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Повестка дня
СОТРУДНИЧЕСТВО

Важные
переговоры
Делегация регионов
ПФО совершила
рабочую поездку
в Китай
Николай Егоров
Делегация регионов ПФО во
главе с полномочным представителем Президента РФ в ПФО
Михаилом Бабичем совершила рабочую поездку в Китай для
участия в четвертом заседании
круглого стола руководителей
регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы, КНР
(формат «Волга - Янцзы»).
В ходе визита делегация Самарской области во главе с вице-губернатором - министром
экономического развития, инвестиций и торговли Александром Кобенко провела ряд важных переговоров с китайскими
компаниями, представляющими
сферы транспорта и логистики,
автомобилестроения, банковского дела, телекоммуникаций,
туризма. Достигнутые договоренности позволят расширить
торгово-экономическое, инвестиционное и научно-техническое сотрудничество с КНР.
Всего к проведению круглого
стола российской стороной было подготовлено 149 новых предложений по реализации совместных инвестпроектов, в том
числе 10 - от Самарской области.
- Проект является логичным
продолжением выполнения задачи, которую поставили лидеры наших государств - Президент России Владимир Владимирович Путин и Председатель
КНР господин Си Цзиньпин, отметил Михаил Бабич.
Следует отметить, что Самарскую область и Китай связывают
давние партнерские отношения.
В настоящее время налажено сотрудничество с одной из крупнейших китайских транснациональных строительных компаний с государственным участием - Китайской международной
инженерной корпорацией Гэчжоуба. Как сообщил Александр
Кобенко, компания из Поднебесной готова вкладывать свои
средства в строительство дорог,
мостов и тоннелей на условиях
государственно-частного партнерства. В ходе недавней встречи сторон на территории Самарской области китайским коллегам были представлены экономические возможности региона, крупные инфраструктурные
проекты, проекты в сфере государственно-частного партнерства, проекты развития индустриальных парков, а также объекты, планирующиеся к строительству в рамках подготовки к
ЧМ-2018.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА Т
 екущие вопросы социально-экономической повестки дня

Обсуждалась ситуация в Донбассе
Президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Николай Егоров
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел
оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
В ходе совещания затрагивались текущие вопросы социально-экономической повестки дня.
Отдельно обсуждалась ситуация
в связи с участившимися случаями обстрелов населенных пунктов Донбасса и представителей
миссии ОБСЕ со стороны украинских силовиков.
Участники совещания также
коснулись вопросов, связанных
с мерами по противодействию

распространению группировки
«Исламское государство».
В совещании приняли участие
председатель правительства Дмитрий Медведев, председатель Го-

сударственной Думы Сергей Нарышкин, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев,
министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной служ-

бы безопасности Александр Бортников, заместитель Секретаря
Совета Безопасности Рашид Нургалиев, постоянный член Совета
Безопасности Борис Грызлов.

ПЕРСПЕКТИВЫ Н
 иколай Меркушкин посетил ряд важнейших объектов культуры в Самаре

Театр драмы будет обновлен
Андрей Сергеев

Реконструкция не приведет к остановке его работы

В четверг губернатор Николай Меркушкин в сопровождении министра культуры Сергея Филиппова оценил состояние знаковых объектов в Самаре: стройку нового здания театра
«СамАрт», реконструкцию дома,
в который в 2017 году переедет
театр кукол, областной историко-краеведческий музей им. Петра Алабина и Самарский академический театр драмы им. Максима Горького.

Тщательно проработать
проект

Директор театра драмы Вячеслав Гвоздков представил губернатору проект обновления
здания театра.
- Первая и последняя реконструкция проводилась с 1964 по
1967 год. Проект новой разработан еще десять лет назад, но так
и не был воплощен в жизнь, - сообщил он.
Театр планируется продлить
в сторону сквера, также необходим ремонт крыши, фасада.
Николай Меркушкин поинтересовался примерной стоимостью работ. Вячеслав Гвоздков пояснил, что работы должны проводиться в три этапа, цена вопроса составляет 6 млрд
рублей.
- С использованием современных технологий, даже с учетом монтажа новой сцены, она
составит не более 1 млрд рублей,
- заверил директора глава региона. При грамотном подходе, уверен губернатор, все сметы могут
быть скорректированы в меньшую сторону.
Николай Меркушкин осмо-

Николай Меркушкин подробно расспросил обо всех технических особенностях проекта, остался доволен увиденным
и предложил региональному министерству строительства внимательно изучить представленные трибуны-блитчеры.
- Этот опыт мы сможем использовать при реконструкции
Дворца спорта, отметил губернатор.

Музею нужна концепция

трел зрительный зал театра и
согласился с директором, что
зал после реконструкции должен остаться в первозданном
виде.
- Историческую часть театра
нельзя трогать ни в коем случае.
Необходимо очень тщательно
проработать проект реконструкции, - подчеркнул глава региона.

Завершить ремонт
к началу сезона

Реконструкцию театра драмы планируется провести в три
этапа. В следующем году возведут пристрой, в 2017 году планируются ремонтные работы внутренних помещений и монтаж
новой сцены, в 2018 году отреставрируют фасад здания.
Помимо коренного обновления театру необходим и текущий ремонт. В помещении буфета на грани обрушения находится часть потолка. Самые же серьезные проблемы - в гардеробе, расположенном в цокольном
этаже. Дело в том, что из-за аварии водопровода произошло его

подтопление, и гардеробу необходим как минимум косметический ремонт.
Ситуация осложняется тем,
что новый театральный сезон
стартует 14 сентября. Николай
Меркушкин дал поручение уже в
понедельник выделить деньги на
ремонт, чтобы к началу театрального сезона все работы были завершены.

Новые возможности
«СамАрта»

Реконструкция в театре «СамАрт» началась в 2002 году. Сейчас возводится многофункциональный зрительный зал на 400
мест. Финансируется проект из
областного бюджета. Уже полностью построен корпус, смонтировано оборудование, трибуныблитчеры, которые при необходимости складываются. Строительные работы должны закончиться в 2015 году, в 2016 году
пройдет отделка и ввод в эксплуатацию. В новом театральном сезоне 2016 года зал откроет свои
двери для зрителей.

После завершения поездки
глава региона ответил на вопросы журналистов. Если по «СамАрту» и будущему театру кукол
у губернатора вопросов не возникло, то у музея и театра драмы есть определенные проблемы.
- Действительно, по этим двум
объектам есть вопросы. Их ремонт требует больших затрат,
чтобы привести их в нормативное состояние, - отметил губернатор.
Говоря о театре, Николай Меркушкин заявил, что в следующем
году начнется строительство
пристроя, так как об этом давно
просят сотрудники театра.
- Реконструкция театра не
приведет к остановке его работы,
- сообщил руководитель области.
Что касается музея им. Алабина, то глава региона пояснил, что
руководство учреждения в ближайшее время закажет разработку концепции его обновления.
- Сейчас в музее нет единообразия, экспозиции выглядят
разрозненно. Нужна полноценная концепция, - указал губернатор.
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Подробно о важном
ПРАЗДНИК  Приглашаются все жители и гости Самары

Грандиозное авиашоу
Мероприятие пройдет в День Государственного флага РФ
Андрей Сергеев
В следующую субботу, 22 августа, наша область вновь станет
центром федерального праздника. В областной столице уже прошли Всероссийский день железнодорожника и федеральное совещание
по капитальному ремонту домов. А
теперь в Самаре отметят День Государственного флага Российской
Федерации, который был установлен в 1994 году Указом Президента
России.
Праздничное
мероприятие
пройдет на второй очереди набережной реки Волги под Полевым
спуском в районе памятника Григорию Засекину. На праздник приглашаются все жители и гости Самары.

Тематические площадки

В 12.00 на набережной начнут
работать многочисленные тематические площадки для детей, любителей спорта, молодежи. Будет
функционировать пункт отбора
граждан на военную службу, выставка военной формы одежды и
современного стрелкового оружия.
При поддержке Воздушно-космических сил России пройдет информационно-пропагандистская акция «Военная служба по контракту
в Вооруженных силах Российской
Федерации - Твой выбор». На центральной сцене участники праздника увидят концертную программу и выступление заслуженного артиста Российской Федерации Алексея Глызина.

Впервые в истории города

После окончания концерта жителей и гостей города с центральной сцены поздравят губернатор
Самарской области Николай Мер-

ФОТО



кушкин и главнокомандующий
Воздушно-космическими силами
РФ, Герой России Виктор Бондарев. Он прибудет в Самарскую область вместе с лучшими летчиками
страны, чтобы самарцы могли впервые в истории города увидеть грандиозное авиационное представление.
- Подобного авиационного представления, демонстрирующего силу
и мощь Российских Вооруженных
сил, Самара никогда ранее не видела, - отмечает Николай Меркушкин.
- Его проведение является зримым
подтверждением возрождения областной столицы как опорного региона страны, важнейшего центра
промышленного могущества нашей
Родины! Символично, что столь
масштабное авиашоу проводится в
День Государственного флага Российской Федерации. Этот праздник
укрепляет патриотический дух наших сограждан, утверждает преемственность поколений, объединяет нас в стремлении сделать Россию
сильным, независимым, процветающим государством.

Николай Меркушкин и Виктор Бондарев
поздравят жителей и гостей города
с Днем Государственного флага РФ

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Проведение такого грандиозного авиационного праздника
именно в Самарском регионе
обусловлено исторически.
Наша область всегда была тесно
связана с военной авиацией.
В годы войны в Куйбышеве,
«запасной столице» Советского
Союза, выпускался знаменитый
штурмовик Ил-2, наводивший
ужас на врага. В Сызрани находится прославленное авиационное училище военных летчиков,
которое отмечает в этом году
свой 75-летний юбилей. Наш регион вот уже много лет поддерживает прочные шефские связи
с экипажами стратегических
бомбардировщиков «Самара»
и «Николай Кузнецов». В нашей
области сформирован и работает мощный аэрокосмический
кластер.

Программа авиашоу
В полуторачасовой программе
зрителей ждет:
пролет боевых самолетов фронтовой и стратегической авиации ВВС
России;
пролет боевых вертолетов;
выступление группы высшего
пилотажа;
выступление летчиков-спортсменов, спортсменов-парашютистов ЦСК ВВС.
Полеты будут осуществляться над
акваторией реки Волга на минимально возможных высотах от 150
до 550 метров. В авиашоу примут
участие вертолеты Ми-8 и Ми-24,
истребители Су-27, Су-34, МиГ-31.
Впервые над Волгой на высоте 400
метров пролетит самый мощный в истории военной авиации
сверхзвуковой стратегический
бомбардировщик-ракетоносец
с изменяемой стреловидностью
крыла Ту-160.
Самарцы смогут увидеть фигуры
высшего пилотажа, исполняемые
на боевых истребителях летчиками
легендарной авиационной группы
«Русские Витязи».

ПОТРЕБРЫНОК  Запасаемся на зиму

Только местный товар
В Самаре открываются сельскохозяйственные ярмарки
Ева Нестерова
В пятницу в Самаре начался сезон сельскохозяйственных ярмарок. Под них в городе отведено
шесть площадок. Впрочем, отметим, что работать они начали пока
не в полную силу. Согласитесь, что
производителям, приглашенным со
всей Самарской области, было бы
сложно наладить бойкую торговлю
в первый же день, надо еще обжить
предоставленные им места.
Тем не менее на главную ярмарку (площадь имени Куйбышева)
уже поспешили горожане - на разведку. Многие знают: с пятницы по

воскресенье здесь можно будет купить свежие, недорогие, и главное не привезенные неизвестно откуда
продукты, а от местных производителей - прямо с поля, теплицы, фермы.
- Каждый год наша семья ждет,
когда заработает ярмарка, - рассказала «СГ» покупательница Надежда Семенова. - Мы берем овощи, грибы и делаем соленья, заготовки на зиму, покупаем фрукты
для компотов, запасаемся медом.
Покупаем у одних и тех же людей,
чьи товары проверены, как говорится, годами. Мне нравится, как
организована работа на площади
им. Куйбышева, здесь чисто в ря-

дах - на еду не летит пыль и грязь.
Городские власти приготовили
для предпринимателей 270 торговых мест - палаток, оформленных в
едином стиле и разделенных по секторам: мясо, молоко, плодоовощная
продукция, мед и др.
Местные сельхозпроизводители
рады, что у них есть возможность
реализовать выращенное своими
руками на центральной ярмарке, где
всегда хороший спрос. На больших
рынках стоимость аренды места
«кусается», а здесь она существенно ниже.
Например, Эльвира Немова из
села Белозерки Красноярского района не пропускает ни одной ярмар-

ки. В этом году она заранее подала документы для участия и теперь
торгует парной говядиной, свининой, салом, копченостями с собственной фермы.
- Люди нас уже ждут, мы тоже
знаем своих постоянных покупателей в лицо. Ради них и работаем,
- рассказала она. - Бывает, что на
частных рынках кроме перекупщиков и не работает никто, да туда и не
попасть. Так что для нас ярмарка это отличная возможность расширить торговлю.
Наиля Нугаева из села Старосемейкино также довольна, что получила готовое место с прилавком, и
не под открытым небом, а под крышей. Она предлагает самарцам картофель, морковь, лук, капусту со
своего участка. Для женщины торговля на площади - хорошая прибавка к пенсии.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ВНИМАНИЕ:
ОГРАНИЧЕНИЕ
ДВИЖЕНИЯ
4 сентября в связи с проведением в Самаре марафона «Вставай и
беги» в рамках Всероссийской информационно-пропагандистской
акции «Волна здоровья» с 17.00 до
21.30 будет временно ограничено
движение транспорта по следующим улицам:
- по ул. Молодогвардейской от Вилоновской до Полевой,
- по ул. Полевой от Молодогвардейской до Волжского проспекта,
- по ул. Маяковского от Молодогвардейской до Волжского проспекта,
- по ул. Куйбышева от Красноармейской до Вилоновской,
- по Волжскому проспекту от Вилоновской до Полевой,
- по ул. Фрунзе от Красноармейской
до Вилоновской,
- по ул. Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской,
- по ул. Шостаковича от Куйбышева
до Чапаевской,
- по ул. Вилоновской от Куйбышева
до Галактионовской,
- по Студенческому пер. от Молодогвардейской до Волжского
проспекта.

ПРИЗОВОЙ «СУПЕР-КОТ»
Рисунок 13-летней Маши Солововой из Самары получил высокую оценку профессиональных
художников, входящих в состав
жюри всероссийского благотворительного проекта «Поколение М».
Работу девочки «Супер-кот» выделили из более чем тысячи присланных на конкурс со всей России.
Проект благотворительный, он
занимается поддержкой тяжелобольных детей. А нашей юной художнице профессионалы помогли
практическими советами и рекомендациями для развития таланта
иллюстратора.

В области
ВИШНЕВЫЙ ПРАЗДНИК
ПО-ШИРЯЕВСКИ
В эти выходные в селе Ширяево
на Самарской луке проходит уже
полюбившийся самарцам фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня». Всех участников и
гостей ждут ярмарка ремесленников, старинные игры, мастер-классы, народные гулянья, парад вишневых пирогов, всероссийский
конкурс фольклорного творчества
«Ширяевские забавы», конкурс этнографических костюмов, народная вечерка с традиционными песнями у костра. Сегодня с утра откроется «Вишневое кафе» с блюдами из знаменитой бещевской вишни. Завтра состоится гала-концерт,
будут работать тематические площадки. По традиции в третий фестивальный день организаторы
пригласят всех на варку «Доброго
варенья» из бещевской вишни.
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Нужные
изменения

Актуально В
 осстановлено дошкольное учреждение в Кировском районе
Лилия Фролова
Двухэтажное здание на ул.
Енисейской, 10а еще пару лет назад занимали структуры правоохранительных органов, хотя
«исторически» это именно детский сад. С силовиками удалось
договориться о переезде в другие помещения. Благодаря усилиям областного правительства
и городской администрации помещения реконструировали и совсем скоро сюда вернутся дети. В
обновленном корпусе расположился филиал детсада №386 Кировского района. Здесь не создано отдельное учреждение образования, чтобы не тратить лишние средства на управленческий
персонал. Филиал уже укомплектован воспитанниками: в четыре
группы пойдут 104 малыша.
Строители привели в порядок
потолки, стены, кровлю, заменили все инженерные сети, лестницы, двери, окна. Во дворе построены игровая и спортивная площадки. Ремонтируют подъездные пути, тротуары и дорогу на

Вернули сад детям
Здание на ул. Енисейской откроет двери для малышей
ул. Енисейской, для удобства родителей, которые привозят детей
на автомобилях, оборудуют парковочные «карманы». Практически закончены работы на фасаде,
который скоро раскрасят в яркие
цвета, чтобы детям было весело.
Впрочем, скучать здесь малышам
в любом случае не дадут.
- Это дошкольное учреждение
не совсем обычное, - говорит за-

ведующая детсадом №386 Елена
Надеждина. - Оно одновременно является центром развития
ребенка, в котором есть разнообразные кружки.
Кроме того, ребята смогут посещать бассейн в первом корпусе, который расположен всего в
паре кварталов от филиала - на
ул. Металлистов.
До сдачи объекта остается со-

всем немного времени, планируется, что уже в сентябре педагоги
и малыши смогут справить новоселье. Перед началом учебного года все дошкольные и общеобразовательные учебные заведения, где
ведется не просто косметический
ремонт, а более масштабные работы, глава администрации Самары
Олег Фурсов проверяет лично. Во
время посещения обновленного
детского сада он указал представителям компании-подрядчика на некоторые недостатки, которые будут
исправлены в ближайшие дни.
- Есть несколько замечаний,
в основном они касаются благоустройства. Полагаю, что в течение недели эти вопросы будут закрыты, - уверен Олег Фурсов. Жители района получат отвечающее всем современным требованиям здание, проблема с местами для детей от трех до семи лет
здесь будет практически решена.

104
воспитанника

будут зачислены
в восстановленный
детсад
Глава администрации отметил, что в целом в Самаре ускорилось развитие системы дошкольного образования.
При поддержке областного правительства мы возвращаем некогда утраченные и создаем новые дошкольные учреждения, - сказал он.
- За предыдущие два года в Самаре открыты 12 детских садов. А
только в 2015-м планируется сдать
в эксплуатацию 13, четыре из которых примут воспитанников уже в
сентябре. Это снимает большую нагрузку с очереди в дошкольные учреждения, которая существует сейчас в нашем городе. Очередь в этом
году мы ликвидировать не сможем:
к счастью, рождаемость у нас растет. Поэтому задача по созданию
новых учреждений останется для
муниципалитета актуальной.

Благоустройство С
 амарские водоемы спасают от мусора

Банное и Болгарка просят чистоты
Водные объекты города страдают от несознательных жителей
Яна Емелина
Расчистка городских водоемов - важная задача, которую
глава администрации Самары
Олег Фурсов ставит перед муниципальными службами. Работы на малых озерах, находящихся в черте города, в текущем сезоне заметно активизировались.
«СГ» продолжает отслеживать,
как расширяется деятельность в
этом направлении.
Озеро Банное, расположенное
в Куйбышевском районе, сейчас,
увы, больше похоже на заваленное мусором болото. Водоем не
бросается в глаза со стороны дороги - ул. Шоссейной. Вероятно,
именно поэтому горожане годами скидывают в него все ненужное. Теперь городские власти пытаются восстановить когда-то
чистое и красивое озеро.
- Очистка этого озера проходит в рамках экологической программы по реабилитации водных объектов, - пояснила заместитель руководителя управления охраны окружающей среды
департамента благоустройства

и экологии Татьяна Овчинникова. - В текущем году на работы выделено свыше семи миллионов рублей. На полученную
сумму планируется очистить четыре водоема. В первую очередь
мы беремся за объекты, антропогенная нагрузка на которые особенно сильная. Иными словами,
выбираются места, где человек
допустил серьезное загрязнение
бытовыми отходами.
Озеро Банное - как раз жертва
человеческой халатности. Его засоряли по меньшей мере лет восемь. Подрядной организации
«Гранд Дил» по муниципальному контракту предстоит расчистить от мусорных завалов как береговую полосу, так и саму водную поверхность. В план работ
включен снос аварийных деревьев, ликвидация иловых отложений. Всего должна быть убрана площадь более 1 тыс. кв. м водной глади, вывезено больше 40
тонн бытовых отходов и свыше
300 тонн древесных остатков.
- Причина большого загрязнения озера Банное - в низкой культуре населения, - уверена Татьяна Овчинникова. - В шаговой до-

ступности в этом районе для жителей установлена контейнерная
площадка, но они все равно бросают бытовой мусор в воду. Мы
просим горожан изменить свое
поведение и относиться к природе бережно! Чтобы они об этом
не забывали, на водных объектах
после уборки установят информационные щиты.
Директор компании-подрядчика Самвел Чтчян отметил,
что Банное придется убирать с
помощью спецтехники. Вручную очистить объект невозможно, так как вязкое дно засасыва-

ет. Официальный срок завершения уборки до 30 сентября, но
подрядчик обещает справиться раньше. Кроме того, береговую полосу планируется дополнительно укрепить с помощью
глины и чернозема. Главное, чтобы потом несознательные самарцы не взялись за старое и не вернули озеро в прежнее неприглядное состояние.
Озеро Болгарка, также расположенное в Куйбышевском районе, расчищает ООО «ЭкоСтройРесурс». Этот водоем больше, но
пострадал он от несознательно-

Справка «СГ»
В границах Самары расположено
около 170 прудов и озер.
Если судить по состоянию береговой полосы, чистота сохраняется в лучшем случае два сезона.
Городские власти призывают
жителей бережно относиться к
нашим водным объектам.

