете и в печатных СМИ
вне зависимости от их тематики.
Подробности по адресу www.rg.ru/2015/07/23/totalizatory.html

КОШЕЛЕК

АЛИМЕНТЫ

НАБРАЛ КРЕДИТОВ
В твердой
и объявил себя банкротом? денежной сумме
??

Сосед набрал кредитов
и сейчас собирается
объявить себя банкротом. Чтобы никому
ничего не возвращать.
Разве такое возможно?
Сосед уверяет: по новому законодательству
- да...

??

Светлана

Александр Федорович,
ул. Дыбенко

Отвечает прокуратура Советского района г. Самары:
- Федеральными законами от
29.12.2014 №482-ФЗ и 476-ФЗ
внесены изменения в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Изменения направлены на детализацию и введение
в действие норм, касающихся
института банкротства должников - физических лиц (граждан
РФ), и вступили в силу 1 июля
2015 года.
Все денежные обязательства
физических лиц в рамках осуществления ими предпринимательской или иной экономической деятельности в случае их
неисполнения могут привести к
применению положений о банкротстве физических лиц. Минимальное требование или ряд совокупных требований для обращения в суд с заявлением о признании должника-гражданина
банкротом должно составлять
500 тысяч рублей и не быть исполненным в течение трех месяцев. Обратиться в суд с заявлением о признании гражданина банкротом может сам гражданин,
его кредитор или уполномоченный государственный орган.
Помимо мирового соглашения, которое может быть заключено в любое время после признания судом обоснованности
заявления о признании гражданина банкротом, изменения
предусматривают введение двух
новых реабилитационных процедур:
- реструктуризации долгов
гражданина в целях восстановления его платежеспособности
и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии
с планом реструктуризации долгов;
- реализации имущества
гражданина, применяемой к
признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований
кредиторов.

Каков порядок взыскания алиментов на
несовершеннолетних
детей в твердой денежной сумме?

Для участия в деле о банкротстве гражданина привлекается
специальное лицо - финансовый
управляющий, которым может
быть утвержденный судом арбитражный управляющий, отвечающий требованиям Закона о
банкротстве.
Максимальный срок процедуры банкротства физического лица может составлять почти
четыре года (до трех лет и девяти
месяцев, с возможностью продления данного срока при необходимости дальнейшей реализации имущества должника), что
предполагает значительные расходы гражданина-должника на
осуществление процедур в рамках дела о банкротстве.
Последствия
признания
гражданина банкротом:
- в течение пяти лет с даты
признания гражданина банкротом он не вправе принимать на
себя обязательства по кредитным договорам и/или договорам
займа без указания на факт своего банкротства;
- в течение трех лет с даты признания гражданина банкротом
он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом
участвовать в управлении юридическим лицом;
- в течение пяти лет нельзя
скрывать факт принятия плана
реструктуризации долгов, если
к должнику применялась процедура по реструктуризации долгов гражданина, при кредитовании и приобретении товаров в
рассрочку;
- в случае признания гражданина банкротом суд вправе вынести определение о временном ограничении права на вы-

езд гражданина из РФ. Временное ограничение права на выезд
гражданина из России действует
до даты вынесения определения
о завершении или прекращении
производства по делу о банкротстве гражданина, в том числе в
результате утверждения судом
мирового соглашения;
- после признания гражданина банкротом все его имущество идет в конкурсную массу.
Исключение составляет имущество, доход от реализации которого существенно не повлияет
на удовлетворение требований
кредиторов (максимум 10000 рублей), а также имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с
гражданским процессуальным
законодательством;
- после признания должникагражданина банкротом все сделки, заключаемые им без участия
финансового
управляющего,
ничтожны и не подлежат удовлетворению за счет конкурсной
массы;
- при обнаружении сокрытого имущества производство по
делу о банкротстве может быть
возобновлено и данное имущество будет реализовано с целью
удовлетворения
оставшихся
требований кредитора.
К индивидуальному предпринимателю применяются все те
же последствия, что и к гражданину. Индивидуальный предприниматель не может быть зарегистрирован в указанном статусе в течение года. В течение
пяти лет он не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и участвовать в органах управления/иным образом
управлять юридическим лицом.

Отвечает старший помощник прокурора города Самары Виктория Назарова:
- В соответствии со ст.83 Семейного кодекса Российской
Федерации при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и(или) иной доход, либо
если этот родитель получает
заработок и(или) иной доход
полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует
заработок и(или) иной доход,
а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку
и(или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает

интересы одной из сторон, суд
вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях (в
соответствии со статьей 81 Семейного кодекса Российской
Федерации) и в твердой денежной сумме.
Размер твердой денежной
суммы определяется судом
исходя из максимально возможного сохранения ребенку
прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и
семейного положения сторон и
других заслуживающих внимания обстоятельств.
Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с одного из родителей в
пользу другого, менее обеспеченного, определяется в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня
его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

Аптека рядом, но...
??

Добрый день,
уважаемая редакция!
Я, инвалид-колясочник, не могу лично
обратиться за лекарствами в ближайшую
ко мне аптеку, так
как она оборудована
лишь ступеньками.
Не подняться.
Приходится просить
соседей купить мне
необходимое лекарство... Что закон
в данном случае
говорит?