го поведения людей не в меньшей степени, чем Банное. Как сообщил директор подрядной организации Сергей Колесников,
на дне водоема скопился не только мелкий бытовой мусор, но и
автомобильные шины с обломками мебели и бытовой техники. Например, рабочие опознали в грудах мусора диван и холодильник.
В рамках контракта по реабилитации Болгарки подрядчик вывезет отсюда почти 600
тонн отходов, очистит водную
поверхность площадью более
40 тысяч кв. м. Будут выкошены
сорняки, вычерпаны иловые отложения, удален с корневищем
рогоз, способствующий заболачиванию водоема. По плану работы должны быть завершены
к 30 октября, однако подрядная
организация и на этом объекте
намерена справиться быстрее.

Самарская газета
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Свежие цветники на месте прежних пыльных газонов, новые автобусы на городских маршрутах, компактные уборочные машины, все
чаще снующие по тротуарам. Вы, читатели «СГ», обращали внимание на такие «бытовые» перемены в городе? Да, не везде сразу. Да,
может быть, не так, как виделось именно вам. Но изменения, происходящие в областной столице, уже заметны. До звания города-сада
Самаре, конечно, еще далеко. Работы впереди очень много, ее хватит не на один год. Но длинный путь состоит из маленьких шагов,
которые уже делаются, причем - при непосредственном участии многих неравнодушных горожан.
Активная работа над рядом проблем, копившихся годами, началась после прямых указаний главы администрации Самары Олега
Фурсова. Например, это касается приведения в порядок городских водоемов - малых рек и озер.
«СГ» собрала на этих двух страницах материалы о событиях последних дней. О тех самых маленьких шагах, меняющих что-то для
жителей конкретного дома, квартала, района, а значит, в конечном итоге, для города.
Сказано - сделано Б
 ез бюрократических барьеров
Ирина Шабалина
В редакцию «Самарской газеты» ежедневно поступают десятки звонков - обращений к главе администрации Самары Олегу
Фурсову. Для этого у нас немногим меньше месяца назад появилась специальная рубрика «Сказано - сделано». Основная масса
сигналов поступает по «малым»
проблемам ЖКХ: нужен срочный
ремонт стояков или дворовых
проездов, надо найти управу на
нерадивую управляющую компанию и на «халтурные» наспех сколоченные ремонтные бригады. На
многие сигналы администрация и
профильные ведомства реагируют в сжатые сроки, без бюрократических проволочек.

Защита подоспеет к осени

Две недели назад в нашу редакцию обратились жители дома №15 на ул. С. Лазо (поселок
Управленческий). Они сообщили, что на доме начали было перекрывать крышу по программе
капитального ремонта, но бригада, не сделав дела, исчезла. Работы не идут почти месяц, кровля
просто закрыта полиэтиленом,
недавний дождь пролил квартиры верхних этажей. Сигнал мы
передали в администрацию города и спустя несколько дней по-

Работа продолжается
В поселке Управленческий возобновился капитальный
ремонт дома №15 на ул. Лазо

лучили оттуда информацию: работы на объекте возобновились.
Журналист «СГ» отправился
в пос. Управленческий. Вместе с
местными жителями поднимаемся на чердак. Действительно, на
крыше дома с начала этой недели
трудится новая бригада, прибивает деревянную обрешетку, на которую лягут изоляционный слой и
кровельные листы.
- Объект ведет региональный
оператор Фонд капитального ремонта, а наша миссия - урегулировать конфликтные ситуации,
если такие появляются. Так было
сделано и на этот раз, - сообщила
главный специалист отдела ЖКХ

администрации Красноглинского района Наталья Хузина. - После снятия старого покрытия стало ясно, что на этом доме 30-х годов постройки предстоит гораздо
больше работы, чем предполагалось сначала. Потребовалась корректировка проекта. Сейчас ремонт возобновился, привлечены 12 человек, запланировано закрыть крышу до 1 сентября. Тротуар рядом с домом огорожен
предупреждающими сигнальными лентами. По шести квартирам
с протекшими крышами составили акты с фотоматериалом. Фонд
капремонта обязал подрядчика
устранить ущерб жильцам. Под-

рядчик не отказывается, обещает
протечки в квартирах ликвидировать. Наш отдел эту работу обязательно проконтролирует.
Во дворе жители обсуждают
возобновленные работы. Очень
хорошо, что за них взялись, но
просят ответственные службы, куратора капремонта проверять технику безопасности на объекте, ремонтники не должны пренебрегать страховкой на опасной высоте.
Осматриваем близлежащие «сталинки». Уже блестит новой крышей
дом №19 на ул. С. Лазо, началась обрешетка крыши дома в Банковском
переулке, 2. По информации отдела
ЖКХ, в этом году в программе капремонта в Красноглинском районе
значатся 53 многоквартирных дома.
19 из них уже сданы.

Такие важные мелочи

Жительница дома №61 на ул.
Пензенской Юлия Мамлюткина пожаловалась: балконная плита ее квартиры стала опасной и для
жильцов, и для прохожих, бетон
крошится, конструкция нуждается в срочном ремонте. И вот из администрации поступила информация о том, что ремонтные работы по названному адресу выполнены, плита перестала быть опасной.
Жительница Волжского проспекта Марина Заплетаева сообщила в администрацию об упавшем
во дворе дома дереве. Работы по
ликвидации аварийного насаждения были оперативно выполнены.
С ул. Гродненской поступил сигнал от жительницы дома №1 Валентины Соколовой: нужен поручень на крыльце первого подъезда,
без него спускаться здесь опасно.
Силами управляющей организации ООО «ПЖРТ Железнодорожного района» работы по установке
поручня выполнены.

Диалог В
 центре внимания - интересы жителей

Требуется поддержка людей,
которые хотят сделать город лучше
Олег Фурсов посетил Самарский речной порт
Иван Смирнов
Вчера, 14 августа, глава администрации Самары Олег Фурсов
посетил ОАО «Самарский речной порт». Предприятие специализируется на услугах по перевозке и переработке грузов, ремонту плавсредств, приоритетное направление - добыча песка.
Глава администрации в сопровождении генерального директора речпорта Дмитрия Клевцова посетил диспетчерскую,
погрузочно-разгрузочные площадки, судоремонтную мастерскую. Совсем недавно было внедрено компьютерное диспетчирование. Это помогло оптимизировать деятельность предприятия, поставило под контроль

большую часть производственных процессов. Скоро планируют установить системы видеонаблюдения на основных месторождениях песка. Олег Фурсов
отметил, что Самарский речной

порт имеет большой потенциал
для развития.
Основную часть визита на
предприятие заняло непосредственное общение с трудовым
коллективом. Олег Фурсов рас-

сказал об изменениях, происходящих в городе. Сегодня в Самаре ремонтируется значительный
объем дорог, благоустраиваются
улицы, закупается дорожная техника и общественный транспорт,
появляются новые детские сады и
школы.
Большое внимание было уделено продолжающейся реформе местного самоуправления. Ее
суть - максимальное сближение
горожан и власти, для чего ряд
полномочий передается на районный уровень. Новые возможности будут подкреплены финансово - у районов появятся собственные бюджеты. Это позволит оперативнее решать проблемы, волнующие самарцев. Уже
совсем скоро состоится заключительный этап реформы - выборы
депутатов в районные советы.

- Положительные перемены
могут происходить еще быстрее.
Нужна лишь поддержка людей,
которые хотят сделать свой город лучше, - подчеркнул Олег
Фурсов. - Важно, чтобы во власть
пришли люди из трудовых коллективов, работники бюджетной сферы, представители общественных организаций, которые
открыты и доступны для людей.
Традиционно часть встречи
прошла в формате «вопрос - ответ». Сотрудники речпорта подняли вопросы организации парковок, ремонта автомагистралей,
строительства канатной дороги. Также были затронуты актуальные проблемы Сухой Самарки. Одна из сотрудниц сообщила о сильной загруженности важной поселковой дороги - по ул. Белорусской, а также рассказала, что
жители очень хотят, чтобы вновь
заработала общественная баня.
Олег Фурсов ответил, что эти вопросы будут взяты под контроль: в
ближайшее время будут выяснены
причины сложившихся проблем и
приняты меры для их решения.

От первого лица
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Акцент
СТРОИТЕЛЬСТВО С
 тратегический объект
ПСО «Казань» ведет
строительство стадиона Cosmos
Arena в Самаре с 2014 года. Его
вместимость составит 45 тысяч
зрителей. Срок сдачи объекта декабрь 2017 года, примерная
стоимость проекта - 13,6 млрд
рублей. В Самаре планируется
проведение матчей группового
этапа и 1/8 финала.

Сергей Фролов

Новый этап

На стадионе в Самаре, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, началось строительство трибун.
- В секторе А началось строительство трибун: заливаются перекрытия и опоры с первого по второй этаж, идет подготовка к заливке
перекрытий третьего этажа, - отметил руководитель пресс-службы генерального подрядчика ПСО «Казань» Шамиль Садыков.
По его словам, строители также
приступили к установке металлических конструкций, которые будут
поддерживать купол футбольной
арены.
- Установлено 26 закладных деталей к пирамидальным опорам, которые буду поддерживать конструкции кровли, всего на стадионе предстоит установить 64 опоры, - рассказал Садыков.
На строительной площадке задействовано 1200 человек и 86 единиц техники.

Самый большой стадион

Самарский стадион - самый
большой из всех спортивных сооружений, возводимых в России к чемпионату мира 2018 года. Генподрядчик, который строил стадион в Казани и возводит спортивную арену
в Саранске, называет Cosmos Arena
гигантом. Изменение сметы и оптимизация расходов если и повлияли
на закупку дорогостоящего импортного оборудования, то на размерах
сооружения никак не сказались. Все
стройматериалы имеют маркиров-

ВОЗНЕСУТСЯ ВВЫСЬ
На стадионе Cosmos Arena началось возведение трибун
Крупные спортивные объекты, введенные
в эксплуатацию в Самаре в 2012-2015 годах:

• Крытый каток с искусственным

льдом.
Адрес: г. Самара, пос. Мехзавод,
квартал 15.
Физкультурно-спортивный
комплекс с плавательным бассейном.
Адрес: г. Самара, пос. Зубчаниновка,
Зубчаниновское шоссе, 161
Физкультурно-спортивный
комплекс «Ипподром-Арена».

•
•

Адрес: г. Самара, пр. Кирова, 320а.
Тренировочный ледовый
комплекс с заглубленным паркингом на ул. Советской Армии в
Октябрьском районе г. Самары.
Составляет единый комплекс с УСК
«МТЛ-Арена».
Спортивный комплекс «Кристалл».
Адрес: г. Самара, 23 км Московского
шоссе.

•

•

Ведется строительство спортивных объектов:

• Физкультурно-спортивные

комплексы, включающие
универсальный игровой зал,
плавательный бассейн и каток с
искусственным льдом.
Адреса: г. Самара, Промышленный район, пер. Костромской

(стадион «Маяк»);
г. Самара, в границах улиц Александра Матросова, Ставропольской, Ново-Вокзальной, пр. Юных
Пионеров (стадион «Орбита»);
Спортивный комплекс на ул.
Аэродромной.

•

Ведется проектирование спортивных объектов:

• Крытый велотрек.

Объект планируется разместить
в границах Московского, Ракитовского и Волжского шоссе и ул.
Ташкентская и Демократическая.
Спортивный комплекс единоборств.
Адрес: в границах улиц Ново-Вок-

•

ку «Сделано в России». Металлоконструкции поступают из Кургана, щебень - с Урала, цемент - из Мордовии,

зальной, Ставропольской, Вольской
и Воронежской.
Универсальный спортивный
комплекс с искусственным льдом.
Объект планируется разместить в
границах Московского, Ракитовского
и Волжского шоссе и ул. Ташкентской
и Демократической.

•

песок - с Камы. В наследство следующим поколениям самарцев достанется 45-тысячный стадион с вы-

КОММЕНТАРИИ

Виталий Мутко,
МИНИСТР СПОРТА РФ:

• Это будет прекрасный со-

временный стадион. В текущем
году самарская команда «Крылья Советов» вышла в премьерлигу. В целом у Самары хорошее
наследие. Хорошая концепция,
хорошая программа. Тревог
у нас нет.

Рамзиль Вильданов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
ПСО «КАЗАНЬ»:

• Мы ведем работы строго

по графику, а местами - даже с
опережением. Вертикальные
конструкции мы возводим во
всех секторах. Но лидирует у
нас сектор А, где уже началось

строительство трибун.

строенной инфраструктурой вокруг
и новыми дорогами.

Обеспечат водой

Одним из важнейших элементов
любого капитального сооружения
являются инженерные коммуникации. Чтобы обеспечить стадион
Cosmos Arena водой, администрация Самары ведет строительство
нового трубопровода протяженностью почти 5 км, а также коллектора канализации длиной более 1 км. В
четверг глава администрации Самары Олег Фурсов проверил ход работ
на этих объектах.

Укладка нового водовода диаметром 500 мм выполнена уже наполовину. По словам руководителя
подрядной организации Евгения
Чиркова, используются материалы
только отечественного производства, доступные по цене и по качеству не уступающие импортным.
Кроме того, на новом стадионе
будет установлена водоподающая
станция. На 60% готов канализационный коллектор диаметром 800 мм.
По словам подрядчика, строительство ведется со значительным
опережением графика: вместо января 2016 года работы будут завершены в октябре-ноябре этого года.
Планируется, что новые коммуникации будут обеспечивать не
только стадион, но и другие здания,
которые появятся в этом районе.
- Эти объекты - стратегические,
потому что они обеспечат хозяйственное функционирование стадиона Cosmos Arena как спортивного
сооружения. Коммуникации строятся с большим запасом, который
позволит развивать здесь жилищное строительство. Их мощность
предполагает подключение, в случае
необходимости, и других объектов,
в том числе многоквартирных жилых домов, - отметил Олег Фурсов.
Дальнейшее развитие инфраструктуры в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года предполагает строительство коллектора ливневых стоков и специальных
очистных сооружений для поверхностных вод. По словам руководителя департамента строительства и
архитектуры Сергея Рубакова, это
будет первое подобное сооружение
в Самаре. Строительство начнется
уже в декабре.

ИНИЦИАТИВА  Александр Фетисов посетил мастерскую Николая Куклева

УСПЕЮТ В СРОК

Над эскизом Николай Куклев работал в соавторстве со скульптором Кристиной Цибер. В данный
момент идет проработка по мягкой
форме - по глине. Затем сделают гипна Сурском рубеже, совершая свой совый слепок, проработают форму
трудовой подвиг. Но вместе с тем это и отправят фигуру в литье. Отливать
женщина-мать, которую можно со- скульптуру будут в Москве.
отнести с женщинами всех поколений.
Автор проекта Николай Куклев
объяснил, что в процессе создания
скульптуры значительных изменений в эскиз не вносится.
- Идет детальная проработка
формы, которая была изначально
задумана, но в эскизе не все успеваешь сделать, потому что при изготовлении скульптуры мысль идет
уже дальше. При увеличении фигуры должны появляться какие-то детали, - отметил скульптор.

Памятник Женщине планируют открыть ко Дню города
Сергей Фролов
Вчера председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов и руководитель департамента культуры, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова посетили мастерскую скульптора, автора эскиза
памятника Женщине Николая Куклева. Во время встречи гости оценили ход работ и готовность скульптурной композиции.
Напомним, что идея создания
скульптуры Женщины принадлежит Александру Фетисову. По его
словам, в процессе обсуждения при-

нято решение, что олицетворение
женщины-матери должно быть связано в первую очередь с поколением
Великой Отечественной войны, поскольку идет год 70-летия Победы.
- Формы, созданные нашими
творцами-художниками, соответствуют ситуации, в которой находилась женщина, проводившая на
фронт мужей, сыновей, братьев, рассказал председатель Думы. - И
она не просто ждала их с войны, а
всё делала для Победы, работая в
селе или в городе на предприятиях.
Тысячи таких женщин было в Куйбышеве. Это и те десятки тысяч женщин, которые выезжали и работали

По мнению Александра Фетисова, творчество нельзя измерять планом или параметрами. Тем не менее
по времени скульпторы укладываются в нужный срок, и к празднованию Дня города скульптура должна
быть установлена в сквере «Родина»
Кировского района.

Самарская газета
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Рабочий момент
ЮБИЛЕЙ  Человек труда

Ева Нестерова
Почетный гражданин Самары
Валентина Парамонова пятьдесят лет проработала водителем
трамвая. В ее профессиональном
багаже - не одна освоенная модификация этого вида транспорта.
Валентина Константиновна начинала работать еще на деревянных
трамваях, ей доверяли управлять
трамвайными поездами из трех
вагонов. Долгие годы вставала в
три-четыре часа утра, была собранной и внимательной, ведь отвечала за жизнь и здоровое пассажиров. За полвека крайне непростой работы у нее не было ни одного аварийного или несчастного
случая!
Родной маршрут - №20. Валентина Константиновна возила людей по нему, видела, как меняется город, улицы, жители, желала всем доброго утра и хорошего
дня. Пассажиры помнят, узнают
«свою» вагоновожатую. Столько
наград нет ни у одного водителя
трамвая в России. Посчитали, за
полвека она проехала 1,3 млн км
- это то же самое, если бы обогнула земной шар тридцать раз. И сегодня не расстается с МП «Трамвайно-троллейбусное
управление» - трудится техническим
контролером. Она все такая же
скромная, жизнерадостная, дружелюбная, не обращает внимания на болезни.
13 августа, в день 75-летия, Валентину Парамонову чествовали
в Северном трамвайном депо на
ул. Фадеева. С юбилеем ее поздравили глава администрации Са-

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

В жару
НЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, хочется
овощей

а тяжелая работа
Почетный гражданин Самары
Валентина Парамонова отметила 75-летие

мары Олег Фурсов, руководство
ТТУ, почетные граждане, коллеги.
Именинница была растрогана таким вниманием до слез.
- На примере биографии Валентины Константиновны можно посмотреть историю развития
трамвая в Самаре. Сложно посчитать, сколько она перевезла пассажиров в то время, когда Самара становилась индустриальным

центром страны, - отметил Олег
Фурсов. - И сейчас много людей,
которые трудом прославляют наш
любимый город. Традиции, которые Валентина Константиновна закладывала на своей работе,
крайне важны для каждого, они
продолжают жить. В Самаре много добросовестных, порядочных,
трудолюбивых людей. Мы гордимся ими.

Олег Фурсов вручил Валентине Парамоновой знак отличия за многолетний и безупречный труд, за значительные заслуги перед Самарой, сертификат
на денежную премию, также поздравительный адрес и подарок
от председателя гордумы Александра Фетисова. Директор ТТУ
Сергей Быков - медаль им. Павла
Суткевича, основателя предприятия. Коллеги исполнили песню
собственного сочинения, в которой называли именинницу «наша
Валечка».
- На таких людях труда держится наша жизнь. Вы для нас
- пример, - обратился к ней почетный гражданин Самары Константин Ушамирский. - В голове
не укладывается, как можно было проехать столько километров.
Причем это было не путешествие,
а тяжелая работа.
Валентина Парамонова призналась: счастлива, что пятьдесят
лет водила трамвай, любила работу, пассажиров. Трудилась и одну,
и две, и три смены. Она поблагодарила всех за внимание и теплые
слова.

САМАРА - СЕРДЦЕ РОССИИ В
 том числе - юмористическое

Мы продолжаем КВН
Маргарита Прасковьина
В любом месте мира, где
собираются несколько русскоязычных человек, появляется КВН.
Это самое массовое молодежное
движение в стране. Самарская область - один из его признанных
центров. В 2011 году заслуженную
победу в высшей лиге одержала
наша команда «Сок», а в 2014-м
состоялась первая игра на Кубок
губернатора Самарской области
Николая Меркушкина. 6 сентября этого года в «МТЛ-Арена» будет разыгран второй Кубок.
В прошлом году приз - поездку на старт космического корабля
с космодрома «Байконур» - выиграла тюменская команда «Союз». В этот раз для борьбы за
приз от губернатора съедутся
команды из высшей и из первой
лиги: «Парапапарам» (МГИМО,
Москва), «Детективное агентство «Лунный свет» (Белгород),
«Днепр»
(Днепропетровск).
Наш город уже второй раз под-

Во второй раз в нашем городе разыграют Кубок
губернатора среди веселых и находчивых

ряд представит команда, название которой не оставляет сомнений в ее географической принадлежности: «Самара». Кроме
того, на сцену выйдут команды,
которые только начинают создавать свою историю.
Ведущим игры вновь станет
Александр Масляков-младший
- ведущий премьер-лиги КВН.

Состав жюри организаторы пока держат в секрете, обещая, что
это будут популярные люди.
Тайну раскрыли только относительно одного из его участников
- капитана команды «Сок», редактора высшей лиги КВН Дмитрия Колчина.
Вход на игру свободный - билеты распространяются бес-

платно через студенческие активы, через советы молодых специалистов на промышленных
предприятиях, через Дома молодежи в городах и районах Самарской области. Для всех, кто
не может присутствовать в зале, будут организованы трансляции на местных телеканалах и
в Интернете.

В Самаре
дешевеет мясная
и молочная
продукция
Сергей Фролов
«За неделю с 6 по 13 августа общее изменение средних розничных
цен составило минус 0,9%. Наблюдается снижение средних розничных цен на мясную продукцию: изделия колбасные вареные подешевели на 1,3%, колбасы варено-копченые - на 0,9%, колбасы сырокопченые - на 1,3%, говядина - на 5,6%,
свинина - на 4,8%, мясо кур - на
4,3%. Цены также понизились на
молочную продукцию: молоко питьевое стало дешевле на 0,2%, творог - на 5,1%, кефир - на 2,2%, сметана - на 2,5%, сыр твердый - на 1,4%.
Однако хочется отметить небольшой рост цен на морковь - на 2,4%,
что объясняется реализацией мытой моркови, и на перец свежий - на
4,5% (за счет поступления на прилавки города импортного товара)».
Такую справку предоставил
«СГ» департамент потребительского рынка и услуг Самары, специалисты которого продолжают постоянно отслеживать цены на 40 социально значимых продуктов питания.
Сезонное изобилие свежих овощей сделало свое дело: люди стали
больше потреблять огурцов, томатов, капусты и прочего. За два месяца лета горожанам, судя по всему, уже успели надоесть и шашлыки, и другая мясная продукция. Что
не замедлило сказаться на цене этих
продуктов. Причем максимальное
снижение цен на говядину составило 11,1%, а на свинину - 9,5%.
Среди других продуктов, стоимость которых упала, можно выделить следующие: рыба мороженая стала дешевле в среднем на
3,1%, рыба копченая - на 0,8%, макаронные изделия высшего сорта на 0,7%, масло подсолнечное рафинированное - на 1%, огурцы свежие
- на 0,8%, томаты свежие - на 4,3%,
бананы свежие - на 1,4%, яйцо столовое 1 категории - на 0,5%, хлеб белый из пшеничной муки - на 0,1%.
В преддверии Яблочного Спаса
подешевели и яблоки свежие, правда, пока только на 0,5%.
Будем надеяться, что открывшиеся вчера ярмарки внесут свою лепту в общее снижение цен и порадуют горожан качественными продуктами. Напоминаем: ярмарки будут работать с 14 августа по 1 ноября - по пятницам, субботам и воскресеньям, с 8.00 до 18.00.
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Общество
КАНИКУЛЫ  С пользой без ограничений

Уникальная СМЕНА
В «Волжском Артеке» созданы условия для
полноценного отдыха любого ребенка

Ирина Соловьева
Скоро начнется новый учебный
год. Осталось совсем немного времени, чтобы отдохнуть, прочитать,
что задали на каникулы, насладиться природой и набраться сил.
В детском оздоровительном центре
«Волжский Артек» на 10-й просеке
еще идет летняя смена.

У города на особом счету

Три года назад этот лагерь был
на грани закрытия. Но его передали городу, в ведение департамента семьи, опеки и попечительства
Самары, и лагерь ожил. Руководитель департамента Светлана Найденова во время одного из последних визитов в «Волжский Артек»
рассказала, что за то время, как лагерь перешёл в собственность муниципалитета, было многое сделано. Например, восстановлена система электроснабжения, заасфальтированы дорожки, отремонтированы имевшиеся корпуса
и построен новый, обновлены душевые и санузлы, реставрированы
футбольное поле, баскетбольная
и танцевальная площадки, установлены беседки, построены детский городок и площадка для сдачи норм ГТО.
- Еще дорожку скалодрома
установили, - добавила директор
«Волжского Артека» Вера Ивановна Петрова. - Детям очень нравится лазать. Батут купили, на котором
они с удовольствием прыгают.
А побывавший этим летом в
«Волжском Артеке» глава администрации г.о. Самара Олег Фурсов поручил проработать вопрос о
строительстве в лагере плавательного бассейна.
Так что один из старейших лагерей города и области встречает свое
70-летие достойно и весело.

Вечный праздник

- Я в этот лагерь приезжаю третий раз, и мне здесь очень нравится, - поделилась 14-летняя Светлана Маркелова. - В «Волжском Артеке» особая атмосфера и много интересных мероприятий.
К примеру, в рамках трех прошедших смен, кроме традиционных программ и конкурсов, в лагере прошли фестиваль по интеллектуальному многоборью, где ребята играли в «100 к 1», «Брейн-ринг»,
турнир «Что? Где? Когда?», проект под названием «Голос Волжского Артека», занятия по футболу под руководством игрока команды «Крылья Советов» Никиты Попова, мастер-классы педагогов по японскому языку, изобразительному искусству, фехтованию,
психологии… На базе «Волжского

Артека» в этом году прошёл галаконцерт и награждение лауреатов
городского творческого конкурса
«Подснежник». А в последнюю неделю августа здесь же пройдет областной фестиваль вожатского мастерства, куда соберутся лучшие педагоги-организаторы губернии.

Всеобщее право

«Волжский Артек» - это лагерь
для всех. Сюда с удовольствием приезжают ребята по путевке, бесплатно направляются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
из детских домов и коррекционных
центров. И всем здесь комфортно
и интересно. Уже 13-й год в одну из
летних смен в «Артек» заезжают ребята с ограниченными возможностями здоровья с одним из родителей. Таких смен больше нет ни в одном лагере. И если раньше для ребят на колясках устанавливали деревянные пандусы, то в этом году в
рамках муниципальной программы по созданию безбарьерной среды построили новый корпус, полностью оборудованный для нужд
детей с особыми потребностями.
Просторный холл, специальные туалетные и душевые комнаты, новая
мебель, отдельный вход, пандусы с
поручнями. А рядом навес, под ко-

торым ребята читают, играют в настольные игры, общаются.
Как рассказал заместитель директора по воспитательной работе
«Волжского Артека» Андрей Макаров, перед каждой такой сменой
специалисты «Паруса надежды», ассоциации «Десница» и центров «Семья» проводят с вожатыми тренинги по взаимодействию с детьми с
особыми потребностями и их интеграции в среду здоровых ребят.
- Во время смены дети тесно общаются, помогают, где нужно, проводят совместные спортивные,
творческие, досуговые мероприятия, - отметил Андрей Макаров. Такие, как «Мисс и Мистер Волжский Артек», «Клипомания», игры
«Остров сокровищ», «По неведомым дорожкам» и другие. И ребята с ограничениями в здоровье нисколько не отстают. А на Дне физкультурника они вообще показали,
что могут подтягиваться и делать
многие упражнения, где требуется
крепость и ловкость рук, даже лучше здоровых ребят. Да и в конкурсе
пародий они очень выделились, настоящие шоу-номера подготовили изображали Верку Сердючку и Григория Лепса.
- Мне в лагере очень интересно.
Здесь природа, много детей, разные

мероприятия, - поделился добродушный и веселый Батыр Хайыдов, ловко перемещаясь на коляске
по территории лагеря.
Бабушка артистичной Алисы
Куницыной Александра Павловна
отметила, что ребята всегда с особым нетерпением ждут поездки в
лагерь, ведь тут они общаются, приобретают друзей, забывают про болезни, веселятся и развиваются.
- А с открытием нового обустроенного корпуса отдых стал еще более приятным, комфортным и радостным, - добавила она.

Патриотическое чтение

- Как бы ни было удивительно в
наш информационный век, но ребята часто посещают в лагере библиотеку, - сообщил Андрей Макаров. И постоянные потоки туда, причем
в каждую смену, нас искренне радуют. Дети с удовольствием читают и
рекомендованную по программе
литературу, и наших самарских авторов, и научно-популярную литературу.
Активисты общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию» посетили
на днях «Волжский Артек» в рамках
всероссийского мониторинга качества организации детского летнего

отдыха. Возле корпуса, где расположена библиотека, гости увидели сидящих за столиком на свежем воздухе девчонок с толстыми книжками. Они сообщили, что читать любят с детства, что дома много книг,
а библиотека в лагере помогает освоить заданную на лето литературу.
- Я книголюб, - призналась
Юлия Живаева. - Больше люблю
читать современную литературу,
фантастику, например Джона Грина, Сьюзен Коллинз, серию книг о
Гарри Поттере, но и многие произведения классики вызывают большой интерес.
Наличие библиотеки в лагере и
достаточного количества хороших
книг, по словам члена регионального штаба Общероссийского народного фронта Павла Покровского, существенно влияет на организацию полезного отдыха и воспитание детей.
В библиотеке почти все места за
столами были заняты: кто-то читал,
кто-то разглядывал фотоальбом по
истории лагеря, а самые маленькие
раскрашивали картинки. Было видно, что ребята не ожидали гостей,
но были рады общению и подаркам.
Павел Покровский подарил в фонд
библиотеки аудиокниги «Сказания
и былины Жигулей», «Самара космическая», книги самарского писателя и журналиста Эдуарда Кондратова и другие издания.
- Мы очень озабочены патриотическим воспитанием молодежи, - отметил Павел Покровский, и поэтому региональное отделение
Народного фронта совместно с областной писательской организацией составили список книг, которые,
на наш взгляд, обязательны к прочтению, кроме школьной программы, для всех ребят. В книге самое
главное зацепиться за слова, что написаны нашими мудрыми писателями, а потом книга увлечет. Интернет этим не обладает, поэтому книги лучше изучать в печатном виде. Я
думаю, что к началу следующего сезона мы укомплектуем лагеря книгами, которые будут формировать
души наших детей.
Павел Покровский добавил, что
составленный список, куда вошли как известные мировые авторы,
так и местные, будет дополняться
по регионам, на уровне страны и со
временем станет «золотым стандартом России» по книгам, которые
могут помочь стать россиянином и
преодолеть любые сложности. Активисты Народного фронта, осмотрев библиотеку и лагерь, отметили, что большинство книг здесь еще
Куйбышевского, Самарского издательства, то есть проверены временем и имеют «знак качества».
- «Волжский Артек» - это бренд
Самарской области. Если мы и в
других лагерях сможем иметь подобные условия и библиотеки, это
будет надежный вклад в развитие
детей, - резюмировал Покровский.
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • С 17 по 23 августа
СПЕКТАКЛИ
20 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

15 АВГУСТА  День археолога

«Меня древность
ПОЗВАЛА!»
Проводники из настоящего в минувшее

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

22 АВГУСТА, СУББОТА
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

23 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

КОНЦЕРТЫ
«ВСЯКИЙ ЧЕЛОВЕК» (Постановка
Королевского Национального театра
кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 18 АВГУСТА, 19:00

«КАР-МЭН» (18+)
РЕСТОРАН «МАКСИМИЛИАНС», 19 АВГУСТА В 20:00

«СНЫ ШАХЕРЕЗАДЫ» (0+)
ЦИРК, 20, 22, 23 АВГУСТА

ВЫСТАВКИ
«БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО В МИНИ
ФОРМАТЕ» (12+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
РОССИИ, 12-22 АВГУСТА

«РАСКРЫТИЕ»
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВЯЧЕСЛАВА ШМАГИНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 13-30 АВГУСТА

«НОВЫЕ ХУДОЖНИКИ» (12+)
«ВИКТОРИЯ», 6-30 АВГУСТА

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

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

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

«ВЕЛИКИЕ МОДЕРНИСТЫ» (6+)
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА
ТРК «АМБАР», 22 АВГУСТА – 1 НОЯБРЯ

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УПС… НОЙ УПЛЫЛ!» (мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
(фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СПАСАТЕЛИ» (мультфильм) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СТРИНГЕР» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (драма) (12+)

21 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)

КИНО
«ЗАЧИНЩИКИ» (комедия) (12+)

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

Маргарита Прасковьина
Исполнительный директор Самарского археологического общества Лилия Кулакова рассказала о
работах на Хлебной площади, где находятся остатки Самарской крепости начала XVIII века, и интересных
проектах на День города.
- Археологические раскопки
2013-2014 годов на Хлебной площади увенчались интересной находкой
- были выявлены мощные инженерные сооружения, представляющие
собой деревянные срубы - ряжи, засыпанные песком и перекрытые
земляным валом. Сопоставление
местонахождения раскопа с картами Самары XVIII и XIX веков, особенности конструкции сооружения
и распределения археологического
материала позволили ученым обосновать предположение о том, что
в результате археологических работ
был выявлен фрагмент деревянноземляной крепости, построенной в
Петровскую эпоху в период между
1703-1706 годами. Это предположение подтверждают и радиоуглеродные даты, полученные в результате
анализов образцов дерева и щепы
сотрудниками Лаборатории археологической технологии ИИМК РАН
(Санкт-Петербург). Теперь первостепенная задача - сохранить деревянные конструкции, поэтому работы на памятнике приостановлены, а
объект законсервирован.
Выявленные конструкции прекрасно сохранились, что редко в
климате Среднего Поволжья. Раскопками обнаружен участок крепостного вала, где однообразные ряды деревянных ряжей прерываются
мощным деревянным накатником вероятно, въездом в крепость. На известных исторических картах этот
проезд не отражен. Позволим себе
предположить, что были выявлены
«тайнишные» ворота, упоминаемые
в письменных источниках.
Археологические раскопки на
Хлебной площади получили серьезную поддержку от администрации
г.о. Самара и администрации Самарского района. Работы по временной
консервации деревянных конструкций были осуществлены благодаря
содействию главы районной администрации Максима Харитонова. В
настоящее время решается дальнейшая судьба этого археологического
памятника.

«КТО Я» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕРНАТАЯ БАНДА» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОДАРОК» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ВАТИКАНСКИЕ ЗАПИСИ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Яркая зрелищность этого объекта, его органичное сочетание с современной градостроительной средой, расположение вблизи крупных
транспортных узлов и развязок создают прекрасную возможность организовать на его базе музейный комплекс по ранней истории Самары,
центральной осью которого будет законсервированный и подготовленный к показу фрагмент крепостного
вала с воротами и его реконструкция.
Аналог подобного музея - Музей археологии Москвы на Манежной площади. Наш музей прекрасно дополнит туристическую карту Самары.
Быть ли музею - решать руководству города и области. Это дорогостоящий проект. Только на завершение археологических исследований
потребуется 4,9 млн рублей. И, конечно, если вопрос будет решен положительно, очень важно создать яркую неординарную музейную концепцию. Пока она не разработана, но
музей должен быть «с изюминкой».
Однообразные ряды витрин с пылящимися находками вряд ли вызовут
интерес и оправдают затраченные
усилия и средства. Над концепцией
музея должны поработать музейные
работники, художники, дизайнеры,
чтобы в итоге горожан не ждало разочарование. Мы, археологи, можем
обеспечить научную основу.

Главные находки
впереди…

- В настоящее время, независимо
от решения вопроса о создании музея, необходимо продолжить археологическое изучение объекта. Научно-исследовательские археологические работы предполагается провести в два этапа. В 2015-м мы расширим площадь раскопа для выявления границ сооружения и снимем
верхние техногенные слои, относящиеся к XX веку. Второй этап (2016
год) включает в себя научное архео

логическое исследование - расчистку и изучение конструктивных
особенностей оборонительных сооружений, фотофиксацию, прорисовку чертежей и, при необходимости, подготовку объекта к консервации и музеефикации. Не исключено, что нас ждут новые замечательные находки.

«КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ ПОАНГЛИЙСКИ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

«ВНЕ/СЕБЯ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

День самарской
археологии

- В этом году исполняется 10 лет
Самарскому археологическому обществу, и мы решили, что это надо
отметить новым начинанием. Родилась идея проведения Дня самарской
археологии, на котором будут представлены наиболее интересные археологические памятники Самары и
Самарской области. Эта идея нашла
поддержку у департамента культуры,
туризма и молодежной политики.
Мероприятие пройдет в рамках
празднования Дня города 13 сентября на набережной, где мы расскажем
о наиболее ярких археологических
памятниках Самары и продемонстрируем результаты их раскопок. Будут представлены фотографии работ,
самих артефактов, реплики археологических сосудов. Со школьными группами будут проведены блицвикторины и игры на исторические
темы с розыгрышем призов. В программе мероприятия предусматривается проведение мастер-класса по
лепке сосудов по древним технологиям, практиковавшимся до появления
гончарного круга. Любой желающий
сможет сделать себе на память копию
древнего сосуда, стать победителем
веселой викторины.

Важно

Добровольцы, желающие помочь
в работе Самарского археологического общества, могут обратиться к
Лилии Сергеевне Кулаковой по телефону 8 927 749 45 72.

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

«ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

«УСКОРЕНИЕ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»

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

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

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

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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»: УЛ. САДОВАЯ, 231,
ТЕЛ. 337-41-51
«МАКСИМИЛИАНС»: МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 4,
ТЕЛ. 374-74-70
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
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
РОССИИ: УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, 209,
ТЕЛ. 337-07-08
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ: УЛ. КУЙБЫШЕВА,
92,ТЕЛ. 333-46-50
«ВИКТОРИЯ»: УЛ. НЕКРАСОВСКАЯ, 2,
ТЕЛ. 277-89-12
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ: УЛ. ФРУНЗЕ, 155,
ТЕЛ. 332-11-22
ТРК «АМБАР», ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5, ТЕЛ. 273-84-66
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.30, 16.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16+)
22.35 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
00.35 Чистота (18+)
02.40, 04.05 Х/ф «ПОЖАР» (16+)
04.20 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО» (16+)

Понедельник, 17 августа
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00, 10.15 Утро России (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
(12+)

10.55 О самом главном (12+)
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, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»

ТВЦ
07.00 Настроение (12+)
09.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
11.15 Д/ф «Табакова много не бывает!»

(12+)
(12+)

12.25 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.50
13.20
14.55
15.45
16.10
17.45
18.05
18.35
19.30
20.15
20.30

(12+)

Человек перед богом (12+)
Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
Линия жизни (12+)
Д/ф «Палех» (12+)
Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» (12+)
Мировые сокровища культуры

(12+)

Д/с «Культурный отдых» (12+)
Вспоминая великие страницы (12+)
Кто мы? (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Родословная альтруизма.
Владимир Эфроимсон» (12+)
21.15 Искусственный отбор (12+)
21.55 Театральная повесть в пяти
вечерах «В поисках радости» (12+)
22.35 Спектакль «Сублимация любви»
(12+)

00.45 Худсовет (12+)
01.55 Гала-концерт победителей
конкурса YouTube (12+)
02.40 Полиглот (12+)
03.25 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб» (12+)

(12+)

12.00, 12.50, 15.50 Х/ф «НИКА» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
16.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (16+)
20.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Приднестровский фронт (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.20 Д/с «Династiя. Страстотерпец»
(12+)

02.10
02.45
04.30
06.15

Д/ф «Жестокий романс» (12+)
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет
пани Катарины» (12+)

ПЯТЫЙ

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

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35,
16.25, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с «УГРО.
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4» (16+)
20.00, 03.15, 20.30, 03.45, 21.00, 04.20, 04.50,
05.20, 05.55, 06.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

21.30, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15 Момент истины (16+)
01.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»

Николай
Меркушкин,
Губернатор
Самарской области:

07.25,
07.30
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00,
18.00
19.30,
19.57,
20.00
21.00
23.10
00.10,
01.00
02.10
04.40
05.25
06.05

(16+)

07.55, 08.25 Погода (12+)
Важное (12+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
ЕвроБалкон (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
00.30 СТВ (16+)
00.55 Абзац (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Фокусы под прилавком (16+)
Столичные звезды (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 16.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
13.30, 18.00, 18.30 Уральские пельмени
(16+)
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
(12+)

Ералаш (6+)
Даешь молодежь! (16+)
Большая разница (12+)
Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+)
05.20 М/ф «Последний лепесток» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

перец

07.30 Панорама дня. Live (16+)
09.25, 00.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

РОССИЙСКОГО» (0+)

11.10, 02.10 Эволюция (16+)

09.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)

12.45, 01.45 Большой спорт (12+)

11.55 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» (16+)

13.05 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ» (16+)

14.10, 18.30, 21.45 КВН на бис (16+)

16.25 Россия против Гитлера.

15.10 Среда обитания (16+)

Непокоренный рубеж (16+)

17.25 Великая война (12+)

16.55, 03.40 24 кадра (16+)

19.30, 01.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО

18.00 Игра воображения (12+)

22.15 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

18.55 Азбука потребителя (12+)

23.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)

19.00 Новости губернии (12+)

00.15 Винни Джонс. Реально о России
(12+)

19.15 О чем говорят (12+)
19.30 Репортер (16+)
19.45 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

03.25 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР

23.05 Побег (16+)

КАРДОШ!» (12+)

05.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.

05.15 Мультфильмы (0+)

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
13.30, 04.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (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 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
02.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» (16+)
05.00, 06.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

06.00, 19.05 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

11.30 Д/ф «Святые» (12+)

привидениями» (16+)

Солнечно. Без осадков (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
Дорожный патруль (16+)
Суд присяжных (16+)
Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.00, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.45 Спето в СССР (12+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.55 Все будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50
10.50
12.00
13.00
14.00
18.00

18.50 Сеть (12+)

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

07.00
09.10
11.00,
11.20
13.00
14.15

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

14.00, 19.00, 02.00 Х-версии (12+)

НТВ

15.00, 17.00 Шоу «Уральских пельменей»

23.50
00.00
00.30
01.45

СКАТ-ТНТ
07.00 Улетные животные (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

(12+)

«Крик совы».
1957 год, время хрущевской «оттепели».
Городок Остров Псковской области
сотрясает череда дерзких преступлений. При стычке бандитов с правоохранительными органами тяжело ранен
один из лучших сотрудников местной
милиции – капитан Юрий Сиротин. В
бессознательном состоянии он разговаривает по-немецки, что приводит
к служебному расследованию, которое
поручено вести сотруднику областного
ГБ Ивану Митину (+16).