Н. Н., пр. Юных Пионеров
Отвечает прокурор Кировского района г. Самары Денис
Авдеев:
- В соответствии со ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационно-правовых форм созда-

ют условия инвалидам (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым,
общественным и производственным зданиям, строениям
и сооружениям, спортивным
сооружениям, местам отдыха,
культурно-зрелищным и другим сооружениям).
Отсутствие устройства для
беспрепятственного
доступа
маломобильных групп населения (пандуса) к объектам социальной инфраструктуры является грубым нарушением закона, за которое предусмотрено
административное наказание
по ст. 9.13 КоАП РФ.
Гражданам, столкнувшимся с
данными нарушениями, для их
последующего устранения необходимо обратиться в органы
социальной защиты населения
либо в органы прокуратуры.
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Исторические версии
Неравнодушным взглядом Н
 е просто промысел ради пропитания

Владимир Казарин,
журналист, краевед

Нет, не зря называли прежде
Волгу матушкой, кормилицей.
С многочисленными заводями,
ериками, протоками река являла собой обширные угодья для
рыбной ловли. И рыбный промысел, наверное, зародился на
Руси наряду с бортничеством,
собиранием грибов, ягод, орехов
много раньше, чем землепашество. Сколько снастей для ловли рыбы было придумано: морда (верша), жак (вентер, вятерь),
бредень, волокуша, невод, круг,
поплавочная удочка, закидушка,
жерлица, подпуск, перемет…

Вяленая, сушеная,
копченая, маринованная,
вареная, жареная,
печеная...

Роль рыбы в жизни волжан
лучше всего отражает следующий факт. Наши соседи, саратовцы, вознесли стерлядь на
герб своего города. Впрочем, и
мы не могли пожаловаться на
скудость реки в пределах губернии. 29 августа 1871 года на пароходах «Александр II» и «Императрица Мария» в Самару пожаловал сам Александр II с большой
свитой. Его встречали на пристани губернатор Г.С. Аксаков, городской голова В.Е. Буреев, именитые граждане хлебом-солью,
цветами, а купец Кузьма Мясников… с большой лоханью, в которой плескался осетр.

Рыбные ловли
Кое-что об обширных волжских угодьях вчера и сегодня
Может быть, такая честь, ему
оказанная, вскружила голову
другим представителям этого семейства. «Самарская газета» в
мае 1890 года сообщила, что купец Никифор Мясников не уплатил за рыбные ловли в 1889 году
ни копейки. Арендная плата составляла 600 рублей. На ответчика подали в суд, но он «…по
обыкновению не явился».
Если три стерляди «поселились» на гербе Саратова, то другие особи послужили в Самаре
появлению праздника Похороны чехони. Купец и краевед Константин Павлович Головкин рассказывает историю, о которой
слышал. Якобы как-то после весеннего спада воды огромное количество рыбы осталось на берегу. Чтобы избавиться от нее, администрация призвала населе-

ние закопать, «похоронить» гниющую рыбу и расплатилась за
это водкой. Люди были очень довольны.
Случилось это в первое воскресенье после Троицы. С тех пор
и повелось отмечать этот день
поездками на природу. «Обыкновенно захватив с собою самовар, закуски и главным образом
достаточное количество выпивки, обыватели едут на лодках на
целый день куда-либо за город,
на острова по ту сторону по Волге и по
Самарке… Возвращаются
обыкновенно
довольно поздно, будучи изрядно навеселе,
а иногда и сильно
помятыми».

А в каком только виде рыба
не подавалась к столу: вяленая,
сушеная, копченая, маринованная, вареная, жареная и даже печеная. Когда не было возможности сварить уху, рыбу заворачивали в мокрую бумагу и клали в
угли, как картошку. Ничего, есть
можно. А каковы пироги с рыбой, особенно с сомом!

Важная статья доходов

Изобилие рыбы было таково
и она составляла в меню людей
всех званий и сословий столь
важное место, что рыбные
ловли даровались монастырям, сдаваемые в
аренду, составляли
важную статью
доходов владельцев. Рыбные ловли на Волге, Соку,
Конд у рче
были у Самарского Спасо-Преображенского монастыря, у Самарского Николаевского
мужского. Имели рыбные ловли и частные лица. Например,
Усольская вотчина Владимира Петровича Орлова-Давыдова через «Самарские губернские
ведомости» за 1878 год извещафото
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1.2. Рыбный промысел
на Волге. Рыба ловилась
в изобилии, и она
составляла в меню
людей всех званий и
сословий важное место.
3. Ширяево. Из рыб,
ловимых в Волге, в сети
рыбакам попадались
белуга, осетр, севрюга,
сом, стерлядь, сазан,
судак, лещ и прочие.

ла, что «…отдает в торг рыбные
ловли, называемые Савинскими
и Лопатинскими, (между селами
Печерское и Батраки) на 4 года».
Власти Самары тоже имели на
Волге места, богатые рыбой. Так,
в 1854 году их арендовал купец
Немцов. «Самарские губернские
ведомости» за тот же год писали:
«Рыбный промысел в Волге весьма выгоден. Везде устроены на
ней учуги и ватаги. Из рыб, ловимых в Волге, замечательны: белуга, осетр, севрюга, сом, стерлядь,
сазан, судак, лещ и прочие».
Белуга попадается весом до
десяти пудов. Белорыбица продается по три-четыре копейки серебром за фунт. На ватагах работает около четырех тысяч человек. За лето каждый получает примерно 36 рублей серебром. Общая выручка от продажи рыбы составляет до 20 тысяч
рублей. Рыба содержится в живорыбных садках и извлекается из них с появлением льда.
Идет преимущественно в Казань, Пензу, Москву. На местных
рынках шла на продажу не только живая рыба, но и маринованная. Например, стерлядь по 25
копеек за фунт.
Тут пора сделать пояснение.
Учугами, ватагами назывались
рыбацкие станы, которые часто
имели избы или землянки для
рыбаков. Зимой понятно, а как
сохраняли рыбу в летнее время?
Одна из старых газет поведала
такой рецепт. В рот рыбы кладут
мякиш хлеба, смоченного водкой.
Рыба засыпает, ее перекладывают
крапивой или осокой и везут спокойно домой, где опускают в воду. И она приходит в себя, плавает как ни в чем не бывало.
Но так могли сохранить рыбу
любители, но не профессионалы,
которые ловили ее в большом количестве. Для хранения рыбы на
станах имелись ледники, живорыбные садки. Само их название подсказывает, что это была
огражденная крупноячеистой
крепкой сетью или запанью из
ивовых прутьев береговая часть
реки. В нее и выпускалась рыба,
откуда ее извлекали сачками по
мере надобности.
(Продолжение следует)
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Спорт
УЧАСТВУЙТЕ! К
 ЧМ-2018
Сергей Семенов
Любители футбола всего мира
с нетерпением ждали этого дня. В
Константиновском дворце СанктПетербурга - там, где проходят
форумы и конгрессы различного мирового уровня - сегодня состоится жеребьевка отборочного
турнира чемпионата мира по футболу-2018.
Сам чемпионат, как известно, пройдет с 14 июня по 15 июля
2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде,
Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Но чтобы сборным стран попасть в число финалистов турнира, нужно пройти сито
отборочного турнира. Жеребьевка
- большое событие в мире футбола. На данный момент для участия
в ней зарегистрировались 208 ассоциаций - членов ФИФА. Исключая
Россию, которая выступает хозяином турнира. Все они допущены к
соревнованиям. Отбор начался 15
марта в Азии, закончится в ноябре
2017 года. Всего будет шесть отборочных зон, для каждой из которых
пройдет своя жеребьевка - Африка,
Центральная и Северная Америка и Карибский бассейн, Океания,
Южная Америка, Европа и Азия.
Потом планируются межконтинентальные стыковые матчи.
Как утверждают организаторы питерского форума, президент
ФИФА Зепп Блаттер начнет церемонию жеребьевки вместе с Президентом России Владимиром
Путиным. Саму жеребьевку проведет генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке. Помогать будут звезды футбола.

БОКС
Сергей Семенов
В аудиториях СамГТУ тишина,
а в спортивном комплексе, что на
улице Лукачева, лето бежит без каникул! В минувший четверг здесь
стартовал международный турнир
по боксу на призы самого титулованного боксера современности в
любительском боксе, двукратного
олимпийского чемпиона, чемпиона мира, Европы и России, обладателя самого престижного трофея в
этом виде спорта - Кубка Велла Баркера - Олега Саитова.
Экс-министр спорта Самарского региона вернулся после длительной командировки на Сахалин с
новой идеей - организовать международный турнир, чтобы поддержать имидж своего боксерского
клуба, открытого в стенах СамГТУ
совсем недавно.
На открытии турнира присутствовало немало почетных гостей:
ректор СамГТУ Дмитрий Быков,
руководитель департамента физической культуры и спорта Самары
Виктор Ольховский, замминистра
спорта Самарской области Лидия
Рогожинская, президент федерации бокса региона Андрей Коро-

Шоу на Волге

ТАБЛО

Сегодня в Самаре состоится большой футбольноразвлекательный праздник на набережной

Футбол
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» ЛЮБОВЬ САМАРЫ»

Книгу под таким названием презентовал в Самаре экс-главный
тренер «КС» середины 90-х годов
Александр Аверьянов.
Это увлекательное повествование об одном из самых ярких и
романтических периодов в истории нашей команды. Болельщики с благодарностью и теплотой
вспоминают «Крылья Советов»
Александра Аверьянова, который работал в Самаре в 1994 1998 годах.

«ЛАДЕ» НА ПОДМОГУ

На жеребьевку приехала и делегация Самарской области во
главе с губернатором Николаем
Меркушкиным. В медиацентре
форума развернут большой информационный стенд, рассказывающий о подготовке Самары к
футбольному мундиалю.
- Трансляцию жеребьевки увидят 95 миллионов человек в 170
странах мира. Самарцы смогут
ее наблюдать в прямом эфире на
огромных телеэкранах, установленных на волжской набережной
под Чкаловским спуском, - рассказал руководитель городского департамента по физкультуре и спорту Виктор Ольховский.
- Это даст возможность всем горожанам стать сопричастными
к большому событию в области
футбола. Прямая телетрансля-

ция из Питера, где состоится футбольное шоу с участием знаменитых артистов, начнется в 19.00.
Мы, как и жители всей страны,
станем свидетелями уникального
футбольного шоу с новыми технологиями.
Что увидят самарцы во время телетрансляции из Питера?
Звездными гостями праздника
будут дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев и Полина Гагарина, которые представят совместный номер. Василий Герелло и Хибла Герзмава
исполнят «Подмосковные вечера» в оперной версии. Выступят
Игорь Бутман, солисты театра
Бориса Эйфмана Сергей Волобуев и Нина Змиевец и другие. Словом, будет на что посмотреть.