(12+)

РОССИЯ К

СТС

«Крик совы»

На «Первом канале» премьера захва•тывающего
многосерийного детектива

23.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
02.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (12+)
04.45 Комната смеха (12+)

08.00 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости культуры
11.20, 00.50 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
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06.30
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
13.00
13.45
17.00
18.30
19.25
20.00
22.00,
23.55,
04.00
04.30

Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
Жадность (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.30, 23.25 Новости. Самара (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «БРАТ-2» (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Здравый смысл (16+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
01.45 Водить по-русски (16+)
02.15, 03.10 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
Смотреть всем! (16+)
Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)

Давай разведемся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Клуб бывших жен (16+)
Моя свадьба лучше! (16+)
Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55,
19.00
20.45
22.30
00.30
02.20
03.20
04.25
05.20

23.30, 05.50 Одна за всех (16+)
Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
Д/с «Близкие люди» (16+)
Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
Д/ф «Женская дружба» (16+)
Д/ф «Курортный роман» (16+)
Д/ф «Мужская дружба» (16+)
Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
08.15 Школа доктора Комаровского (16+)
09.00 Есть один секрет (16+)
09.30, 14.30, 01.45 Пятница News (16+)
10.00, 18.00 Мир наизнанку (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00, 16.00, 17.00, 20.00 Орел и решка (16+)
13.00 Шкаф (16+)
13.50 Большие чувства (16+)
15.00 Битва салонов (16+)
19.00, 22.00 Ревизорро (16+)
00.00, 02.15 «СОТНЯ» (16+)
04.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
05.50 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» (16+)
06.45 Половинки (16+)

Уважаемые работники и ветераны
гражданской авиации Самарской области!

Уважаемые работники
и ветераны воздушного флота!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Воздушного флота России!
Гражданская авиация играет в нашей жизни огромную роль. Она
обеспечивает надежную связь жителей Самарской области с регионами
России, странами и континентами, способствует укреплению экономического и культурного потенциала территорий, развитию спорта и туризма.
Правительство области делает все необходимое, чтобы наш регион
стал крупнейшим транспортным узлом, обеспечивающим максимальный
объем авиаперевозок. У нас уже третий год успешно реализуется проект
по развитию региональной авиации. В рамках подготовки к проведению
чемпионата мира по футболу 2018 года в аэропорту Курумоч мы открыли новый пассажирский терминал, оснащенный самым современным
технологическим оборудованием. С нашей стороны предпринимаются
все усилия, чтобы сделать Самару площадкой по производству самолета
Ил-114, что придаст мощный импульс развитию всего аэрокосмического
комплекса региона.
Выражаю искреннюю благодарность ветеранам авиации, экипажам
воздушных судов и сотрудникам наземных служб за мастерство и профессионализм, преданность избранному делу и высочайшую ответственность.
От души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья,
благополучия, новых высот и чистого неба!

От депутатского корпуса Самарской губернской Думы примите сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем Воздушного флота России!
Работа воздушного транспорта - один из важнейших факторов социально-экономического развития нашей страны и ее регионов. Авиация сокращает время и расстояния, соединяет
города и целые континенты, сближает людей, обеспечивает быструю доставку грузов и почты.
В этой отрасли работают профессионалы, по-настоящему влюбленные в небо, понимающие
особую ответственность за безопасность полетов.
Самарский аэропорт Курумоч - крупнейший и наиболее перспективный аэропорт Поволжья, имеющий статус федерального значения и входящий в десятку лидирующих аэропортов
России. Ежегодно «Курумоч» перевозит более двух миллионов пассажиров, осуществляя
регулярные полеты более чем по 70 направлениям - практически во все регионы Российской
Федерации, страны ближнего и дальнего зарубежья.
В этом году состоялось важное событие - открытие нового терминала аэропорта площадью более 42 тысяч квадратных метров. Также в рамках модернизации аэропорта построен
новый грузовой комплекс, объекты инженерно-технической инфраструктуры, обновлен парк
спецтехники. Все это позволит существенно повысить уровень обслуживания авиапассажиров и авиакомпаний, укрепить статус Самары как одного из ведущих центров авиаперевозок.
Уверен, что обновленный аэропорт позволит на самом высоком уровне организовать
прием участников и гостей чемпионата мира по футболу 2018 года.
Спасибо всем вам, кто связал свою жизнь с авиацией, за добросовестный труд и верность
выбранной профессии! Искренне желаю вам здоровья и благополучия, чистого неба,
ясной погоды и только удачных полетов!

Виктор
Сазонов,
председатель
Самарской
Губернской Думы:
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА
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 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Бумажки» (6+)
09.45 М/с «Клуб креативных умельцев»
(6+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (6+)
10.55 Funny English (0+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)
12.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (6+)
13.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.10 Лентяево (0+)
15.35 М/ф «Приключения Хомы» (0+)
16.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.20 М/с «Чудики» (0+)
18.10 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
19.40 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
20.40 М/с «Фиксики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.55 М/с «Новаторы» (12+)
00.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» (12+)
01.15 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
02.05 М/с «Букашки» (12+)
02.55 Большие буквы (12+)
03.25 Танцы под Фа-Соль (12+)
03.40 Говорим без ошибок (12+)
03.55 Чаепитие (12+)
04.10 Пора в космос! (12+)
04.25 Звездная команда (12+)
04.40 Какое ИЗОбразие! (12+)
05.05 Спроси у Всезнамуса! (12+)
05.20 Лабиринт науки (12+)
05.45 Зарядка с чемпионом (12+)

01.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
03.15 Х/ф «СВОИ» (16+)
05.05 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+)
06.15 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)
07.40 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
09.30 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
11.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
13.25, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
14.20, 15.05 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)
15.50 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
17.30, 19.10 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
21.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23.15 Х/ф «ФОНОГРАММА СТРАСТИ»
(16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

07.00
07.15
08.10
10.00,
10.20
13.20,
19.30
20.15
21.50
00.20
01.55
02.45
05.35

Оружие ХХ века (12+)
Новости. Главное (16+)
«ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (6+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
14.15 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ»
(12+)
Легендарные самолеты (6+)
«ВЫСТРЕЛ» (12+)
«ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
Легенды советского сыска (16+)
Военная приемка (6+)
«КЛУБ ЖЕНЩИН» (6+)
«КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН»
(6+)

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,

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
10.20 Разрушители легенд (12+)
09.05, 12.50, 13.15 Автольянцы (16+)
11.35,17.00,17.25Охотники за складами (16+)
23.40, 05.24 Реставраторы лодок (12+)
14.05, 04.36, 05.00
Сверхчеловеческая наука (16+)
03.00 Из любви к машинам (12+)
03.48 Махинаторы (12+)
Сейчас рванет (16+)
19.05 Катастрофа на колесах (16+)
Инженерия невозможного (12+)
Пешком вдоль Амазонки (16+)
Выжить вместе (12+)
Аляска: семья из леса (16+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)
02.35Охотники за реликвиями - ломбард (12+)

Олег
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

ГИС

DISNEY

• Видео, которое сломает
вам мозги, видеоистория
одного толстого кота,
ролик о том, как разговаривают собаки, и о
том, как надо танцевать
настоящий брейкданс!
Самое актуальное и

Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»

TV1000
10.55 «Я - СЭМ» (16+)
13.10 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
14.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
(12+)
17.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
19.20 «ОБЕЩАНИЕ» (12+)
21.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
22.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
01.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

11.00, 19.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.
ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ТЕБЯ, МАМА»
12.05, 20.05 «ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ»
(12+)
13.45, 21.45 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)
14.40, 22.40 «МОЙ ПУТЬ» (12+)
17.10, 01.10 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ

«Маленькие Эйнштейны», «Генри
Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,
«Джейк и пираты Нетландии»,
«София Прекрасная» (6+)

смешное видео Интернета в «rePOST Лины
Шаховой» в понедельник в 20.30! (12+)

12.10, 04.50 «Гуфи и его команда» (6+)
16.00 «Лило и стич» (6+)
18.15 «Финес и Ферб» (6+)
20.30 «Каникулы Гуфи» (6+)
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
23.30 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
00.20, 04.00 «ФЛИППЕР» (12+)
01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
02.15 «СОСЕДИ» (16+)
03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
05.15 Музыка на канале Disney (6+)

«ФЛИППЕР»

TV1000. Русское кино
10.05 «ФЕДЬКА» (12+)
11.35 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ…»
(12+)

(16+)

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

«rePOST Лины Шаховой»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем
мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.20, 19.35 Право на
маму (12+)
06.30, 07.30,08.30Специальный репортаж (12+)
06.35, 07.35, 08.35 Семь пятниц (16+)
06.45, 07.45,08.45Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Крупным планом (12+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Танчики» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
14.35 Трофеи Авалона (12+)
15.00, 17.00,19.00,20.00,21.00,00.00Информационная
программа «События» (12+)
15.25 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН» (16+)
16.15 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15 Город, история, события (12+)
17.30 Д/ф «Тайны двойников» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости
экономики и финансов (16+)
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
БРАЙДСХЕД» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

12.45 «ДЕНЬ ДЕНЕГ» (16+)
14.40 «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» (16+)
16.05 «СПИРАЛЬ» (12+)
17.45 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)
19.25 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
(6+)
21.20 «МАРАФОН» (12+)

ДРАКОНЕ (КРАСНЫЙ РЫЦАРЬ)»

23.10 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)

(16+)

01.00 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Точки над i» (12+)
07.35, 14.10, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
07.50 «Первые среди равных» (12+)
08.00, 13.05, 14.05, 15.55, 16.55 «Календарь
губернии» (12+)
08.05 «Мультимир» (6+)
08.30 М/с «Лев Макс» (6+)
ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.30,
00.00 «Новости губернии» (12+)
13.10 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (12+)
14.25, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 Д/ф «Лицом к войне» (16+)
17.10 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+)
18.00 Д/с «Антология антитеррора» (16+)
18.25 «Общественное мнение» (16+)
18.40 «Свое дело» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Закон и порядок» (12+)
19.50 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ»
(16+)
20.40 Д/с «Живая история. Ловцы
удачи» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.00 «Сохраняйте чек» (12+)
22.10, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
00.35 Д/с «В одном шаге от третьей
мировой войны» (16+)
01.30 «Самый лучший муж» (16+)
03.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»
(16+)
04.35 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (16+)

РЕТРО TV
07.00, 13.00, 19.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (6+)
08.05 Рождественские встречи (12+)
10.55 Преступление в стиле модерн
(12+)
11.25 20.30 Вокруг смеха (12+)
12.55, 18.50, 20.15, 22.00 Музыкальная
история (12+)
14.05 Кинопанорама (12+)
17.00, 23.10 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
(12+)
22.15 Кумиры экрана (12+)
00.30 Утренняя почта (12+)
01.00 «ПОТОП» (16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

TV 1000 ACTION

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.05, 13.45, 17.30, 04.20 Команда времени (12+)
10.00, 02.30 Путь к войне (12+)
10.55, 20.00 Дельфы. В чем их важность?
(12+)
12.00, 18.20, 05.15 Музейные тайны (12+)
12.50, 16.35, 19.05, 03.25 Тайны прошлого (16+)
14.35 Дома Георгианской эпохи (12+)
15.35 История науки (12+)
21.05 Охотники за мифами (16+)
22.05 По следам великих сражений (12+)
23.00 Плантагенеты - самая кровавая
династия Британии (12+)
23.50, 07.10 Спецназ Древнего мира (16+)
00.40 Охотники за мифами (12+)
01.35 Тайны затонувших кораблей (12+)
06.05 Рождение, брак и смерть в эпоху
средневековья (12+)

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
07.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК» (12+)
08.20 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (16+)
09.50 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
11.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
13.00, 03.30 Х/ф «ФОРМУЛА» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+)
17.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)
18.45 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА
С ОРКЕСТРОМ» (12+)
21.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+)
22.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
00.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
ОБЛОМОВА» (12+)

06.00 «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБНИЦА ДРАКОНА»
(16+)
07.50, 20.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ

«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ»
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00

МИР
07.00
10.00
10.30
12.20

10.00 «СПЛЕТНЯ» (16+)
11.40 «ПАЛАТА» (16+)
13.10 «МОРПЕХИ» (16+)
15.20, 01.40 «2012» (16+)
18.00 «ПАРКЕР» (16+)

14.00,
14.20
15.15
17.20
17.50
20.25

22.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
00.00 «НАПРОЛОМ» (16+)
04.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)

«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ» (16+)
«ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)
«СПЕЦГРУППА» (16+)
«ЦВЕТ ПЛАМЕНИ» (16+)
«ЭРА СТРЕЛЬЦА» (16+)
«СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

22.10,
01.25
01.35

180 минут (12+)
Сделано в СССР (12+)
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
«СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости (16+)
Давайте разберемся! (16+)
«МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
Секретные материалы (16+)
«ПО ИМЕНИ БАРОН» (12+)
«Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГДА»
(16+)
00.15 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
Новости. Главная тема (16+)
«СВАДЬБА» (16+)

Уважаемые пилоты Воздушного флота
и работники авиационной промышленности!

Уважаемые работники и ветераны
гражданской авиации!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Вот уже более сотни лет наше государство находится под надежным крылом работников отечественной авиации. Бравые пилоты, талантливые конструкторы, труженики
авиационных предприятий, все вы изо дня в день обеспечиваете безопасность и стратегическую стабильность страны.
История авиации хранит немало славных страниц. Приятно осознавать, что многие из
них связаны с Самарой. Так, например, во время Великой Отечественной войны наш город поставил на фронт около 27 тысяч штурмовиков Ил-2. Этот самолет стал настоящей
грозой врага, на нем было совершено немало героических подвигов. Стоит отметить, что
и сегодня в Самаре продолжают производить лучшие летательные аппараты, многие из
которых не имеют аналогов во всем мире.
Сегодня авиационная отрасль промышленности составляет основную мощь государственной армии, является опорой для экономики. Авиационный транспорт считается
одним из самых удобных и быстрых способов добраться в любую точку мира. Только за
первые четыре месяца этого года объем пассажирских авиаперевозок в России составил
более 23 миллионов человек.
Дорогие друзья! Отрадно, что любовь к небу объединяет сотни тысяч людей по всей
России. Мы глубоко признательны вам за вашу преданность делу и упорный труд на благо страны.

От имени депутатов Думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником Днем Воздушного флота России!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашем
непростом деле! Пусть небо над вашими головами всегда будет чистым и спокойным!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Этот день - особенный праздник в календаре профессиональных
дат. Воздушный флот всегда был гордостью России, ему и сегодня отводится весомая роль в социально-экономическом развитии страны,
освоении труднодоступных территорий, укреплении экономических
связей и делового сотрудничества.
День Воздушного флота - праздник сильных, мужественных и отважных людей, покорителей воздушной стихии. Эта профессия требует высочайшей ответственности, хладнокровия, умения находить оптимальные решения в самых сложных ситуациях.
Уже больше года назад начал свою работу воздушный транспорт в
сообщении с Крымом. Авиаперевозки теперь соединяют полуостров с
17-ю российскими городами, в том числе с Самарой.
Желаю всем работникам отрасли бодрости,
неиссякаемой энергии,
крепкого здоровья, чистого неба! Счастья и благополучия вам,
вашим родным и близким!
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

вторник, 18 августа
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)
10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
15.30, 16.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16+)

(12+)

02.40, 04.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ К

•

Документальный фильм на телеканале
«Россия 2». 1977 год. В самый разгар противостояния двух великих держав в состав
ВМС США входит атомная подводная лодка типа «Огайо». Вооруженная межконтинентальными баллистическими ракетами,
она ставит под угрозу безопасность нашей
страны. Превзойти американцев - такую
задачу поставили перед специалистами
конструкторского бюро «Малахит», - создать новый боевой корабль, способный
не только обнаружить подводную лодку
противника, но и в случае необходимости
уничтожить ее (12+).

ТВЦ

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 01.10 Новости культуры
(12+)

11.20, 01.30 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ
МИНУТЫ» (12+)
12.35, 03.40 Мировые сокровища
культуры (12+)
12.50 Человек перед богом (12+)
13.20, 22.35 Спектакль «Сублимация
любви» (12+)
15.15 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие
света» (12+)
16.10 Мистика любви (12+)
16.40, 02.55 Полиглот (12+)
17.25 Д/ф «Родословная альтруизма.
Владимир Эфроимсон» (12+)
18.05 Д/с «Культурный отдых» (12+)
18.35 Вспоминая великие страницы (12+)
19.30 Кто мы? (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.30 Д/ф «Выбор доктора Гааза» (12+)
21.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (12+)
21.15 Искусственный отбор (12+)
21.55 Театральная повесть в пяти
вечерах «В поисках радости» (12+)
01.25 Худсовет (12+)
02.40 Половецкие пляски (12+)

07.00
09.10
10.55,
12.30,
15.50
16.40
19.00
20.30
20.45
22.45
23.30
00.05

перец

Настроение (12+)
Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
12.50 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)
15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
Без обмана (16+)
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Право голоса (16+)
Город новостей (16+)
Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
Петровка, 38 (16+)
Осторожно, мошенники! (16+)
Удар властью. Александр Лебедь
(16+)

01.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (12+)
05.00 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+)
05.55 Д/с «Маленькие чудеса природы»
(12+)

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

«Угро. Простые парни-4»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
(16+)

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35,
16.25, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с «УГРО.
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4» (16+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
14.00
18.00
18.25
19.10
20.00
20.30
21.00
23.00
01.00
01.30
02.00
03.45
04.15
04.45

(16+)

07.55, 08.25 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
ЕвроБалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Улетные животные (16+)
Принцы и нищенки (16+)
Газовый вектор (6+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

(16+)

(12+)

13.20,
16.30
18.00,
20.00
21.30
00.00
00.30,
01.30

13.30 Ералаш (6+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
Даешь молодежь! (16+)
04.40 Большая разница (12+)
Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+)
03.00 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

(16+)

22.15 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
00.15 Винни Джонс. Реально о России
(12+)

03.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ
РОГОЗИН» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30 Д/ф «Святые» (12+)
12.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 01.45 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+)
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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
02.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ
ПРИДУРКОВ» (12+)
04.15, 05.00, 06.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Спортинг» - ЦСКА. Прямая
трансляция
00.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
02.40 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
04.30 Как на духу (16+)
05.30 Дикий мир (0+)
06.00 Все будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ
07.30 Был бы повод (16+)

11.10, 02.10 Эволюция (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних

16.25 Россия против Гитлера.

05.45 Мультфильмы (0+)
15.05 Среда обитания (16+)
17.15 Великая война (12+)
Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (0+)
09.35, 18.30, 21.45 КВН на бис (16+)
19.30, 01.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ»

Солнечно. Без осадков (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
Дорожный патруль (16+)
Суд присяжных (16+)
Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.00, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

09.25, 00.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

13.05 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ» (16+)

06.00,
06.25,
07.30,
08.30

07.00
09.10
11.00,
11.20
13.00
14.15

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

12.45, 01.50 Большой спорт (12+)

«Перевозчик»

НТВ

07.30 Панорама дня. Live (16+)

Непокоренный рубеж (16+)
17.00 Война за океан. Подводники (16+)
17.50 Битва над океаном (16+)
18.45 Самара. Время созидать (12+)
19.15 Новости губернии (12+)
19.30 Репортер (16+)
19.35 Т/с «МАРШ-БРОСОК» (16+)

(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Моя свадьба лучше! (16+)
14.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (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+)

23.05 Побег (16+)

22.30 Д/с «Близкие люди» (16+)

03.45 Моя рыбалка (12+)

00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

04.25 Диалог (12+)

02.30 Д/с «Любовный треугольник» (16+)

04.55 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.