- В Самаре телетрансляция
станет заключительной частью
большого спортивного праздника на набережной, который начнется в 16.00, - продолжает Ольховский. - В нем примут участие
представители различных видов
спорта. Запланировано выступление представителей ассоциации фитнес-клубов города, которые представят свою спортивно-развлекательную программу.
Главный акцент мы сделали на
«Футбольный причал» - спортплощадку, расположенную по
адресу Волжский проспект, 36.
Здесь состоятся финальные игры
городского фестиваля «Футбол в
центре Самары». Гостей праздника ждет немало интересных спортивных развлечений и аттракционов. Приходите, не пожалеете!

Наследники Саитова
Двукратный олимпийский чемпион проводит в Самаре
международный турнир

Тренеры «КС» Василий Мазур и
Виктор Гаус будут помогать Владимиру Кухлевскому в тольяттинской «Ладе».
Также в стан тольяттинцев перешел защитник Сергей Обивалин, который недавно выступал
на Универсиаде в Южной Корее
- отдан в аренду до конца года.

Настольный теннис
ТАЙЛАКОВА ЛУЧШАЯ В ЕВРОПЕ!

В Братиславе прошло первенство
Европы среди юниоров, юношей
и девушек по настольному теннису. В активе россиян
11 медалей - четыре «золота»,
одно «серебро» и шесть бронзовых мелалей. Мария Тайлакова
из Самары победила в личном
турнире, в миксте с румыном
Кристианом Плетеа и в команде.
Еще одну - бронзовую - награду
она получила в паре с румынкой
Андреей Драгоман.

Парус
ПАМЯТИ ВЫСОЦКОГО

Сегодня в Самаре стартует
традиционная регата памяти
Владимира Высоцкого.
Сначала спортсмены возложат
цветы к памятнику Высоцкому у
Дворца спорта. Затем парусники
стартуют в акватории базы «Буревестник» острова Голодный.

Официально
ПОВЫСИЛИ РЕЙТИНГ

лев и целое созвездие именитых
спортсменов, друзей Саитова - чемпион мира по боксу Василий Шишов, чемпион Олимпийских игр
и Европы Гайдарбек Гайдарбеков,
олимпийский чемпион, обладатель
Кубка мира Вячеслав Яновский.
В ринг вышли 60 спортсменов из
Челябинской, Ростовской, Оренбургской областей, Чеченской Республики, Красноярского края,
а также представители Казахстана и Ирландии. Клуб Олега Саитова представляют семь боксеров,

четверо из них - Чингиз Натыров,
Тимур и Тагир Пирдамовы (все 81 кг), призер первенства мира среди студентов Антон Зайцев (91 кг) в первый день одержали победу над
своими соперниками.
- Этот турнир станет смотром
подготовки наших спортсменов
к чемпионату России, который
пройдет в нашем городе осенью
после 15-летнего перерыва, - рассказал руководитель городского
департамента спорта Виктор Ольховский. - Соревнования такого

масштаба - это новый виток развития бокса в нашем регионе. Благодаря подобным турнирам в городе и области становится популярнее не только этот вид спорта,
но и здоровый образ жизни в целом. На будущий год организаторы обещают внести его в календарь крупнейших турниров класса «А», где будут присваивать звание мастеров спорта международного класса.
Финальные поединки и награждение пройдут в воскресенье.

Фонд «Петербургская политика»
и газета «Спорт-Экспресс» представили Пятый рейтинг командных игровых видов спорта в России. Он составлен на основании
выступлений спортклубов в наиболее популярных игровых видах
спорта (футбол, хоккей с шайбой,
хоккей с мячом, баскетбол) по
состоянию на 1 июля 2015 года.
Самарская область переместилась в рейтинге из 83 позиций с
десятого места на восьмое.

Дзюдо
«ИПОН» ПО-САМАРСКИ

Самарские дзюдоисты Кристина
Румянцева и Магомед Магомедов стали призерами «Большого
шлема» в Тюмени. Эти соревнования стали последним серьезным стартом перед чемпионатом
мира в Астане.
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Усадьба
СДЕЛАЙТЕ СЕБЕ КРАСИВО Р
 астения, имя которым - «пламя»

ФЛОКСЫ -

летняя отрада
Их нужно подкармливать несколько раз за сезон

ДЛЯ ОБИЛЬНОГО ЦВЕТЕНИЯ. Сразу после таяния снега
рассыпьте мочевину или другое
азотное удобрение - 20 - 30 г на 1
кв. м, затем прорыхлите почву и
замульчируйте ее.
В конце мая угостите свои любимые цветы жидкой подкормкой из настоя коровяка (1:10) или
куриного помета (1:25).
В середине июня - такая же
подкормка, но с добавлением
горсти золы или суперфосфата
на ведро жидкости.
В начале июля, перед цветением, - третья. Но здесь сократите количество азотных и немного
увеличьте количество калийных
и фосфорных удобрений.
В августе - последняя, калиево-фосфорная подкормка, в конце цветения. Благоприятно сказываются на растениях внекорневые подкормки микроэлементами. Удобрения вносят после
дождя или полива и снова поливают чистой водой.
Флоксы имеют поверхностную корневую систему и поэтому сильно страдают от недостат-