04.30 Д/ф «Она ушла к другому» (16+)

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

ТВ3

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

04.10 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»

(12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести-Самара (12+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»

СТС

«Война за океан. Подводники»

06.00, 10.15 Утро России (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести

23.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
03.00 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (12+)
04.45 Комната смеха (12+)

00.35 Чистота (18+)
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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

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
08.30 Есть один секрет (16+)
09.30, 14.30, 01.45 Пятница News (16+)

(16+)

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

06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.30
19.00
20.00
22.30,
23.55,
01.45
04.30

05.30 Домашняя кухня (16+)

Здравый смысл (16+)
Жадность (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Тотальный футбол (16+)
Дела семейные (16+)
Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» (16+)
04.00 Смотреть всем! (16+)
02.15, 03.10 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)

10.00, 18.00 Мир наизнанку (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00, 16.00, 17.00, 21.00 Орел и решка (16+)
13.00 Шкаф (16+)
13.50 Большие чувства (16+)
15.00, 22.00 Битва салонов (16+)
19.00, 23.00 Ревизорро (16+)
20.00 Битва ресторанов (16+)
00.00, 02.15 «СОТНЯ» (16+)
04.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
05.50 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» (16+)
06.40 Половинки (16+)

официально
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2109; Цвет: зелёный;
Государственный регистрационный
номер М952ТА58RUS;
Находится по адресу:
г. Самара, ул. Фрунзе, 40.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины ВАЗ 2109 государственный регистрационный номер М952ТА58RUS, администрация Самарского района
городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в
принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку
и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Самарского района городского округа Самара
Телефон для справок: 332-11-42

Собственнику транспортного средства
марка: ВАЗ 2104
цвет: белый, г/н отсутствует
расположенный по адресу:
г. Самара, пос.Управленческий,
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Красноглинского района г.о. Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в
принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку
и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Собственнику транспортного средства
марка: ВАЗ 2105
цвет: серый, г/н отсутствует
расположенный по адресу:
г. Самара, пос.Управленческий,
Красноглинское шоссе, д.33
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Красноглинского района г.о. Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со
дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в
принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку
и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Красноглинского района городского округа Самара
Телефон для справок 950 31 22
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА
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, 15.35 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Бумажки» (6+)
09.45 М/с «Клуб креативных умельцев»
(6+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (6+)
10.55 Funny English (0+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)
12.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (6+)
13.45 М/с «Смешарики» (0+)
15.10 Лентяево (0+)
16.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.20 М/с «Чудики» (0+)
18.10 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
19.40 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
20.40 М/с «Фиксики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.55 М/с «Новаторы» (12+)
00.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» (12+)
01.15 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
02.05 М/с «Букашки» (12+)
02.55 Большие буквы (12+)
03.25 Танцы под Фа-Соль (12+)
03.40 Говорим без ошибок (12+)
03.55 Чаепитие (12+)
04.10 Пора в космос! (12+)
04.25 Звездная команда (12+)
04.40 Какое ИЗОбразие! (12+)
05.05 Спроси у Всезнамуса! (12+)
05.20 Лабиринт науки (12+)
05.45 Зарядка с чемпионом (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+)
02.30 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)
03.55 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

«Мастер спорта»

DISNEY
«Маленькие Эйнштейны», «Генри

• Сумо в Стране восходящего солнца и в России.
О секретах японской борьбы расскажет
«Мастер спорта». Смотрите программу «Мастер
спорта» о спорте, физкультуре и здоровом
образе жизни в 19:45. (12+)

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,
«Джейк и пираты Нетландии»,

«Просто о вере»

12.10, 04.50 «Гуфи и его команда» (6+)

«50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (12+)
00.55 «ПОЛЛОК» (18+)
«STARПЕРЦЫ» (16+)
«САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ»
(16+)
18.50 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (12+)
21.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА (16+)
22.55 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)

• Праздник Преображение Господне. В чём суть
праздника и как его празднуют, узнаем в программе «Просто о вере» в 20.30 (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (16+)
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18,
21.18, 00.18 Новости экономики и
финансов (16+)
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 17.15 Репост Лины
Шаховой (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Трофеи Авалона (12+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Танчики» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
14.35 Навигатор игрового мира (6+)
15.10 Город, история, события (12+)
15.25 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН» (16+)
16.15 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.30 Д/ф «Тайны двойников» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 При своем мнении (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

05.40 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
07.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
09.25, 10.10 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)
11.00 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
12.35, 20.50 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
13.30, 15.15 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
16.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
18.25, 19.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ» (12+)
21.50 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

TV1000
11.00
12.50,
15.00
16.50

11.00, 19.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.
ПЕЧАЛЬНЫЙ СОНЕТ» (16+)
12.10, 20.10 «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ»
(12+)
14.00, 22.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)
14.55, 22.55 «ЗАГОВОР В ЭССКОРИАЛЕ»
(16+)

10.05 «М + Ж (Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ)» (16+)
11.35 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ…»
(12+)
13.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)
15.35 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
17.50 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
19.30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
21.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
23.05 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ

17.10, 01.10 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+)

ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)

DISCOVERY

HISTORY

ДОМ КИНО

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45
Сверхчеловеческая наука (16+)
08.40, 12.50 Из любви к машинам (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за
реликвиями - ломбард (12+)
12.00, 12.25,05.24,05.48Оголтелая рыбалка (12+)
13.40, 04.36 А ты бы выжил? (16+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 Акулы автоторгов
из Далласа (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Аляска: семья из леса (16+)
18.40 Выжить вместе (12+)
19.30 Пешком вдоль Амазонки (16+)
21.10 Быстрые и громкие (12+)
22.00 Коллекционеры авто (12+)
22.50 Уличные гонки (12+)
23.40, 02.10 Сокровища из кладовки (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.00, 13.45, 17.35, 04.20 Команда времени (12+)
09.50, 02.30 Длинные тени Первой
мировой войны (12+)
10.45, 20.10 Путь Махатмы Ганди (12+)
11.40 Погода, изменившая ход истории (16+)
12.05, 18.30, 05.15 Музейные тайны (12+)
12.50, 19.15 Тайны прошлого (12+)
14.35 Дома Георгианской эпохи (12+)
15.40 История науки (12+)
16.40, 03.25 Тайны прошлого (16+)
21.05 Охотники за мифами (16+)
22.00 Расцвет древних цивилизаций
(12+)
22.55 История римского Колизея (12+)
23.45, 07.05 Русская кампания 1812 года
(12+)
00.40 Охотники за мифами (12+)
01.35 Спецназ Древнего мира (16+)
06.05 Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья (12+)

05.00, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
06.45 Х/ф «НАДЕЖДА И ОПОРА» (12+)
08.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
10.05 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
11.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
13.00, 03.30 Х/ф «ФОРМУЛА» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+)
17.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)
18.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
20.20 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
21.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
23.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
(12+)
00.55 Х/ф «СЕМЬ КАБИНОК» (18+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

«София Прекрасная» (6+)

ЗВЕЗДА
07.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
08.50 Сестры немилосердной войны
(12+)
08.25 Служу России (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
10.20 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
13.20, 14.15, 15.40, 01.55 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ» (12+)
19.30 Особое оружие. Географы –
Великой Победе (12+)
20.15 «ДЕРСУ УЗАЛА» (12+)
23.15 «ДВОЕ» (16+)
00.20 Легенды советского сыска (16+)

ГИС

13.30 «Братец медвежонок» (6+)
15.10 «Кид vs Кэт» (6+)
16.00 «С приветом по планетам» (12+)
18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Неисправимый Гуфи» (6+)
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
23.30 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
00.30, 04.00 «ФЛИППЕР» (12+)
01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
02.15 «СОСЕДИ» (16+)
03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
05.15 Музыка на канале Disney (6+)

«ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

07.00, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
07.15, 14.20, 18.50 «Азбука потребителя»
(12+)
07.20, 14.30 «Свое дело» (12+)
07.30, 14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
07.40 «Закон и порядок» (12+)
07.55, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
08.00 «Мультимир» (6+)
08.30 М/с «Лев Макс» (6+)
09.00 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА»
(12+)
10.00 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
(12+)
11.00, 17.10 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 21.30,
00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05,22.25Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05, 00.25 Д/с «В одном шаге от третьей
мировой войны» (16+)
18.00 «Двое на кухне, не считая кота» (16+)
18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Очарованный странник» (12+)
19.50 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
20.40 Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
21.00 «Самара. Время созидать» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
01.20 Х/ф «ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ» (16+)
04.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)

РЕТРО TV
07.00,
08.05
11.00,
12.50,
14.30
16.15
10.55
18.30
19.00
23.45,
00.05
03.10

13.00«В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (6+)
Кинопанорама (12+)
17.10 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
14.15, 16.00, 04.20 Музыкальная
история (12+)
Вокруг смеха (12+)
Кумиры экрана (12+)
Преступление в стиле модерн (12+)
Утренняя почта (12+)
«ПОТОП» (16+)
01.00 Песня года (6+)
Татьяна Самойлова. Моих слез
никто не видел (12+)
«В ДЕНЬ СВАДЬБЫ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ

«ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00

«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ» (16+)
«ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
«СПЕЦГРУППА» (16+)
«ЦВЕТ ПЛАМЕНИ» (16+)
«ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» (16+)
«ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)

TV 1000 ACTION
09.25 «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)
11.05 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)
13.00 «2012» (16+)
15.35 «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО» (16+)

МИР
ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ
10.00 Сделано в СССР (12+)
10.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
АРТИСТА» (12+)
12.00 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» (16+)

17.15 «КЛИН КЛИНОМ» (16+)

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

18.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

15.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

В ДЖУНГЛИ» (16+)
20.25 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
22.00 «ХЕЛЛБОЙ II» (16+)
00.00 «АСТРАЛ НА УЛИЦЕ АРЛЕТТ» (16+)

14.20 Давайте разберемся! (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
17.50 «ПО ИМЕНИ БАРОН» (12+)
20.25 «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
22.10, 00.15 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
01.25 Новости. Главная тема (16+)
01.35 «МЕЧТАТЕЛЬ» (16+)

ЗНАЙТЕ Э
 кономим время, пользуемся электронным сервисом

Я к вам с деловым визитом!

113 тысяч самарцев записались на прием в налоговую в режиме онлайн
Глеб Мартов
Самарцы чаще стали записываться в налоговый орган
через «Онлайн запись на прием в инспекцию» на сайте Федеральной налоговой службы
России.
С момента открытия данного электронного сервиса-помощника его удобство смогли

оценить свыше 113 тысяч жителей Самарской области.
Теперь с помощью сервиса
налогоплательщик заранее сможет в выбранное время спланировать свой визит к налоговому инспектору. Воспользоваться
услугой могут как юридические
лица и индивидуальные предприниматели, так и физические
лица. По словам начальника отдела работы с налогоплательщи-

ками УФНС России по Самарской области Оксаны Головковой, с начала 2015 года интернет-сервисом воспользовались
свыше 33 тысяч налогоплательщиков, из них почти 48% составляют физические лица. Кроме
того, почти в два раза увеличилось количество обращений через портал госуслуг с целью записаться на прием в налоговый
орган по вопросам регистрации.

Напомним, сервис-помощник «Онлайн запись на прием в инспекцию» позволяет налогоплательщикам записаться
на прием для получения целого
спектра услуг. В частности, это
регистрация юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, постановка на учет физических лиц, представление налоговой и бухгалтерской отчетности, в том числе и по налогу на

доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, проведение сверки
расчетов с бюджетом, а также
расчет имущественных налогов.
Услуга по приему деклараций
о доходах остается наиболее востребованной у самарцев. Только
в 2015 году на ее получение через
Интернет записалось 8647 налогоплательщиков. Сервисом можно воспользоваться на официальном сайте Федеральной налоговой службы России в разделе
«Электронные сервисы».
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)
10.20, 05.05 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
15.30, 16.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16+)
00.35 Чистота (18+)
02.40, 04.06 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

среда, 19 августа
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00, 10.15 Утро России (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
(12+)

10.55 О самом главном (12+)
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, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»

ТВЦ
07.00 Настроение (12+)
09.10 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
11.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить..» (12+)
11.55 Д/ф «Родня» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
14.40 Д/ф «День без полицейского» (12+)
15.50 Удар властью. Александр Лебедь

11.20, 01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
(12+)

12.35, 03.40 Мировые сокровища
культуры (12+)
12.50 Человек перед богом (12+)
13.20 Спектакль «Сублимация любви»
16.10
16.40,
17.25
18.05
18.35
19.30
20.15
20.30
21.15
21.55

(12+)

Мистика любви (12+)
02.55 Полиглот (12+)
Д/ф «Выбор доктора Гааза» (12+)
Д/с «Культурный отдых» (12+)
Вспоминая великие страницы (12+)
Кто мы? (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская» (12+)
Искусственный отбор (12+)
Театральная повесть в пяти
вечерах «В поисках радости» (12+)
22.35 Спектакль «Последняя жертва»
(12+)

01.30 Худсовет (12+)
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (12+)

(16+)

16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (16+)
20.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» (16+)
03.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
05.10 Добро пожаловать домой! (6+)
06.00 Д/с «Маленькие чудеса природы»
(12+)

ПЯТЫЙ

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, 13.30, 15.00, 02.25, 03.45, 05.05
Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
17.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

А.П. Чехова на телеканале «Россия К».
Действие спектакля перенесено в начало XX столетия с его изысканным стилем
модерн, «новыми» деловыми людьми,
шумными клубами и кинематографом.
Жизнь там предстает во всем ее великолепном и пьянящем разнообразии.
Неизменным же в любое время остается
главное - тугой узел человеческих судеб,
которым стянуты любовь и предательство, страсть и корысть, холодный расчет и безупречная верность (16+).

перец
06.00, 05.50 Мультфильмы (0+)
06.20, 15.05 Среда обитания (16+)
07.25, 17.20 Великая война (12+)
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

13.30
14.00,
18.00
18.20
18.25
18.30
20.00
20.30
21.00
22.35
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.55

ТЕРРА-РОССИЯ 2

10.05, 23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)

19.30, 00.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00.00 Винни Джонс. Реально о России
(12+)

(16+)

07.55, 08.25 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
ЕвроБалкон (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Балконный вопрос (12+)
Стеклим балкон (12+)
В порядке вещей (12+)
Звездные пары (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
Комеди клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30 Д/ф «Святые» (12+)
12.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 02.00 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
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 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
02.30 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА»
(16+)

05.00, 06.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

Солнечно. Без осадков (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня (16+)
Дорожный патруль (16+)
Суд присяжных (16+)
Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.00, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.55 Все будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ

09.25, 00.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

07.30 Был бы повод (16+)

11.10, 02.10 Эволюция (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних

12.45, 01.45 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
17.25 Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж (16+)
17.55 Полигон (16+)
19.00 Новости губернии (12+)

(16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.10 Клуб бывших жен (16+)
13.10 Моя свадьба лучше! (16+)
14.10 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.15 Репортер (16+)

18.55, 23.30, 05.50 Одна за всех (16+)

19.20 Т/с «МАРШ-БРОСОК» (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

23.05 Побег (16+)

20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

03.45 Моя рыбалка (12+)

22.30 Д/с «Близкие люди» (16+)

03.55 Язь против еды (12+)

00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)

05.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.

02.20 Д/с «Не отрекаются любя» (16+)

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.00
09.10
11.00,
11.20
13.00
14.15

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

18.30 Самара. Время созидать (12+)
14.05, 18.30, 21.30 КВН на бис (16+)

НТВ

07.30 Панорама дня. Live (16+)

РОССИЙСКОГО» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 15.20, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
13.30, 14.00 Ералаш (6+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30, 04.45 Большая разница (12+)
01.15 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
02.55 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)
05.30 М/ф «Следы на асфальте» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

02.55 Т/с «ПЕРЕГОН» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

«Улица полна
неожиданностей»

По одноименной пьесе А. Н. Остров•ского.
Телеверсия спектакля МХТ им.

(12+)

РОССИЯ К

СТС

«Последняя жертва»

23.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
03.00 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (12+)
04.45 Комната смеха (12+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 01.15 Новости культуры
(12+)
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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
07.10
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
13.45
17.00
18.30
19.00
20.00
22.10,
23.55,
01.45
04.30

Дела семейные (16+)
Территория искусства (16+)
Жадность (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (16+)
Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)
04.00 Смотреть всем! (16+)
02.15, 03.10 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)

05.20 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
08.15 Школа доктора Комаровского (16+)
09.00 Есть один секрет

(16+)

09.30, 14.30, 01.45 Пятница News (16+)
10.00, 18.00 Мир наизнанку (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00, 16.00, 17.00, 21.00, 22.00 Орел и
решка (16+)
13.00 Шкаф (16+)
13.50 Большие чувства (16+)
15.00 Битва салонов (16+)
18.55, 23.00 Ревизорро (16+)
00.00, 02.15 «СОТНЯ» (16+)
04.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
05.50 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» (16+)
06.45 Половинки (16+)

Высокие технологии Сделано на «Прогрессе»

Губерния из космоса

Снимки Самарской области, полученные с аппаратов «Ресурс-П»,
переданы электронному правительству региона
Сергей Фролов

На этой неделе первые снимки
территории Самарской области,
полученные с космических аппаратов «Ресурс-П» №1 и №2 производства РКЦ «Прогресс», переданы в департамент информационных технологий и связи региона.
В файлах объемом 330 Гб -

снимки более 30 тыс. кв. км Самарской области. Съемки были проведены в июле 2015 года. В частности, это высокодетальные снимки
(с разрешением не хуже 1 м), полученные с аппаратуры «Геотон-Л».
С таким высоким разрешением
уже отснято более 60% территории
области. Также передаются снимки, сделанные комплексом широкозахватной мультиспектральной

аппаратуры высокого разрешения (КШМСА-ВР), с разрешением
12 м. С помощью этой аппаратуры уже отснято более 80% территории региона. Некоторые районы по требованию заказчика сфотографированы по два-три раза. В
ближайшие месяцы вся площадь
Самарской области будет полностью отснята из космоса.
В скором времени эти сним-

ки будут выложены на геопортале Самарской области (geoportal.
samregion.ru).
Высокодетальные данные дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ) позволят сотрудникам регионального департамента информационных технологий и связи и министерства имущественных отношений актуализировать картографическую основу Самарской области. Эта информация предоставляется департаменту и министерству
на безвозмездной основе, так как
федеральные и региональные органы исполнительной власти в РФ
получают информацию ДЗЗ с российских спутников бесплатно.

В настоящее время идет передача данных ДЗЗ, отснятых КА
«Ресурс-П» №1 и №2, министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Информация, получаемая с помощью широкозахватной аппаратуры ШМСА-ВР, используется для определения границ полей
и посевов в регионе. Свою заинтересованность в снимках, получаемых с космических аппаратов
«Ресурс-П» №1 и №2, проявили
региональное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, а также министерство строительства.
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 19 АВГУСТА
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, 15.35 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Бумажки» (6+)
09.45 М/с «Клуб креативных умельцев»
(6+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (6+)
10.55 Funny English (0+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)
12.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (6+)
13.45, 20.40 М/с «Фиксики» (0+)
15.10 Лентяево (0+)
16.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.20 М/с «Чудики» (0+)
18.10 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
19.40 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.55 М/с «Новаторы» (12+)
00.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...» (12+)
01.15 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
02.05 М/с «Букашки» (12+)
02.55 Большие буквы (12+)
03.25 Танцы под Фа-Соль (12+)
03.40 Говорим без ошибок (12+)
03.55 Чаепитие (12+)
04.15 Пора в космос! (12+)
04.25 Звездная команда (12+)
04.40 Какое ИЗОбразие! (12+)
05.05 Спроси у Всезнамуса! (12+)
05.20 Лабиринт науки (12+)
05.45 Зарядка с чемпионом (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)
02.40 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
04.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
06.20, 07.05 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)
07.45 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
09.25, 11.10 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
12.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
14.20, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.20, 16.25 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ» (12+)
17.45 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)
21.50 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)
23.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША» 6+

TV1000
10.50
12.50
15.00,
17.00
18.40
21.00
22.40
00.30

«УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)
«ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
02.10 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
«СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
«ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (12+)
«ФИЛОМЕНА» (16+)
«ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
«СДЕЛКА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.25
08.10
08.25
10.00,
10.20
13.20,
19.30
20.15
22.00
00.20

Оружие ХХ века (12+)
«НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…» (12+)
Военная приемка (12+)
Служу России (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
14.15, 01.55, 03.55 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ» (12+)
Истребитель пятого поколения
(12+)
«ЖУРАВУШКА» (12+)
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
Легенды советского сыска (16+)

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,

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+)
17.00 Сокровища из кладовки (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+)
Уличные гонки (12+)
Быстрые и громкие (12+)
Коллекционеры авто (12+)
21.35 Битвы за контейнеры (12+)
22.25 Что у вас в гараже? (12+)
Ржавая империя (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)
02.35 Экстремальные
коллекционеры (12+)

ГИС

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.
ОБИТЕЛЬ В ПОДНЕБЕСЬЕ» (16+)
12.15, 20.15 «ЛЮБОВЬ
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (16+)

«Здоровье»
• Частота бесплодных браков в России превышает 15%, это является
критическим уровнем. В стране
зарегистрировано около 6,5 млн
бесплодных супружеских пар. Показатель женского бесплодия возрос
почти на четверть за 10 лет. Мужского - на 50%. Об этом подробнее в
программе «Здоровье» в 20.30. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (16+)
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18,
21.18, 00.18 Новости экономики и
финансов (16+)
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45,08.45Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Танчики» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
14.40 Репост Лины Шаховой (12+)
15.25 Т/с «ОХОТНИК» (16+)
16.15 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.30 Д/ф «Внезапное наследство» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

09.40
11.25
13.15
14.45
16.30

15.00, 23.00 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ»
(12+)
17.00, 01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А» (16+)

17.55
19.35
21.20
23.15

«БУМЕРАНГ» (16+)
«ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
«ОЛЕСЯ» (12+)
«МАРАФОН» (12+)
«Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ.
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
«СПИРАЛЬ» (12+)
«НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» (12+)
«ИУДА» (12+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.00, 13.45, 17.35, 04.20 Команда времени (12+)
09.50, 02.30 Длинные тени Первой
мировой войны (12+)
10.45, 20.15 История римского Колизея (12+)
11.35 Погода, изменившая ход истории (16+)
12.05, 18.30, 05.15 Музейные тайны (12+)
12.50, 16.40, 19.20, 03.25 Тайны прошлого (12+)
14.35 Дома Георгианской эпохи (12+)
15.40 История науки (12+)
21.05 Запретная история (16+)
22.00 Панорамный взгляд на
Гражданскую войну в США (16+)
22.55 По следам великих сражений (12+)
23.50, 07.10 Плантагенеты - самая
кровавая династия Британии (12+)
00.40 Охотники за мифами (12+)
01.35 Бойцовский клуб (16+)
06.05 Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья (12+)

05.00, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
06.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (12+)
08.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КОРИДОР» (12+)
09.30 Х/ф «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ,
ТАЛАНТЛИВЫ!» (12+)
11.05 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
13.00, 03.30 Х/ф «ФОРМУЛА» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» (12+)
17.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
20.05 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)
21.40 Х/ф «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕРРОР»
(16+)
00.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

ГУБЕРНИЯ

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

13.30 «Каникулы Гуфи» (6+)

07.00,
07.15,
07.20
07.35
07.50
08.00,

15.10 «Кид vs Кэт» (6+)

08.30,

16.00 «Финес и Ферб» (6+)

08.35
09.05
09.35
11.00,

«София Прекрасная» (6+)
12.10, 04.50 «Гуфи и его команда» (6+)

18.15 «7 гномов» (6+)
20.30 «Барток Великолепный» (6+)
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
23.30 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
00.30, 04.00 «ФЛИППЕР» (12+)
01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
02.15 «СОСЕДИ» (16+)
03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
05.15 Музыка на канале Disney (6+)

12.00,
12.05,
14.40
15.05,
16.05,
18.00
18.25
18.40
18.55
19.35
19.50,
20.40

«ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

TV1000. Русское кино

14.05, 22.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)

DISNEY

21.50
22.00
22.20,
22.25
01.20
02.15
03.00
03.45

РЕТРО TV
07.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (6+)
08.15, 10.00, 22.20 Музыкальная история (12+)
08.30 Вокруг смеха (12+)
10.15 Кумиры экрана (12+)
11.10 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
12.30 Утренняя почта (12+)
13.00 «ПОТОП» (16+)
17.45, 19.00, 02.45 Песня года (6+)
18.05 Татьяна Самойлова. Моих слез
никто не видел (12+)
21.10 «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ» (16+)
22.30, 04.30 Преступление в стиле
модерн (12+)
23.00 «Маски» и «Джентльмены» (16+)
23.40 «Года Чаплина» (6+)

TV 1000 ACTION
07.30, 13.00 «СКЕЙТБОРДИСТЫ» (12+)
09.20 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
11.20 «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО» (16+)
14.45 «ХЕЛЛБОЙ II» )16+)
16.45 «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИМО»
(16+)
18.30 «АСТРАЛ НА УЛИЦЕ АРЛЕТТ»(16+)
20.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
22.00 «ГОСТЬЯ» (12+)
00.10 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)

19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.35 «Азбука потребителя» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
14.05, 21.00 «Самара. Время
созидать» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
М/с «Лев Макс» (6+)
Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (12+)
17.10 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ»
(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)
13.05 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
«Бюро стильных идей» (12+)
06.10 «ДЖАМАЙКА» Т/с(16+)
00.25 Д/с «В одном шаге от третьей
мировой войны» (16+)
Д/ф «Ренеssанс» (16+)
«Дом дружбы» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Сеть» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
04.35 «Х/ф КОГДА НАСТУПИТ
РАССВЕТ» (16+)
Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
«F1» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (16+)
Д/ф «Исключение из правил» (16+)
Д/с «Одержимые» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Д/ф «Лицом к войне» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00

«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ» (16+)
«ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
«СПЕЦГРУППА» (16+)
«ЦВЕТ ПЛАМЕНИ» (16+)
«ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» (16+)
«ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)

«ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Сделано в СССР (12+)
10.30 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
12.10 «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости (16+)
14.20 Давайте разберемся! (16+)
15.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
17.50 «ПО ИМЕНИ БАРОН» (12+)
20.25 «ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)
22.10, 00.15 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
01.25 Новости. Главная тема (16+)
01.35 «ТЕРЕЗА Д» (16+)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Новинки недели
С. ПАВЛЮК. «КАК ОБЪЕХАТЬ ВЕСЬ МИР
НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ. ПУТЕШЕСТВУЕМ
ДЕШЕВО И ХОРОШО»
Изд. «Эксмо»

Из этой любопытной и полезной
книги вы узнаете,
как правильно
организовать
поездку, купить
лучшие билеты,
найти оптимальное проживание
по своему бюджету, составить
маршрут и выбрать средство передвижения, подобрать попутчика,
купить еду и организовать свой
досуг. Вы научитесь планировать
путешествие и наслаждаться
каждым днем, проведенным на
отдыхе.