ка влаги, особенно на открытых
продуваемых местах. Они сразу же теряют декоративность, соцветия уменьшаются, мельчают и
цветки, сокращаются сроки цветения. При этом растения не переносят застоя воды в корнях,
особенно в осенне-зимний период.
Со временем старые кусты как
бы выпирают из земли. Поэтому
перед наступлением холодов необходимо подсыпать плодородную почву.
РАЗМНОЖАЕМ. Поскольку флоксы - долгожители, нужно
делить их корневища, иногда использовать черенкование для того, чтобы быстро получить большое количество посадочного материала.
Весной при отрастании кустов
молодые побеги выломайте у основания и высадите на отдельную грядку с рыхлой питательной почвой под прозрачные стаканчики с отверстием, под пленку или оставьте в полутени. Корни вырастают у 100% черенков.
Для летнего черенкования используйте стебли флоксов до цветения. Разрежьте их на части так, чтобы на каждом
черенке было два узла. Нижние листья
на черенке обрежьте, а верхние укоротите наполовину.
Черенки высадите
под пленку в рыхлую
влажную почву, оставляя верхний узел с листьями на поверхности. В жаркую

погоду поливайте их или опрыскивайте. Для лучшего роста корней черенки можно обработать
стимулятором роста (гетероауксином).
ЛЕЧИМ. При правильной агротехнике флоксы устойчивы к
вредителям и болезням. Но самые большие неприятности цветоводу может доставить стеблевая нематода.
Один из признаков поражения нематодой - скручивание листьев. На верхушке стебля они
становятся недоразвитыми, нитевидными, а сам он сильно отстает в росте, деформируется,
растрескивается. Пораженный
куст нужно как можно быстрее
удалить с участка вместе с почвой. Оставшуюся ямку обработать хлорной известью или раствором формалина. В целях профилактики осенью отрезают и
сжигают отцветшие стебли.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ. Подавляющее большинство флоксов имеет американское происхождение. Один лишь стелющийся флокс - «сибиряк».
В переводе с греческого
«флокс» означает «пламя». Это
название дал растению в 1737 году шведский врач и ботаник Карл
Линней, который обратил внимание на ярко-красный цвет некоторых диких видов.
В настоящее время насчитывается около 60 видов и 1500 сортов этих цветов. Считается, что
выращенные цветоводом флоксы приносят в его семью умиротворение и счастье.

Лакомимся малиной до осени
У одних дачников малина дает
много ягод, а у других - только массу симпатичных, но бесполезных
побегов. А причина в соблюдении
сроков удобрения малинника, в
составе и методах подкормки.
Под малину удобрения
вносят четыре раза за
сезон.
• В мае, после
окончания ночных
заморозков,
подкармливайте
кусты калийными
и азотными удобрениями, органикой (0,5
кг навоза на 10 л воды - на
пять кустов). Этого достаточно для
роста побегов. Еще подсыпьте под
каждый куст по 100 г золы.
• Для стимулирования завязи в
июне малину нужно удобрить раствором птичьего помета (150 - 200
г на 10 л).
• В июле - подкормить кусты
нитрофоской (50 - 70 г на 10 л),
чтобы ягодки были крупнее. И золы
внести не забудьте: она нейтра-

лизует повышенную кислотность
почвы, которую вызывают азотные
удобрения.
• В августе подкормите малину
сульфатом калия (50 г на 10 л),
и тогда вы будете есть ягоды до
конца сентября, а под зиму
кусты уйдут крепкими,
способными дать
богатый урожай и на
следующее лето.
Почву под малиной
мульчируйте компостом. Он и влагу
в земле сохраняет, и
питательные вещества
корням поставляет.
Некоторые дачники заделывают
удобрения под
малину тяпкой. Это неправильно.
Поврежденные корни
активно пускают побеги, которые
тянут питание с материнского
растения. Вот тогда и появляется
пышный малинник без ягод. Почву
под малиной не нужно рыхлить,
а удобрения вносите методом
полива.

Стратегия полива
Любой дачник знает, что мало
полить свой сад и огород, важно
сделать это правильно. Вода не
только доставляет листьям растворенные в ней соединения, но и сама
участвует во всех биохимических
превращениях, входит в состав произведенной растением органики. А
испаряясь с поверхности листьев,
она в солнечные часы защищает
их от перегрева. Какой бы ни был
жаркий день, растение всегда прохладное.
Наиболее активная зона расположения корней у большинства
овощных растений находится на
глубине 20 - 30 см. Поэтому каждый
полив должен обеспечить увлажнение этого слоя. А частые поливы в
сухую погоду не только не приносят
никакой пользы, но даже вредны.
Они провоцируют рост боковых
поверхностных корешков. При этом
корневая система перестает расти
вглубь, где больше воды и минеральных веществ.
Роль воды. При поливе овощей,
особенно в жаркую и ветреную погоду, необходимо щедро промочить
корни на глубину 25 - 30 см. Для
этого потребуется на 1 кв. м грядки
вылить не менее трех ведер воды.
При этом надо учитывать местонахождение грядки и механический
состав почвы. Глинистая почва хорошо удерживает влагу, а песчаная
требует частых поливов.
При недостатке влаги в почве
замедляется рост, снижается
урожайность, плохо закладываются цветковые почки для урожая
будущего года. Но и избыток влаги в
почве тоже вреден растениям. При
этом корням не хватает воздуха,
снижается деятельность микроорганизмов. Поэтому надо хорошо
знать, когда и сколько каждому
растению требуется воды.
Каждому свое. По отношению к
влажности почвы овощные куль-

туры можно условно разделить на
четыре группы. К первой относятся
культуры, очень требовательные
к повышенной влажности почвы зеленные растения, капуста, редис,
огурцы, кабачки, баклажаны, перцы.
Все они имеют небольшую корневую систему и крупные листья.
Без полива огурцы вырастить
практически невозможно, так как
их корни без влаги быстро гибнут.
Рассаду капусты поливают, пока растения не приживутся, да и потом ее
увлажняют часто, практически через
три-четыре дня по 20 л на 1 кв. м.
Во вторую группу входят требовательные к воде овощные культуры
- лук и чеснок, - которые имеют
слаборазвитую корневую систему
и небольшие листья. Они очень
нуждаются в воде первые 20 дней
после посева, во время массового
отрастания пера, а также образования луковиц. А затем излишек
воды задерживает их созревание и
ухудшает лежкость.
В третью группу входят умеренно
требовательные к влаге овощные
культуры - помидоры, морковь,
свекла, петрушка, сельдерей, картофель и т. д. Все они имеют хорошо
развитую корневую систему и
сравнительно большие листья и
способны хорошо поглощать влагу
из почвы. Однако в период роста
и формирования корнеплодов потребность в воде у них увеличивается. При недостатке влаги в почве
они получаются грубыми и деревянистыми, а при избытке и резких
колебаниях влажности трескаются
или деформируются.
А к четвертой группе относятся засухоустойчивые овощные культуры - арбуз, дыня, тыква, кукуруза,
которые способны добывать влагу
из глубоких слоев почвы и расходовать ее экономно.
Все это, безусловно, надо учитывать
при поливе.

Подготовила Валентина Садовникова
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Личный капитал
Круглый
стол



Из-за нестабильности на финансовом рынке в конце
прошлого года многие самарцы поспешили вложить
свободные деньги в недвижимость. Сохранился ли
спрос на квартиры в этом году и повлияло ли на него
участие банков в госпрограмме поддержки? С этими
вопросами мы обратились к экспертам.

Константин
Долонин,

Дмитрий
Лысов,

управляющий
Самарским
отделением ОАО
«Сбербанк России»

управляющий
самарским
филиалом ВТБ24

Антон Савин,
менеджер Управления
ипотечного
кредитования, банк
«ГЛОБЭКС» (Группа
Внешэкономбанка)

Точка зрения И
 потечные продукты по-прежнему востребованы

Купить квартиру, чтобы жить
Своим клиентам банки готовы сделать скидки
Юлия Жигулина
Антон Савин: С начала года
ситуация на рынке недвижимости Самары изменилась незначительно. Ряд проектов нового строительства жилья эконом-класса
со сроком сдачи в ближайший год
по-прежнему пользуется заслуженным вниманием потенциальных покупателей. При этом существенную поддержку всей строительной отрасли оказало введение госпрограммы субсидирования ипотечной ставки (напомним, решение о субсидировании
Правительство РФ приняло в
марте 2015 года. - Прим. ред.). Покупатели получили возможность
взять ипотечный кредит по привлекательной ставке, застройщики - получить средства, так необходимые им в сезон активного строительства. Продажи наиболее интересных объектов идут
достаточно хорошо, с небольшой
корректировкой на традиционное летнее снижение деловой активности.
Изменился портрет потенциального покупателя: если раньше
большую долю продаж у застройщиков занимали покупки в инвестиционных целях, то сейчас жилье покупают в основном уже для
себя. При этом около 80% сделок
проводится с привлечением кредитных средств банка. Ставки по
ипотечной госпрограмме привлекательны - не более 12% годовых.
Более того, многие игроки ипотечного рынка идут на введение

дополнительных бонусов для заемщиков.
Константин Долонин: Действительно, в конце 2014 года люди активно покупали недвижимость, несмотря на высокие цены. Можно сказать, что доминировал «рынок продавца». В начале
2015 года продажи на рынке замедлились - продавцы не хотели снижать стоимость объектов, а покупатели не готовы были покупать
по высоким ценам. Уже начиная
с мая 2015-го по Самаре и области

зом, единственным ограничением
для клиентов, желающих воспользоваться данным предложением,
становится выбор объекта недвижимости, так как программа рассчитана на первичный рынок.
Дмитрий Лысов: Судя по нашей практике, более высоким
спросом с начала года пользуется
ипотека на первичное жилье. Ведь
именно этот рынок поддерживает
программа государственного субсидирования, которая позволяет приобрести жилье по ставкам