Р. МАТРОСКИН. «КОТНЕППИНГ.
ПОМЕЧЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
Изд. «Эксмо»

Ричард, взрослый
черный кот. Вес
избыточный. Линяет
умеренно. Правое
ухо чуть надорвано.
Когти острые. Зрение
превосходное. Убежденный холостяк, но
периодически женится. Злоупотребляет валерьянкой. Несколько
раз пытался завязать, но безуспешно. Занимается частным сыском. Молодая особа
Пэгги приглашена на свадьбу своей подруги
Мурчеллы и старого толстого Байрама, работающего в колбасном магазине. Неожиданно невеста исчезает. По просьбе Пэгги,
Ричард приступает к расследованию...

У. ЭКО. «НУЛЕВОЙ НОМЕР»
Изд. «АСТ»; «CORPUS»

В Милане запускается пилотный
проект газеты,
которая должна
стать инструментом политического влияния
для ее спонсора.
Но редакция,
составленная из
неудачников, занимается не работой, а мифотворчеством. Один из
сотрудников с маниакальной одержимостью собирает доказательный
материал о том, что случилось с
Бенито Муссолини в 1945 году и
как спецслужбы союзников управляли политической жизнью Европы
после войны.

Е.ФЕТИСОВА. «ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВА:
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТВОРЧЕСКОЙ
ЛИЧНОСТИ»
Изд. «Авто Граф»

В энциклопедии
отражены данные,
представляющие
творческий путь
народной артистки СССР, прима-балерины Большого
театра Екатерины
Максимовой. Например, полностью
перечислены ее партии в балетах,
роли в спектаклях, телевизионных и художественных фильмах.
Приведены высказывания о ней
выдающихся деятелей культуры современности и профессиональных
исследователей театра.

Ж. КАБРЕ. «Я ИСПОВЕДУЮСЬ»
Изд. «Иностранка»; «Азбука-Аттикус»

Книга переведена
на 12 языков, а ее
суммарный тираж
приближается к
полумиллиону.
Адриа Ардевол,
музыкант, знаток
искусства, пересматривает свою жизнь.
Он вспоминает детство и заботу няни,
прагматичную мать, эрудита-отца с его
загадочной судьбой. Наиболее ценным
сокровищем антикварного магазина
отца была старинная скрипка, на которой лежала тень давнего преступления.
И оказывается, что история жизни Адриа
не сводима к нескольким десятилетиям...
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
15.30, 16.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16+)
00.35 Чистота (18+)
02.40, 04.05 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА» (16+)

четверг, 20 августа
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00, 10.15 Утро России (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
(12+)

10.55 О самом главном (12+)
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, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! ((0+))
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»

(12+)

11.20, 01.05 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ» (12+)
12.35, 03.40 Мировые сокровища
культуры (12+)
12.50 Человек перед богом (12+)
13.20 Спектакль «Последняя жертва»
16.10
16.40,
17.25
18.05
18.35
19.30
20.15
20.30
21.15
21.55
22.35
01.00
02.20

(12+)

Мистика любви (12+)
02.55 Полиглот (12+)
Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская» (12+)
Д/с «Культурный отдых» (12+)
Вспоминая великие страницы (12+)
Кто мы? (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Идеалист. Владимир
Короленко» (12+)
Искусственный отбор (12+)
Театральная повесть в пяти
вечерах «В поисках радости» (12+)
Спектакль «Похождение,
составленное по поэме Н.В.
Гоголя «Мертвые души» (12+)
Худсовет (12+)
Оркестровый бал (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Улетные животные (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

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, 13.30 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
13.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
17.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
03.20 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)

ляется новый водитель. Виктору суждено
перевернуть судьбы всех обитателей
большого дома. Горничная Лида откровенно добивается его. Дочь генерала
Вера надменна с водителем, и вскоре
безоглядно влюбляется в него. Генеральский адъютант плетет интриги, вовлекая
новичка. Но любовь Веры и Виктора, его
блестящая карьера, жизни многих людей
- все становится разменной монетой в
чьей-то большой игре... (16+)

ТВЦ

ПЯТЫЙ

«Председатель»

на «Пятом телеканале». Лето
•1962Драма
года. На даче генерала в Крыму появ-

(12+)

07.00 Настроение (12+)
09.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» (12+)
10.50 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» (12+)
11.55 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
14.35 Д/ф «О чем молчит женщина» (12+)
15.50 Хроники московского быта (12+)
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (16+)
20.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра» (12+)
01.20 Д/ф «Самосуд. Око за око» (16+)
03.00 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.00
18.30
20.00
20.30
21.00
22.35
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.10
04.15
04.40
05.25

(16+)

07.55, 08.25 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
ЕвроБалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Звезды большого города (16+)
13 вопрос (12+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (12+)
Комеди клаб. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Холостяки (16+)
Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
Так рано, так поздно (16+)

СТС

«Водитель для Веры»

23.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
02.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (12+)
04.40 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.45 Новости культуры
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перец
06.00, 05.25 Мультфильмы (0+)
06.25 Среда обитания (16+)
07.30, 17.25 Великая война (12+)
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (0+)
09.40 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 2» (16+)
14.10, 18.30, 21.20 КВН на бис (16+)
15.10 Среда обитания (12+)
19.30, 00.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ - 3» (16+)
21.50 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
23.50 Винни Джонс. Реально о России
(12+)

02.30 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК
ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (12+)
04.30 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ

06.00 М/с «Октонавты» ((0+))
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 15.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
13.30, 14.00 Ералаш (6+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
23.40, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)
03.50 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)

07.30
09.25,
11.10,
12.45,
13.05
17.25
17.55
18.50
19.40
21.25
21.30
22.00
22.20
22.35
22.40
23.00
23.05
04.15

11.30 Д/ф «Святые» (12+)
12.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 01.45 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+)
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 Хрустальные черепа (16+)
02.15 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА.
ЕРЕТИК» (16+)
04.45, 05.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

Панорама дня. Live (16+)
00.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
02.10 Эволюция (16+)
01.45 Большой спорт (12+)
Х/ф «САРМАТ» (12+)
Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж (16+)
Небесный щит (12+)
Восход Победы (16+)
Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
Сеть (12+)
Самара. Время созидать (12+)
Новости губернии (12+)
О чем говорят (12+)
Азбука потребителя (12+)
Футбольный регион (12+)
Репортер (16+)
Побег (16+)
Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
(16+)

ТВ3
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

07.00
09.10
11.00,
11.20
13.00
14.15

Солнечно. Без осадков (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня (16+)
Дорожный патруль (16+)
Суд присяжных (16+)
Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.00, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.55 Все будет хорошо! (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДАЙВЕРОВ» (16+)

07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)

НТВ

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

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

06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.30
18.50
19.05
20.00
23.55,
01.45
04.00
04.30

Дачный мир (12+)
Жадность (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
День «Военной тайны» с Игорем
Прокопенко (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Первые лица (16+)
Территория искусства (16+)
Дела семейные (16+)
Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
02.15, 03.10 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
Водить по-русски (16+)
Смотреть всем! (16+)
Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)

19
августа

ДОМАШНИЙ
06.30,
07.30,
07.35
08.05

06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
18.55, 23.30 Одна за всех (16+)
Был бы повод (16+)
По делам несовершеннолетних
(16+)

10.05
11.05
12.15
13.15
14.15
18.00

Давай разведемся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Клуб бывших жен (16+)
Моя свадьба лучше! (16+)
Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00
20.45
22.30
00.30
02.30
03.30
04.30
05.30

Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
Д/с «Близкие люди» (16+)
Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
Д/ф «Первая любовь» (16+)
Д/ф «Отцы одиночки» (16+)
Д/ф «Право быть отцом» (16+)
Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
08.30 Есть один секрет (16+)
09.35, 14.30, 01.45 Пятница News (16+)
10.00, 18.05 Мир наизнанку (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00, 16.00, 17.00, 21.00 Орел и решка (16+)
13.00 Шкаф (16+)
13.50 Большие чувства (16+)
15.00, 20.00 Битва салонов (16+)
18.55, 23.00 Ревизорро (16+)
22.00 Битва ресторанов (16+)
00.00, 02.15 «СОТНЯ» (16+)
04.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
05.50 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» (16+)
06.45 Половинки (16+)
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА
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, 15.35 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Бумажки» (6+)
09.45 М/с «Клуб креативных умельцев»
(6+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (6+)
10.55 Funny English (0+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)
12.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.00 М/с «Трансформеры Ботыспасатели» (6+)
13.45 М/с «Барбоскины» (0+)
15.10 Лентяево (0+)
15.35 М/ф «Винни-Пух» (0+)
16.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.20 М/с «Чудики» (0+)
18.10 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
19.40 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
20.40 М/с «Фиксики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.55 М/с «Новаторы» (12+)
00.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...» (12+)
01.15 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
02.05 М/с «Букашки» (12+)
02.55 Большие буквы (12+)
03.25 Танцы под Фа-Соль (12+)
03.40 Говорим без ошибок (12+)
03.55 Чаепитие (12+)
04.10 Пора в космос! (12+)
04.25 Звездная команда (12+)
04.40 Какое ИЗОбразие! (12+)
05.05 Спроси у Всезнамуса! (12+)
05.20 Лабиринт науки (12+)
05.45 Зарядка с чемпионом (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.25 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
03.05, 03.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)
04.35 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
06.05, 07.45 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
09.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
10.55, 12.05 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ» (12+)
13.25 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)
15.05, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)
17.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)
19.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША» (16+)
21.50 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)
23.40 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)

TV1000
10.40
12.40
14.20
15.50
17.20
18.40
21.00
23.10
01.15

ЗВЕЗДА
07.00
07.35
08.10
08.20
10.00,
10.20
13.20,
19.30
20.15
21.40
23.20
00.20

Хроника Победы (12+)
«ДВОЕ» (12+)
Военная приемка (12+)
«ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
14.15, 01.55 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ» (12+)
Истребитель пятого поколения
(12+)
«ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
«ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (16+)
«СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ» (12+)
Легенды советского сыска (16+)

TV XXI ВЕК

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
01.45

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 Экстремальные
коллекционеры (12+)
05.24 Голые и напуганные (16+)
04.36 Через магию к звездам (12+)
03.00 Дом для авто (12+)
03.48 Махинаторы (12+)
Ржавая империя (12+)
19.05 Что у вас в гараже? (12+)
19.55 Битвы за контейнеры (12+)
Ледяное золото (12+)
Смертельный улов (16+)
Дорожные ковбои (12+)
00.05, 02.10, 02.35 Гаражное золото (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

«Универсальный формат»
• Школа, я скучаю! Готовимся к учебному
году: выбираем школьную форму, покупаем
учебники и записываемся в кружки по
интересам. Не пропустите «Универсальный
формат» в 13.05. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (16+)
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18,
21.18, 00.18 Новости экономики и
финансов (16+)
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 15.10 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 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Танчики» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
14.35 Герой нашего времени (12+)
15.25 Т/с «ОХОТНИК» (16+)
16.15 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15 Made in Samara (12+)
17.30 Д/ф «Рука Москвы. Секретные
миссии» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.45 Молодежный проект «Я и мир
вокруг» (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Актуальное интервью (12+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
(повтор)
22.10 Х/ф «ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИСА» (16+)
00.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (12+)
02.30 Живая музыка (12+)

DISNEY
«Маленькие Эйнштейны», «Генри
Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,
«Джейк и пираты Нетландии»,
«София Прекрасная» (6+)
12.10, 04.50 «Гуфи и его команда» (6+)
13.30 «Неисправимый Гуфи» (6+)
15.10 «Кид vs Кэт» (6+)
16.00 Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
18.15 «С приветом по планетам» (12+)
20.30 «Принц Египта» (6+)
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
23.30 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
00.30, 04.00 «ФЛИППЕР» (12+)
01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
02.15 «СОСЕДИ» (16+)
03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
05.15 Музыка на канале Disney (6+)

«Принц Египта»

РЕТРО TV

09.50 «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» (16+)
11.15 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)
13.15 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)
14.50 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ…»
(6+)
16.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)
18.05, 19.40, 21.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
22.50 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» (16+)
01.20 «М + Ж» (Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ)» (16+)

07.00 «ПОТОП» (16+)
11.45, 13.00, 20.45 Песня года (6+)
12.05 Татьяна Самойлова. Моих слез
никто не видел (12+)
15.10 «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ» (16+)
16.20, 23.55, 00.50 Музыкальная история (12+)
16.30, 22.30, 04.35 Преступление в стиле
модерн (12+)
17.00, 23.00 «Маски» и «Джентльмены» (16+)
17.40, 23.40 «Года Чаплина» (6+)
18.10 Леонид Гайдай. Великий
пересмешник (12+)
19.00 Кинопанорама (12+)
21.15 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+)
00.05 Война в стакане (12+)

HISTORY

ДОМ КИНО

TV 1000 ACTION

08.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
09.00, 13.45, 17.35, 04.20 Команда времени
(12+)
09.50, 02.30 Длинные тени Первой
мировой войны (12+)
10.45, 20.10, 01.35 По следам великих
сражений (12+)
11.40 Погода, изменившая ход истории
(16+)
12.05, 18.30, 23.50, 05.15, 07.10 Музейные
тайны (12+)
12.50, 16.40, 19.15, 22.55, 03.25 Тайны
прошлого (12+)
14.35 Скрытые угрозы Викторианской
эпохи (16+)
15.40 История науки (12+)
21.05 Запретная история (16+)
22.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
00.40 Охотники за мифами (16+)
06.05 Письма королевы Виктории (12+)

05.00, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
06.45 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБВИ»
(12+)
08.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
09.55 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
(12+)
11.30 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
13.00, 03.30 Х/ф «ФОРМУЛА» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» (12+)
17.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)
18.45 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (12+)
20.35 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» (12+)
22.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
(16+)
00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (16+)

11.00, 19.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.
ИЗДЕРЖКИ ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)
12.10, 20.10 «МИЛАЯ ФРЭНСИС» (16+)
13.40, 21.40 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)
14.35, 22.35 «БААРИЯ» (18+)
17.05, 01.05 «ВДОВА С ОСТРОВА СЕНПЬЕР» (12+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

TV1000. Русское кино

DISCOVERY
07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,

«ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
«ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
«МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)
«УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)
«РЕЗНЯ» (16+)
«МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
«МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
«ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)

ГИС

09.55 «2012» (16+)
12.45 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)
15.00 «ПАРКЕР» (16+)
17.00 «ОТЧИМ» (16+)
18.50 «ФРАНКЛИН» (16+)
20.30, 03.00 «ИНКАССАТОР» (16+)
22.00 «НАПРОЛОМ» (16+)
23.40 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
01.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ» (16+)

07.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.15 «Агрокурьер» (12+)
07.30, 14.05, 21.00 «Самара. Время
созидать» (12+)
08.00, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
08.05 «Мультимир» (6+)
08.30 «Лев Макс» М/с (6+)
08.55 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (12+)
09.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
11.00, 17.10 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)
12.05, 13.10, 22.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» (16+)
14.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.50 «F1» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» Т/с (16+)
16.05, 00.25 Д/с «В одном шаге от третьей
мировой войны» (16+)
18.00 Д/ф «Коралловые сады» (16+)
18.30 «Школа рыболова» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.15 «Волжская коммуналка» (12+)
19.25 «Дачные советы» (12+)
19.50, 04.35 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ
РАССВЕТ» (16+)
20.40 Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
21.50 «Есть вопросы» (12+)
22.15 «Газовый вектор» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
01.20 Д/ф «Исключение из правил» (16+)
02.15 «На музыкальной волне» (16+)
03.35 Д/ф «Ренеssанс» (16+)
04.05 Д/ф «Путь к исправлению» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00

«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ» (16+)
«ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
«СПЕЦГРУППА» (16+)
«ЦВЕТ ПЛАМЕНИ» (16+)
«ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» (16+)
«ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)

«ЭРА СТРЕЛЬЦА-2»

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Сделано в СССР (12+)
10.30 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)
12.10 «ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости (16+)
14.20 Давайте разберемся! (16+)
15.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
17.50 «ПО ИМЕНИ БАРОН» (12+)
20.25 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)
22.20, 00.15 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
01.25 Новости. Главная тема (16+)
01.35 «УИМБЛДОН» (12+)

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ. Область

Глеб Мартов
За прошедшую неделю по отношению к предыдущей продовольственный рынок Самарского региона остался практически неизменным.
Как сообщает нам губернское министерство экономического развития, инвестиций и торговли, продолжилось снижение розничных цен на
картофель и свежие овощи, замечено
также их незначительное повышение
на сахар.
С 14 августа в Самаре на площади
имени Куйбышева начала свою работу сезонная муниципальная продо-

Самое время для заготовок
Недорогие овощи плюс проверенные рецепты
вольственная сельскохозяйственная
ярмарка. Что она предлагает? К реализации представлена сельскохозяйственная продукция урожая 2015 года. И, конечно же, продукция перерабатывающих предприятий, выпускаемая как местными производителями, так и доставляемая из соседних
регионов. Вне всякого сомнения, это
позволит населению губернской столицы произвести оптово-розничные
закупки по ценам ниже рыночных.

Теперь посмотрим, как обстоят дела с автомобильным топливом. По
данным оперативного мониторинга,
в период с 8 по 14 августа текущего года в отдельных муниципальных образованиях области продолжилось увеличение розничных цен на бензин автомобильный марок АИ-92 (0,1 - 1,0
руб./л) и АИ-95 (на 0,2 - 0,6 руб./л).
Стоимость дизельного топлива сохранилась на уровне предыдущей недели. Аналогичная ситуация наблю-

далась и в отдельных регионах Приволжского федерального округа.
Интервалы средних розничных
цен на автомобильное топливо на автозаправочных станциях Самарской
области по состоянию на 14 августа
нынешнего года составляли: на бензин марки АИ-80 - 29,4 - 29,7 руб. за
литр; АИ-92 - 32,2 - 33,1 руб. за литр;
АИ-95 - 34,9 - 35,9 руб. за литр; на дизельное топливо - 32,3 - 33,9 руб. за
литр.