мы видим тенденцию снижения
цен, и можно говорить о том, что
рынок продавца трансформируется в «рынок покупателя». Сейчас
на десять продавцов приходится
примерно 2,5 покупателя. Что касается госпрограммы, напомню,
по льготной ставке можно приобрести только строящееся жилье
или жилье в готовой новостройке у компании-продавца, то есть
юридического лица. Таким обра-

ниже, чем в середине 2014 года. На
«вторичку» ставки тоже становятся более доступными, однако они
снижаются по мере уменьшения
ключевой ставки ЦБ.
«СГ»: Вы упомянули бонусы,
которые банки готовы предоставлять своим клиентам. Расскажите, пожалуйста, об этом
подробнее.
А.С.: ГЛОБЭКСБАНК, к примеру, решил не только не ужесто-

чать требования к заемщику в сложившейся ситуации, но, наоборот, предоставить клиентам большую свободу выбора по условиям
сделки. Наш потенциальный клиент - это работник по найму или
индивидуальный предприниматель, а также собственник бизнеса в возрасте от 22 до 65 лет с общим стажем работы не менее года
и стажем на последнем месте работы не менее четырех месяцев.
Доход может быть подтвержден
справками 2-НДФЛ, налоговыми
декларациями либо справкой по
форме банка, процентная ставка от этого не зависит. Более того, процентная ставка по ипотечному кредиту в нашем банке также не зависит от наличия либо отсутствия договора страхования
жизни, потери трудоспособности
и титула. Все вышеперечисленные
моменты остаются на выбор клиента, и мы не пытаемся повлиять
на него. Это простые, понятные
и прозрачные условия - честная
ставка, зафиксированная на весь
срок и не зависящая от каких-либо условий.
Д.Л.: У ряда наших аккредитованных партнеров жилье можно
купить на нулевой стадии строительства, то есть на уровне котлована. При этом заемщик может
привлекать средства материнского капитала (как первоначальный
взнос либо в качестве частично
досрочного погашения кредита).
Кроме того, процедура аккредитации говорит о стабильных партнерских отношениях между банком и застройщиком: банк уверен, что аккредитованная строительная компания ведет честную
политику и отвечает за качество

своих объектов. Поэтому по ряду
наших аккредитованных застройщиков мы также готовы делать
скидки. К примеру, клиентам компании «Древо» предлагаем льготную промо-ставку на первые три
года в размере 10% годовых, а клиентам компании «Берег» - 11% годовых.
К.Д.: В Сбербанке на постоянной основе действует программа
«Военная ипотека», которая позволяет военнослужащим приобрести жилье на льготных условиях. Кредит предусматривает ставку в 12,5% годовых в рублях на
срок кредитования до 15 лет. При
этом заемщик должен быть участником накопительно-ипотечной
системы обеспечения жильем военнослужащих.
Кроме того, сейчас банк проводит акцию для молодых семей. В
рамках специального предложения они могут приобрести квартиру на рынке вторичного жилья с
пониженной процентной ставкой
от 13%. Заявки на данное предложение принимаются до конца года.
«СГ»: Дайте, пожалуйста, рекомендацию нашим читателям:
стоит сейчас брать ипотечные
кредиты или лучше посмотреть,
как ситуация будет развиваться
дальше?
А.С.: На наш взгляд, не определившимся с ответом на вопрос,
брать или нет ипотеку с субсидированной ставкой, стоит поторопиться с решением. Дело в том,
что объем средств, выделенных
государством на данную программу, уже практически освоен банками, и пока неизвестно, будет ли
продлено действие программы.

Реклама в«СГ»

979-86-79
979-75-87
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Вспомнить всё Н
 а помощь идут и сайты, и люди
Ирина Шабалина
«Давно ищу следы своего брата. Пропал без вести в 1942-м.
Последнее его письмо так и лежит в семейном альбоме: «На
рассвете идем в бой…» Поиски
пока ничего не дали. А тут прочитала в «Самарской газете» статью о новом поисковом сайте, о
том, что таким как я помогают
добрые люди и общественные
организации. И надежда вновь
появилась». Такой телефонный
звонок раздался в нашей редакции год назад от 85-летней жительницы Самары Валентины
Кузьминичны Глебовой. Тогда
материал «СГ» имел широкий
отклик, звонки в редакцию не
стихали несколько дней. Люди
спрашивали, благодарили, надеялись… А с Валентиной Кузьминичной мы решили пройти весь
поисковый путь: действительно, а вдруг общими усилиями
найдем информацию о ее брате,
Алексее Кузьмиче Живодерникове?

По крупицам в общую «корзину»

Начали с семейного архива.
Точного года рождения, правда, не обнаруживаем: или 1924й, или 1925-й. Но есть в семье документы о том, что Алексей Живодерников в 1939 году уехал из
Сергиевска в Куйбышев и поступил в лётную школу. В 1941-м
сестра Алексея Катерина пошла
на фронт, а он заявил родным:
«И я в тылу сидеть не буду!». Последнее письмо от него пришло в
1942-м. То самое - «На рассвете
идем в бой…»
Вернулась с фронта Катерина - стала писать запросы по инСправка «СГ»
С мая текущего года открыт доступ к крупнейшему в мире Интернет-порталу о судьбах героев
Великой Отечественной войны
«Память Народа». Все ресурсы в
открытом доступе. База данных
ветеранов обновляется, проект
продолжает развиваться. Интеллектуальная система позволяет
осуществлять поиск по 50 млн
записей.
Поиск можно вести и на сайте
www.obd-memorial.ru.