Реклама в«СГ»

979-86-79
979-75-87
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.20, 04.35 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20, 22.30 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
15.30, 16.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Поле чудес (12+)
22.00 Время (16+)
00.30 Чистота (18+)
02.35 Т/с «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
05.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (16+)

пятница, 21 августа
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00, 10.15 Утро России (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
(12+)

10.55 О самом главном (12+)
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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)
23.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)
01.50 Живой звук (12+)
03.50 Горячая десятка (12+)
04.55 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.55 Новости культуры
(12+)

11.20 Шедевры старого кино (12+)
12.40 Человек перед богом (12+)
13.10 Спектакль «Похождение,
составленное по поэме Н.В.
Гоголя «Мертвые души» (12+)
15.20 Иностранное дело (12+)
16.10 Мистика любви (12+)
16.40 Полиглот (12+)
17.25 Д/ф «Все начиналось с
«Юности»...» (12+)
20.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН» (12+)
21.55 Театральная повесть в пяти
вечерах «В поисках радости» (12+)
22.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА» (12+)
01.10 Худсовет (12+)
01.15 Концерт «Желтые звезды» (12+)
02.30 М/ф «Мистер Пронька» (12+)
02.55 Искатели (12+)
03.40 Мировые сокровища культуры
(12+)

07.10 Момент истины (16+)
08.00 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 13.30, 13.45, 15.55, 17.00, 18.00 Т/с
«ЩИТ И МЕЧ» (12+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55, 00.45,
01.30, 02.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05, 03.40, 04.20, 04.55, 05.30, 06.05, 06.40
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС

Музыкальная комедия на телеканале
«Россия К». Владелец кабаре «Китайская
ширма» месье Данглар в очередной раз разорен из-за своего же непостоянства - одна
из его подружек оказалась мстительной
особой. Правда, Данглар не очень огорчен,
поскольку очарован Нини, молоденькой
и подающей надежды танцовщицей. Он
отдает всю энергию на то, чтобы сделать
из Нини не просто звезду, он создает для
нее новую программу, возрождает забытый
канкан и строит новый театр «Мулен Руж» аттракцион для миллионеров. (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
13.10, 13.30, 14.00 Ералаш (6+)
16.50, 20.00 Шоу «Уральских пельменей»

•

(16+)

23.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)
01.30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)
03.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
(16+)

05.40 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

СКАТ-ТНТ
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.30
18.35
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00

06.30, 15.10 Среда обитания (16+)
07.35, 17.15 Великая война (12+)
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (0+)
09.35 Топ гир (16+)
14.10, 18.30 КВН на бис (16+)
20.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)

23.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА» (18+)
01.20 Винни Джонс. Реально о России
(12+)

03.05 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» (16+

07.55, 08.25 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Про балконы (12+)
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Танцы. Лучшее (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
ОдноСТРАСТники, или общение.
Net (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy баттл. Последний сезон

(16+)

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Как убить пару (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»

05.25 Юрий Гальцев (16+)
06.10 Татьяна Тарасова. Мелодия
коньков (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30 Д/ф «Святые» (12+)
12.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 01.15 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
02.15, 03.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
04.00, 05.00, 06.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

07.00
09.10
11.00,
11.20
13.00
14.15

Солнечно. Без осадков (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
Дорожный патруль
Суд присяжных (16+)
Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.00, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

19.00
20.40
00.25
02.15
03.10
04.10
04.20
06.00

Говорим и показываем (16+)
Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
Х/ф «ОТПУСК» (16+)
Советский мирный атом (0+)
Чужие дети (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
Все будет хорошо! (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

07.30 Панорама дня. Live (16+)
09.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+)
11.40, 02.20 Эволюция (16+)
12.45, 02.00 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «САРМАТ» (12+)
17.25 Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж (16+)
17.55 Извините, мы не знали, что он
невидимый (12+)
18.50 Восход победы (16+)
19.40 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
21.30 Сеть (12+)
21.35 Мир увлечений (12+)
21.45 О чем говорят (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Кто в доме хозяин (12+)
22.35 Место встречи (12+)
22.50 Очарованный странник (12+)
23.05 Репортер (16+)
23.10 Побег (16+)
00.05 Профессиональный бокс (16+)
03.30 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

ТВ3

(16+)

(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)

НТВ

(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Уральские
пельмени (16+)
22.00 Большой вопрос. Третий сезон

перец

07.00, 18.00 Улетные животные (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

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

«Французский канкан»

ТВЦ
07.00 Настроение (12+)
09.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
10.50, 12.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События (16+)
14.00 Жена. История любви (16+)
15.50 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра» (12+)
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (16+)
20.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф «Георгий Данелия. Великий
обманщик» (12+)
02.15 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» (12+)
05.40 Добро пожаловать домой! (6+)
06.25 Д/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)

ПЯТЫЙ

«Щит и меч»
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06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.50, 23.20 Биржа труда
(16+)

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

06.45
07.05
07.30
08.30,
09.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.30
19.00
19.25
20.00
22.00,
23.30
02.20

Дела семейные (16+)
Междуречье (16+)
Жадность (16+)
16.30, 18.00 Новости (16+)
День «Военной тайны» с Игорем
Прокопенко (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
Вся правда о Ванге (16+)
Все самое лучшее (16+)
Капитал. Подробности (16+)
Открытая дверь (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
04.40 Смотреть всем! (16+)
Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (16+)

07.30 Был бы повод (16+)
08.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 23.40 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
22.40 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (0+)
02.30 Д/ф «ЧУДО» (16+)
03.30 Д/с «Откровенный разговор» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

07.00 Смешарики (0+)
08.30 Есть один секрет (16+)
09.30, 14.30, 01.00 Пятница News (16+)
10.00, 18.05 Мир наизнанку (16+)
10.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.55, 16.00, 17.00, 20, 21.00 Орел и решка
(16+)

13.00 Шкаф (16+)
13.50 Большие чувства (16+)
15.00 Битва салонов (16+)
18.55, 23.00 Ревизорро (16+)
20.00 Битва ресторанов (16+)
00.00 Аферисты (16+)
01.30 Большая разница (16+)
02.30 Супергерои (16+)
03.30 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

Вниманию зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений,
выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, на выборах депутатов Советов депутатов
внутригородских районов городского округа Самара Самарской области первого созыва
Сообщаем о том, что 18 августа 2015 года МП г.о. Самара «Самарская газета» будет проводить жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами
в депутаты Советов депутатов внутригородских районов
городского округа Самара Самарской области первого созыва, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов, платной печатной
площади для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Советов депутатов внутригородских районов городского округа Самара Самарской области первого
созыва, назначенных на 13 сентября 2015 года.
Жеребьевка пройдет по следующему графику:
10 ч. 00 мин. - жеребьевка между избирательными
объединениями, выдвинувшими зарегистрированные
списки кандидатов в депутаты Советов депутатов внутригородских районов городского округа Самара Самарской
области первого созыва;
11 ч. 00 мин. - жеребьевка между зарегистрированными кандидатами в депутаты Советов депутатов Железнодо-

рожного района городского округа Самара Самарской области первого созыва;
11 ч. 40 мин. - жеребьевка между зарегистрированными кандидатами в депутаты Советов депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области
первого созыва;
12 ч. 20 мин. - жеребьевка между зарегистрированными кандидатами в депутаты Советов депутатов Красноглинского района городского округа Самара Самарской области первого созыва;
13 ч. 00 мин. - жеребьевка между зарегистрированными кандидатами в депутаты Советов депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области первого созыва;
13 ч. 40 мин. - жеребьевка между зарегистрированными кандидатами в депутаты Советов депутатов Ленинского района городского округа Самара Самарской области
первого созыва;
14 ч. 20 мин. - жеребьевка между зарегистрированны-

ми кандидатами в депутаты Советов депутатов Октябрьского района городского округа Самара Самарской области
первого созыва;
15 ч. 00 мин. - жеребьевка между зарегистрированными кандидатами в депутаты Советов депутатов Промышленного района городского округа Самара Самарской области первого созыва;
15 ч. 40 мин. - жеребьевка между зарегистрированными кандидатами в депутаты Советов депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области
первого созыва;
16 ч. 20 мин. - жеребьевка между зарегистрированными кандидатами в депутаты Советов депутатов Советского
района городского округа Самара Самарской области первого созыва.
Жеребьевка пройдет по адресу:
г. Самара, ул. Галактионовская, 39 (3 этаж)
Телефон для справок:

979-86-79
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА
КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (6+)
06.10 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 «Бумажки» (6+)
09.45 М/с «Клуб креативных умельцев»
(6+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (6+)
10.55 Funny English (0+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)
12.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.00 М/с «Трансформеры Ботыспасатели» (6+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.20 М/с «Чудики» (0+)
18.10 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
20.40 М/с «Фиксики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» (6+)
23.55 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
01.15 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
02.05 М/с «Букашки» (12+)
02.55 Большие буквы (12+)
03.25 Танцы под Фа-Соль (12+)
03.40 Говорим без ошибок (12+)
03.55 Чаепитие (12+)
04.10 Пора в космос! (12+)
04.25 Звездная команда (12+)
04.40 Какое ИЗОбразие! (12+)
05.05 Спроси у Всезнамуса! (12+)
05.20 Лабиринт науки (12+)
05.45 Зарядка с чемпионом (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.10 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
02.55, 04.35 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
06.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
07.35, 08.45 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ» (12+)
10.05 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)
13.15 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)
15.00, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША» (16+)
17.35 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)
19.30 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)
21.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)
23.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)

TV1000
11.05
13.00,
15.20
17.30
19.20
21.00
22.30
00.10

«ЛЮБОВНИКИ» (16+)
02.20 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (12+)
«МОЙ ПАРЕНЬ ПСИХ» (16+)
«ФИЛОМЕНА» (16+)
«СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
«А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
«ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
«ПРЕСТИЖ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» (12+)
08.45, 10.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
10.50, 14.15 «БАТЯ» (16+)
19.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙСТВА» (12+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.
ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
12.20, 20.20, 04.20 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ»
(16+)
14.05, 22.05, 06.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)

22.40, 00.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

15.00, 23.00, 07.00 «МАСТЕР» (16+)

00.50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (12+)

17.20, 01.20, 09.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ

02.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ» (12+)

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,

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
10.20 Через магию к звездам (12+)
12.50 Дом для авто (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Гаражное золото
(12+)
23.40, 05.24 Аквариумный бизнес
(12+)
04.36 Разрушители легенд (12+)
15.45, 03.00, 03.24 Автольянцы (16+)
03.48 Махинаторы (12+)
Дорожные ковбои (12+)
Смертельный улов (16+)
Ледяное золото (12+)
Инженерные просчеты: работа
над ошибками (12+)
Первым делом - самолеты (12+)
Гавайи (16+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)
02.35 Охотники за складами (16+)

ГИС

СКОРПИОН» (16+)

HISTORY
08.00, 09.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.05, 02.40 Забытые фотографии Первой
мировой войны (12+)
11.10 Путь к войне (12+)
12.05, 18.30, 05.25 Музейные тайны (12+)
12.50, 13.45, 16.40, 19.15, 20.10, 03.40 Тайны
прошлого (12+)
14.40 Скрытые угрозы Викторианской
эпохи (12+)
15.40 История науки (12+)
17.35, 04.35 Команда времени (12+)
21.05 Запретная история (16+)
22.00 История римского Колизея (12+)
22.50 Расцвет древних цивилизаций
(12+)
23.50 Императрицы Древнего Рима (12+)
00.50 Охотники за мифами (16+)
01.45 Холодная война (12+)
06.10 Письма королевы Виктории (12+)
07.10 По следам великих сражений (12+)

«Универсальный формат»
• Музыка - это самый короткий путь к эмоциям и чувствам людей. Дарить эмоции будут
гости программы «Универсальный формат»
в 13.05.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (16+)
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18,
21.18, 00.18 Новости экономики и
финансов (16+)
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 17.15 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Молодежный проект «Я
и мир вокруг» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Крупным планом (12+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Танчики» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
14.35 Интервью (12+)
15.10 Здоровье (12+)
15.40 Поворот на 180 градусов (12+)
16.00 Право на маму (12+)
16.15 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.30 Д/ф «Рука Москвы. Секретные
миссии» (16+)
18.15 Трофеи Авалона (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 Спик-шоу «Город С» (12+)
20.30 Навигатор игрового мира (16+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ШПИОН ПО-СОСЕДСТВУ» (12+)
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ» (12+)
02.00 Живая музыка (12+)

DISNEY
06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,
«Маленькие Эйнштейны», «Генри
Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,
«Джейк и пираты Нетландии»,
«София Прекрасная» (6+)
12.10 «Легенда о Тарзане» (6+)
16.00 «Кид vs Кэт» (6+)
18.15 «Гравити Фолз» (12+)
20.30 «Любопытный Джордж» (6+)
22.00 «С приветом по планетам» (12+)
23.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
03.00 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ» (12+)
05.00 Музыка на канале Disney (6+)

«КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ»

TV1000. Русское кино
07.20
13.10
15.35
17.35
19.05
21.20
22.55
00.30

«СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
«ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)
«ИУДА» (12+)
«ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
«ДУБРОВСКИЙ» (16+)
«ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)
«ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
«АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ»
(16+)
02.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

ДОМ КИНО
05.00, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
06.45 Х/ф «АССА» (16+)
09.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
11.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» (12+)
17.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)
18.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК» (16+)
20.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
21.45 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (12+)
23.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
(16+)
00.55 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.00,
07.15
07.30,
08.00
08.20,
08.25,
09.25
11.00
12.00,
12.05,
14.20
14.35
14.45
15.05,
16.05
17.10
17.35
18.25
18.40
18.50
18.55
19.35
19.50
20.00
21.50
22.05
22.20,
22.25
22.50
23.15
00.25
02.00
02.30
03.30

19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
14.05 «Самара. Время созидать» (12+)
«Дачные советы» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
05.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (12+)
Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (16+)
«Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
Д/с «В одном шаге от третьей
мировой войны» (16+)
Д/с «Евромакс: окно в Европу» (12+)
Д/ф «Свадебный переполох» (16+)
«Земля Самарская» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Сеть» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
Х/ф «МОЙ ПАПА - ЛЕТЧИК» (16+)
«Закон и порядок» (12+)
«Губерния. Итоги» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«6 рукопожатий» (12+)
«Опорный край страны » (12+)
Д/с «Одержимые» (16+)
Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» (16+)
«Коралловые сады» (16+)
Д/ф «На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «Слезы капали» (12+)

РЕТРО TV
07.00, 14.15 Песня года (6+)
09.10 «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ» (16+)
10.20, 17.55, 18.50, 00.05 Музыкальная
история (12+)
10.30, 16.30, 22.35 Преступление в стиле
модерн (12+)
11.40, 17.40, 23.35 «Года Чаплина» (6+)
12.10 Леонид Гайдай. Великий
пересмешник (12+)
13.00 Кинопанорама (12+)
15.15 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+)
12.05 Татьяна Самойлова. Моих слез
никто не видел (12+)
17.00 «Маски» и «Джентльмены» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00

«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ» (16+)
«ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
«СПЕЦГРУППА» (16+)
«ШЕРИФ» (16+)
«ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» (16+)
«ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)

«ШЕРИФ»

TV 1000 ACTION
09.00 «КОДОВОЕ ИМЯ ДЖЕРОНИМО»
(16+)
11.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(16+)
13.10 «ИНКАССАТОР» (16+)
14.50 «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Сделано в СССР (12+)
10.30 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)
11.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.20 Давайте разберемся! (16+)
15.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)

16.30 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (16+)

17.50 «ПО ИМЕНИ БАРОН» (12+)

18.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

20.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

20.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
22.00 «ФРАНКЛИН» (16+)
23.40 «ДРУГОЙ МИР» (16+)

23.50 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА
В КИТАЕ» (16+)
01.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(16+)

20
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
07.50
09.45
10.00
10.45
11.15
11.55
13.15
14.10,
18.30
19.15
20.15
22.00
22.20
00.00
01.20

суббота, 22 августа
РОССИЯ 1- САМАРА

11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (12+)
Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
Смешарики. Новые приключения
(6+)

Играй, гармонь любимая! (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
Владимир Мигуля. Мелодия
судьбы (12+)
Идеальный ремонт (12+)
16.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
Угадай мелодию (12+)
Кто хочет стать миллионером?
(12+)

ДОстояние РЕспублики (12+)
Время (16+)
Сегодня вечером (16+)
КВН (16+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
03.20 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (16+)
05.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ
В ПОЕЗДЕ» (16+)

05.50
07.35
08.05
09.00,
09.25,
09.35
10.00
11.05
12.20
13.20,
17.45
19.00
21.35
01.25
03.25

Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН» (12+)
Сельское утро (12+)
Диалог (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести (12+)
12.10, 15.20 Местное время. ВестиСамара (16+)
Военная программа (12+)
Танковый биатлон (12+)
Качество жизни (12+)
Кулинарная звезда (12+)
15.30 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
Субботний вечер (12+)
Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
(12+)

05.15 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

07.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
09.05 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ» (12+)

14.10 Д/с «Севастопольские рассказы.

10.05 Православная энциклопедия (6+)

Путешествие в историю с Игорем

10.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)

Золотовицким» (12+)

12.30, 22.00 События (16+)

14.55 Д/ф «Говорящие с белухами» (12+)

12.50 Д/ф «Неуловимые мстители» (12+)

16.00 Да здравствует оперетта! (12+)

13.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

16.55 Игра в бисер (12+)

женщин, бросающих своих детей. Героиня фильма именно так и поступила:
оставила двух малышей ради поисков
лучшей жизни. По крайней мере, так это
выглядит со стороны. А на самом деле?
В фильме рассказывается история молодой женщины, у которой в одночасье рушится спокойная жизнь: пропадает муж,
возникают проблемы на работе, она оказывается без средств к существованию.
Хватит ли у Марины оптимизма и веры в
себя? (12+)

14.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

19.55 Романтика романса (12+)

16.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

20.50 Д/ф «Сергей Герасимов. Портрет

18.20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)

неизвестного» (12+)

22.15 Право голоса (16+)
00.35 Украина. Экономика в долг (16+)

23.50 Большой джаз (12+)

01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

02.05 Страна птиц (12+)

03.05 Петровка, 38 (16+)

«Карты, деньги, два ствола»

ПЯТЫЙ
09.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)
11.00, 19.30 Сейчас (16+)
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.10,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.50, 00.45,

11.40
12.00
12.05
12.15
12.30
13.00
17.10
19.30
20.00

01.40, 02.40 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-4» (16+)
03.35, 05.00, 06.40, 08.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»

21.30
23.30
00.30
01.00
01.30
03.15

мира. Прямая трансляция (12+)

11.50 Поедем, поедим! (0+)
12.55 Квартирный вопрос (0+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10, 20.20 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Хочу V Виа Гру! (16+)
01.55 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» (16+)
04.05 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
06.05 Все будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ

«Танцор диско»

17.20 Формула-1. Гран-при Бельгии.

14.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

Квалификация (16+)
18.55 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
22.25 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)

01.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА

22.15
00.30
02.45
04.15
05.00,

Мультфильмы СМФ (0+)
Школа доктора Комаровского (12+)
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
13.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
Мистические истории (16+)
16.00 Х-версии (12+)
Человек-невидимка (12+)
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (12+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (12+)
Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (12+)
Д/ф «Городские легенды» (12+)
06.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

Близнецы
(22.05 - 21.06)
Близнецы будут полны сил и
уверены в себе. Перемены
принесут не только беспокойство, но и ощущение
облегчения и стабилизации
жизни. Вас будет оправдывать великая цель, на пути
к которой вы свернёте горы
на своём пути. Однако есть
в этом и негативный момент.
Если цель всё-таки не будет
достигнута, придется устранять последствия. Больше
времени проводите на
людях. В субботу побалуйте
себя и свою семью вкусным
ужином - это не скажется на
прибавке в весе.

07.35 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
11.05 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
15.05, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ»
18.00, 22.00 Д/с «Восточные жены» (16+)
23.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»

00.50 Смешанные единоборства (16+)
02.50 НЕпростые вещи (16+)

ТВ3
07.00
10.30
11.00,
13.00,
14.00
15.00,
17.00
18.00
20.00

07.30 М/ф «Веселая карусель» (0+)
08.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)

13.30 КВН на бис (16+)

03.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (12+)

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
СТВ (16+)
Абзац (16+)
06.30 Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Внебрачные дети. За кулисами
успеха (16+)
Стеклим балкон (12+)
ЕвроБалкон (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Такая красивая любовь (16+)
Комеди Клаб (16+)
Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ
НИЧЕГО» (12+)
Реальные истории (16+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Танцы (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое Кино! (16+)
Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
Тюремный романс (16+)

Телец
(21.04 - 21.05)
Лучшим днём для похода в
магазин будет понедельник.
Это касается в том числе и
продуктов питания. Не исключены заботы, связанные
с документами. Полезными
окажутся различные консультации и сбор информацию для анализа. С пятницы
неожиданно появятся
перспективы активного совместного бизнеса, желание
рисковать. Вы можете успешно продвинуться вперёд, но
не теряйте голову. Не разменивайтесь по мелочам, доверяйте интуиции, тогда удача
будет на вашей стороне.

11.20 Главная дорога (16+)

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
14.25, 04.25 Легкая атлетика. Чемпионат

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.00,
09.00
10.00

10.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.40 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)

СТВОЛА» (18+)

УБИЙСТВО» (12+)

07.10 Мультфильмы (0+)

09.50 Их нравы (0+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

(12+)

09.20 Хорошо там, где мы есть! (0+)

14.00, 18.35, 00.30 Большой спорт (12+)

ЛЮБОВЬ» (16+)

03.40 Мировые сокровища культуры

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня (16+)

10.25 Лапы и хвост (6+)

21.00, 22.00 +100500 (16+)

03.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ

02.55 Искатели (12+)

(16+)

01.40 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (12+)
03.50 М/ф «Кентервильское
привидение» (0+)
05.05 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

10.05 Ручная работа (12+)

17.15 В поисках истины (16+)

21.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

02.45 М/ф «Дождь сверху вниз» (12+)

10.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ
СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА» (0+)
11.30 Снимите это немедленно! (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
20.45 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
23.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»

08.50 Х/ф «КОРТИК» (0+)

(6+)

ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА» (12+)

Овен
(21.03 - 20.04)
До четверга Овны не смогут
разобраться во всех деталях, поэтому могут принять
невыгодные решения. Дома
всё будет спокойно - вы с
интересом и нескрываемым
энтузиазмом будете заниматься домашними делами,
стараясь обеспечить себе и
своим близким комфорт и
уют. В любовных и семейных
отношениях проявите спокойствие, добиться желаемого без криков и оскорблений.