«Я ищу тебя, брат!»
Разыскиваем следы фронтовиков всем миром

комментарий

Геннадий Гущин,
заместитель председателя Самарского регионального отделения
Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных сил:

332-38-25

Телефон для обращений
в Самарское
региональное отделение
Общероссийской
общественной
организации ветеранов
Вооруженных сил.
Председатель - генераллейтенант в отставке
Анатолий Александрович
Шаповалов.
Здесь также помогают
в поиске бойцов Великой
Отечественной.
станциям. Отвечали: «Среди
убитых, раненых, пропавших без
вести не числится». На протяжении десятилетий родня предпринимала еще несколько попыток пролить свет на судьбу Алексея, но результат был таким же.
Валентина Кузьминична взялась за Книгу Памяти Самарской
области. Родной фамилии нет.
Обращаемся за помощью в областной военный комиссариат и
вместе с его специалистами применяем «тяжелую артиллерию» новые поисковые Интернет-ресурсы Минобороны РФ.
На сайте в разделе «Мемориал» открываются свободные
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окна для заполнения сведений.
Вписываем фамилию, имя, отчество бойца и год рождения - хотя бы примерный. Архив отвечает: по вашему запросу обнаружено 0 документов, но работа по обработке и загрузке информации
еще продолжается.
Решаем месяц-другой переждать: вдруг сведения об Алексее как раз ждут очереди на Интернет-загрузку… А пока Валентина Кузьминична отсылает
письменный запрос в Центральный архив Минобороны РФ
(142100, Московская область, г.
Подольск, ул. Кирова, 74). Ответ
пришел через три месяца: сведений нет. Звоним в военный комиссариат Сергиевского района,
откуда Алексей отправлялся на
фронт. По сведениям районного комиссариата, боец Алексей
Кузьмич Живодерников пропал
без вести.
Неделю назад мы вновь решили обратиться к помощи поисковых ресурсов, поскольку в преддверии 70-летия Победы появилась единая электронная база
данных «Память народа», объединившая прежние банки данных «Мемориал» и «Подвиг народа». Сопроводительная справка к сайту вновь давала надежду:
«На новом портале появились не
только новые массивы информа-

ции, но и возможность установить места первичных захоронений на современных картах, и
даже найти снимки первичных
захоронений и мемориалов со
спутника».
Забиваем в поисковике пароль «Память народа». Открывается страница с тремя основными направлениями: «Люди и награждения», «Наградные документы», «География войны». По
всем трем направлениям вводим
немногие известные нам данные
о бойце, запускаем поиск… Пока чуда не случилось. Сведений
об Алексее по-прежнему нет. Но
ресурс вновь оставляет кусочек
надежды: «Работа по обработке
и загрузке информации продолжается».
Вновь перезваниваемся с Валентиной Кузьминичной Глебовой:
- Пока мы сделали все или почти все, что могли. Через некоторое время соберемся с силами и
вновь пойдем в бой. Минобороны предупреждает, что в годы
Великой Отечественной попали
в плен или пропали без вести 4
559 000 советских солдат и офицеров. Алексей - среди них. Чтобы найти и разместить сведения
обо всех четырех с половиной
миллионах, нужно время. Надежда умирает последней.
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Оказание помощи в поиске
погибших, пропавших без вести
бойцов Великой Отечественной
войны - одно из самых важных
направлений в деятельности нашей организации. Так записано в
ее уставе. Работа особенно активизировалась в канун 70-летия
Великой Победы, очень много
было обращений граждан, которые разыскивают следы своих
родных, близких. И сейчас накал
поисковой работы не снижается. Понятно, что появились
специализированные поисковые порталы. Но далеко не все
могут легко ориентироваться в
Интернет-пространстве. А у нас
уже нарабатывается опыт, есть
навыки. Кроме того, мы помогаем делать запросы в архивы,
включая архив минобороны.
Налажена и такая связь: например, недавно жительница СанктПетербурга, которая много лет
занимается поисковой работой,
передала нам в областной
военный комиссариат списки
бойцов Великой Отечественной,
которые призывались в РККА
из нашего края и участвовали в
боях под Ленинградом.
Труднее всего, конечно, искать
тех, кто пропал без вести, особенно в первые месяцы войны.
Следов многих, увы, пока не
находим. Но работа поисковых
отрядов продолжается, они
каждый год находят все новые и
новые захоронения на территориях, по которым прошла война.
И по солдатским медальонам,
другим вещдокам восстанавливают картины событий, находят
останки пропавших бойцов.
Большую работу ведут и поисковые клубы. Так что пусть не
умирает надежда у тех, кто ищет
своих родных. Ниточки, зацепки
еще могут отыскаться. Посылайте запросы, обращайтесь за
помощью в нашу общественную
организацию или в отделение по
обращениям граждан военного
комиссариата Самарской области. Вместе попытаемся сделать
все, что возможно.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, С2403, С2401
Тираж 30003. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Не заказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 25.07.15 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ № 2292

Электронная версия газеты
www.sgpress.ru