• Мелодраматический сериал на телеканале «Россия 1». Кукушками называют

В ТУМАНЕ» (12+)

13.15 Большая семья (12+)

Гороскоп

(6+)

НТВ

09.00 Панорама дня. Live (16+)

06.55 Марш-бросок (12+)

11.00 Обыкновенный концерт (12+)

(12+)

06.00, 04.15 М/с «Каспер, который живет
под крышей» (0+)
06.50 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (0+)
08.30, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха»

перец

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

СТС

«Кукушка»

ТВЦ

17.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
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03.20 Научные сенсации (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)
07.40 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
10.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
12.30 Дела семейные (16+)
12.50 Территория искусства (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
21.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
02.50 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» (16+)

Рак
(22.06 - 23.07)
В начале недели Ракам предстоит потрудиться. Период будет связан с ложью,
иллюзиями, заблуждениями.
Построение воздушных замков - это прекрасно, но всё
же лучше реально оценить
ту ситуацию, в которой вы
оказались. Если не захотите
проявить творческий подход, вас всё равно заставят
работать, но условия будут
невыгодно отличаться от
ранее предложенных. Используйте свои лучшие стороны. Перемены принесут
не только беспокойство, но и
облегчение.

(12+)

02.25 Д/с «Откровенный разговор» (16+)
04.30 Д/с «Чужая родня» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
08.05, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30, 22.00 Орел и
решка (16+)
09.00 Рыжие (16+)
09.25 Шурочка (16+)
09.45 Школа доктора Комаровского (16+)
10.30 «МАХАБХАРАТА» (16+)
12.30 Битва ресторанов (16+)
16.25 Ревизорро (16+)
17.45 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» (16+)
19.50 «ДЖЕК – ПОКРОВИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (16+)
00.00 Большая разница (16+)
02.05 «ГРУППА 7» (16+)
04.00 «СПЛЕТНИЦА» (16+)
06.35 Половинки (16+)

Лев
(24.07 - 23.08)
Личная активность приветствуется в начале недели - это позволит Львам
добиться многого с наименьшими затратами сил и
времени. Самые прилежные
могут взять на себя гораздо
больше обязанностей, но
неизвестно, получится ли их
выполнить. Попытки успеть
все и сразу приведут к
плачевному результату, а потому лучше сосредоточиться
на одном деле, а когда всё
будет выполнено, добавить
ещё, действуя по обстоятельствам. Возможно выгодное
деловое предложение.

Дева
(24.08 - 23.09)
Начало недели может выдаться очень непростым.
Излишне рискованные
действия и горячие высказывания будут иметь не совсем
нужный эффект, поэтому в
рабочих и повседневных
делах стоит повысить самоконтроль. С середины недели благоприятны всевозможные поездки и общение
на всех уровнях, включая
общественный, и даже политический. В выходные потребуются большие личные
усилия для того, чтобы добиться желаемого, оставаясь
довольными собой.

Самарская газета

21

• №94 (5510) • СУББОТА 15 АВГУСТА 2015

Кабельное ТВ

СУББОТА, 22 АВГУСТА
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

07.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

02.35, 03.35 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

05.10 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

09.55 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

11.30 Воображариум (0+)

08.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

13.25 М/с «Врумиз» (6+)

10.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША

15.00, 17.30 М/с «Белка и Стрелка.

приключения» (6+)

15.15 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)

12.30 «Легенда о Тарзане» (6+)

01.30 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!» (0+)
01.40 Лабиринт науки (12+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

11.00, 19.00, 03.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

09.00 «М + Ж (Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ)» (16+)
10.30 «БУМЕРАНГ» (16+)
12.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
14.00 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ
ОТМЕТИНОЙ» (12+)
15.50 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)
17.50 «МАРАФОН» (12+)
19.35 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU» (12+)
21.20 «ОТЕЛЬ» (16+)

20.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
21.50 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»

02.25 Вопрос на засыпку (12+)

(16+)

03.00 Навигатор. Апгрейд (12+)

23.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

03.25 Лови момент (12+)

TV1000

03.50 Мастер спорта (12+)
04.10 Пора в космос! (12+)
04.25 Звездная команда (12+)
04.40 Какое ИЗОбразие! (12+)
05.05 Спроси у Всезнамуса! (12+)
05.20 Кулинарная академия (12+)
05.45 Зарядка с чемпионом (12+)

ЗВЕЗДА
Мультфильмы (0+)
«МАКСИМКА» (6+)
10.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
Легенды цирка (6+)
Предатели (16+)
Огненный экипаж (12+)
«СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ» (12+)
14.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
Без права на выбор (16+)
Без срока давности (12+)
Право на выстрел (12+)
00.20 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (12+)
«ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (6+)

11.50, 19.50, 03.50 «МИСТЕР ВОЛАРЕ:
ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ДОМЕНИКО
МОДУНЬЕ» (12+)
13.45, 21.45, 05.45 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ»
(16+)
15.45, 23.45, 07.45 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ» (16+)
17.35, 01.35, 09.35 «БИНДЮЖНИК И
КОРОЛЬ» (12+)

DISCOVERY

HISTORY

16.10, 04.36 Уличные гонки (12+)
14.30 Быстрые и громкие (12+)
15.20,23.40,05.24Коллекционеры авто (12+)
Дорожные ковбои (12+)
Смертельный улов (16+)
Ледяное золото (12+)
03.00 Ржавая империя (12+)
13.15, 22.50, 23.15 Битвы за
контейнеры (12+)
14.05 Что у вас в гараже? (12+)
Реставраторы лодок (12+)
Мастер по созданию бассейнов (12+)
Аквариумный бизнес (12+)
20.20, 21.10 Разрушители легенд (12+)
Пешком вдоль Амазонки (16+)
Аляска: семья из леса (16+)
Первым делом - самолеты (12+)
Инженерные просчеты: работа
над ошибками (12+)
Как это устроено? (12+)
Как это сделано? (12+)
Сейчас рванет (16+)

(12+)

10.30 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
12.35 «МАДЛЕН» (16+)
14.05 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
15.40 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
17.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
18.50 «ПРЕСТИЖ» (16+)
21.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
22.45 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)

18.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)

00.00 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Весам неделя принесёт
улучшение самочувствия
и прекрасное настроение.
Наслаждайтесь ею и попутно займитесь решением профессиональных и
денежных вопросов. Есть
шанс удачно обновить
средства связи и транспорта - воспользуйтесь им.
Планеты усиливают ваш
контакт с собственным
подсознанием и внутренним миром, поэтому вас
будет тянуть к неформальному общению и освоению
новых наук.

11.45 «Царевна-лягушка» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События» (16+)
06.18, 07.18, 08.18, 09.18 Новости
экономики и финансов (16+)
06.21, 07.21, 08.21, 09.21 Новости спорта (12+)
06.30, 10.40, 18.45 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 11.50, 18.20 Репост Лины
Шаховой (12+)
07.30, 12.10,19.45Город, история, события (12+)
08.30, 18.55 Здоровье (12+)
09.30 Самарские судьбы (12+)
10.00 Специальный репортаж (12+)
10.10 Территория права (12+) (повтор)
11.00, 20.00 При своем мнении (12+)
11.20, 13.10, 16.10, 17.05 Город С (повтор) (12+)
12.25, 19.30Самара многонациональная (12+)
12.40 Просто о вере (12+)
13.40, 18.35 Право на маму (12+)
13.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
14.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)
15.30 Территория права (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.40 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
20.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
21.50 Шоу «Yesterday live» (16+)

16.45 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

21.40 М/с «Барбоскины» (0+)

03.48
04.12
06.12

11.20 «Рики-Тикки-Тави» (6+)

13.20 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

13.40,
17.00
17.50
18.40
19.30,
22.00
00.30
01.20
02.10

11.10 «Новаторы» (6+)

(6+)

20.15 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные

07.00,
07.50,
08.40,
09.30
10.20
11.10
12.00,
12.50,

«София Прекрасная» (6+)

12.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ»

17.00 Хочу собаку! (6+)

12.35,
14.25
19.25
21.15
22.55,
01.55

«Джейк и пираты Нетландии»,

КРЫША» (6+)

Озорная семейка» (6+)

08.00
08.30,
09.25,
10.20,
11.20,
13.30,
14.25
15.20
16.25
17.20,
19.15
20.10
22.05
23.00
00.45,
01.30
06.00

ДОМ КИНО

Погода, изменившая ход истории (16+)
03.20 Затерянный мир (12+)
04.15 Команда времени (12+)
23.50 Тайная война (12+)
12.25 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
21.05, 02.25 Русская кампания 1812
года (12+)
Путь к войне (12+)
Забытые фотографии Первой
мировой войны (12+)
Тайны прошлого (12+)
18.15 Древние миры (12+)
Запретная история (16+)
Расцвет древних цивилизаций (12+)
По следам великих сражений (12+)
Плантагенеты - самая кровавая
династия Британии (12+)
05.10 Музейные тайны (12+)
Панорамный взгляд на
Гражданскую войну в США (16+)
В поисках Гайдна (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
В начале недели из-за неверного планирования дел вы
можете попасть в неприятные обстоятельства, которые
слегка ослабят ваш авторитет
и заставят внимательнее
относиться к деталям. Неделя отлично подходит для
чайных церемоний. Можно
посетить чайный дом или заваривать все чаи дома, только предварительно всё-таки
следует почитать специальную литературу. Попробовав
разнообразные сорта, вы
сможете подобрать напиток,
идеально вам подходящий.

ГУБЕРНИЯ

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

ДЕРЕВЬЯ» (12+)

09.30 Лентяево (0+)

07.00
07.10
08.35,
10.00,
10.15
10.40,
11.25
11.55

DISNEY
06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

06.00, 12.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Детская утренняя почта (0+)

ГИС

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
07.05 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(18+)
08.55 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
(12+)
10.35 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» (12+)
17.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)
18.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
20.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
23.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
(16+)
00.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
В понедельник Стрелец может
не ощущать особой энергии
и подъёма, но делам будет
сопутствовать успех. Используйте все шансы и возможности, которые придут в это
время. Вы можете позволить
себе риск, в частности в
партнёрских отношениях, и
даже в обновлении собственной личности. Однако новые
знакомства будут бесперспективны. Судя по всему, ближе
к концу недели придётся
чаще отдыхать и не работать
сверхурочно, несмотря на
недовольство шефа.

15.15 «Финес и Ферб» (6+)
16.45 «Барток Великолепный» (6+)
18.00 «Принц Египта» (6+)
20.00 «История игрушек: Забытые
временем» (6+)
20.30 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК» (6+)
22.00 «МАЛЫШ» (12+)
00.05 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.15
08.25
08.40
08.55,
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
11.40
12.00
12.20
13.30
14.50,
17.55
18.45
19.00

ГРААЛЬ» (12+)
02.15 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3» (12+)
04.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
04.50 «Гуфи и его команда» (6+)
05.15 Музыка на канале Disney (6+)

19.20
20.10
21.50
23.25
00.55
02.30

«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, 14.45 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
Т/с «Лимбо» (16+)
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (12+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» (12+)
03.55 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
«Самый лучший муж» (16+)
«Надо помочь» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары»(12+)
«Битва интеллектов» (12+)
Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» (16+)
Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
Х/ф «МОЙ ПАПА - ЛЕТЧИК» (16+)
Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

РЕТРО TV
07.00
08.45,
09.15
10.30,
11.00
11.40,
11.55,
12.10
12.05,
13.00
14.25

Кинопанорама (12+)
22.00 Песня года (6+)
«ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (16+)
16.35, 22.30 Преступление в стиле
модерн (12+)
«Маски» и «Джентльмены» (16+)
17.35, 23.30 «Года Чаплина» (6+)
12.50, 18.05, 00.05 Музыкальная
история (12+)
Леонид Гайдай. Великий
пересмешник (12+)
18.15 Война в стакане (12+)
Вокруг смеха (12+)
«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА
БАРКАСОВА» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00

«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ» (16+)
«ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
«СПЕЦГРУППА» (16+)
«ШЕРИФ» (16+)
«ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» (16+)
«ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)

«ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»

TV 1000 ACTION

МИР

09.55, 20.30 «ДРУГОЙ МИР» (16+)

07.00, 08.40 Мультфильмы (0+)

11.35 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

08.10 Союзники (12+)

13.40 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)

10.30 Ой, мамочки! (12+)

15.20 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
17.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И
ЛАВЫ» (12+)
18.50 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)

11.00, 17.00 Новости (16+)
11.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(16+)
14.15 «ТЕРЕЗА Д» (16+)
16.15 Культпросвет (12+)

22.00 «РОВЕР» (16+)

17.15 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)

23.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

00.00 «ЭДИТ И МАРСЕЛЬ» (12+)

В ДЖУНГЛИ» (1:+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
В начале недели у Козерогов повысится уровень
самодисциплины. Вы
будете последовательно
двигаться к своим целям,
не отвлекаясь на второстепенные задачи. Сосредоточенность сделает ваш путь
к успеху довольно легким.
Среда обещает много
затрат - постарайтесь не
брать в долг и не решать
вопросы, связанные с
деньгами. В субботу
ваши творческие идеи
могут потребовать вложений.

02.55 По поводу (12+)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
В начале недели, чтобы
избежать неприятностей
и недоразумений, лучше
плыть по течению. Помните, что скромность в
нужный момент бывает
важным стратегическим
средством. Многозначительное молчание окажется на вес золота. Если вы
не проболтаетесь, то ваша
жизнь значительно улучшится. Со среды ожидаются интересные встречи.
Вот тут-то эти секреты и
откроют новые перспективы.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Неделя обещает общение,
сотрудничество, участие в
массовых мероприятиях.
Рыбы могут ощутить себя
необходимым элементом в
общественной конструкции.
Возрастёт их активность,
проявятся организаторские
способности. В этом состоянии
Рыбы даже могут забыть о
личных делах. Вероятна ситуация,
когда вам нужно будет быстро
овладеть новыми навыками.
Если вы догадываетесь, что это
могут быть за знания, то лучше
приступить к их приобретению
заранее.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.10
09.40
09.55
11.15
11.40
12.25
13.10
14.00
16.10
18.15
20.55
22.00
22.45
00.35
02.20
04.35

11.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)
Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
Служу Отчизне! (16+)
Смешарики. ПИН-код (6+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
Идеальный ремонт (12+)
Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+)
Романовы (12+)
Голосящий КиВиН (16+)
Аффтар жжот (16+)
Время (16+)
Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)
Танцуй! (16+)
Х/ф «РАЗВОД» (12+)
Модный приговор (12+)

07.30
11.00
11.35
13.15
13.45

Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН» (12+)
Легенды мирового кино (12+)
Д/с «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким» (12+)
Гении и злодеи (12+)
Страна птиц (12+)
Концерт оркестра народных
инструментов России (12+)
01.30 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» (12+)
Пешком... (12+)
02.55 Иcкатели (12+)
Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» (12+)
Д/ф «Тамара Макарова. Свет
Звезды» (12+)
Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»

воскресенье, 23 августа
РОССИЯ 1- САМАРА

08.20 Вся Россия (12+)
08.30 Сам себе режиссер (12+)
09.20 Смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести-Самара
(16+)

12.00, 15.00, 21.00 Вести (12+)
12.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
13.10 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (12+)
15.20 Смеяться разрешается (12+)
17.15, 22.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»
(12+)

01.55 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» (12+)
03.55 Государственник (12+)
04.50 Комната смеха (12+)

17.00,
18.20
18.50,
19.40
20.50
21.30

ТВЦ

летчик» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 22.00 События (16+)
12.45 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
14.50 Муз/ф «Лион Измайлов и все-всевсе» (12+)
16.25 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)

ПЯТЫЙ
09.35 Мультфильмы (0+)
11.00, 19.30 Сейчас (16+)
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «ОСА» (16+)
20.00, 20.55, 21.55, 22.50 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
23.50, 00.45, 01.35, 02.30 Т/с «СТРЕЛОК-2»
(16+)

03.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
05.40 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

кроcсворд
№ 157



СКАТ-ТНТ
07.30
08.00
09.00
10.00
11.40
12.00
12.05
12.15
12.35
13.00
14.30
16.45,
19.30
23.00
00.00
01.00
03.00
05.20
06.10

Худая красота (16+)
Сделано со вкусом (16+)
Перезагрузка (16+)
Мосфильм. Фабрика советских
грез (16+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
ЕвроБалкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Служебные романы (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ ИЛИ
НИЧЕГО» (12+)
20.00 Comedy Woman (16+)
Реальные истории (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «МАЙОР» (18+)
Х/ф «ИНФОРМАТОР!» (16+)
Тайна предвидения (16+)
Юмор, который мы потеряли (16+)

13.00
15.15
15.30,
16.30
19.20

(16+)

Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
Ералаш (6+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»

(16+)

22.15 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (12+)
00.25 Большой вопрос. Третий сезон
(16+)

03.35 М/ф «Дюймовочка» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
09.40 Моя рыбалка (16+)
10.10 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
(16+)

«Терминатор-2.
Судный день»
06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
14.30, 01.00 Х/ф «НОВОБРАНЦЫ СХОДЯТ
С УМА» (12+)
16.15 Концерт Михаила Задорнова
(кат(16+)) (16+)
18.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
21.15 +100500 (16+)
02.45 Х/ф «КОМАНДА «33» (16+)
04.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (0+)

ТВ3

НТВ
07.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 16.40 Сегодня (16+)
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома! (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
11.50 Соль и сахар. Смерть по вкусу (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.20 Чемпионат России по футболу
2015 г. / 2016 г. «Рубин» - «Зенит»
(12+)

17.00, 20.35 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
20.00 Акценты недели (16+)
01.35 Жизнь, как песня (16+)
02.50 Большая перемена (12+)
04.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.55 Все будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
07.30, 18.55, 23.50 Одна за всех (16+)
07.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (0+)

13.30 Киногид (16+)

09.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ

11.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был

06.00, 04.35 М/с «Чаплин» (6+)
06.10, 04.10 М/с «Каспер, который живет
под крышей» (0+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20, 01.25 МастерШеф (16+)
08.30, 09.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ
СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА» (0+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00, 02.35 Женаты с первого взгляда

08.45 Панорама дня. Live (16+)

08.30 Фактор жизни (12+)

18.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)

(12+)

перец

ЖИВЫХ» (12+)

(12+)

23.45 Большая опера - 2014 г (12+)
02.50 М/ф «Медленное бистро» (12+)
03.40 Мировые сокровища культуры

•

На «Первом канале» 23 августа будет
показан многосерийный фильм «Ангел в
сердце».
1985 год. Лето, море, последний школьный звонок. Юные влюбленные Ксения
и Петр по окончании школы собираются
всю жизнь быть вместе. Но судьба неожиданно разводит их: чтобы спасти своего
отца от неминуемой беды, Ксения вынуждена выйти замуж за нелюбимого человека… Спустя 20 лет они снова встретятся,
чтобы пройти еще через одно испытание:
любовь Петра к дочери Ксении. На этот
раз Петр отступать не намерен... (12+)

06.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ

НАЗЫВАТЬ?» (16+)

СТС

«Ангел в сердце»

06.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» (12+)

РОССИЯ К

14.30
15.00
15.45
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13.40 Сохраняйте чек (12+)

10.30 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

13.50 Точки над i (12+)

14.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ

14.25, 05.25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция (12+)
17.20, 02.35 Формула-1. Гран-при Бельгии (16+)
19.30 Большой спорт (12+)
19.55 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
23.35 «Большой футбол» c Владимиром
Стогниенко (16+)
00.25 Смешанные единоборства. М-1
Challenge (16+)
03.45 За гранью (16+)
04.20 Иные (16+)
04.50 Человек мира (16+)

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)
22.50 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (12+)
02.30 Д/с «Откровенный разговор» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«Бэтмен. начало»

«Ревизорро»

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 Школа доктора Комаровского (12+)
09.00 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
10.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
17.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (12+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
22.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ» (12+)
00.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (12+)
02.30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (12+)
05.00, 06.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Сопутствующий предмет одежды. 8. Цветок со знаменитой
картины Ван Гога. 9. Тот, кто при помощи стрелы может заставить сердце биться
сильнее. 10. Карточная игра, в которой есть термин «распасы». 11. Квадратное декольте
или квадратное построение пехоты. 12. Мелодия, служащая для построения большой
музыкальной формы. 13. Постоянная величина в математике. 14. Званый вечер в
западной манере. 16. Мера для презрения при нулевом внимании. 17. Самая крупная
змея, достигающая в длину 11,5 м. 18. «Любитель взять» из пословицы. 19. Войско,
военный отряд у славян. 20. «Лепное» блюдо русской кухни. 24. Трава - прекрасный
очиститель водоёмов. 25. Противотанковое углубление на поле брани. 27. «Граффити»
на теле индейца. 28. Неведомое чудище из шотландского озера. 29. Большое и
светлое помещение в здании. 30. Переименованный город-герой. 31. Демонстрация
согласия наклоном головы. 32. Чёрные и страстные, жгучие и прекрасные. 33. «Чувства
ограниченны, разум слаб, жизнь коротка», греческий философ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Боевое соединение кораблей, самолётов. 2. Точка зрения для
рассмотрения объекта изучения. 3. Неловкость из-за дефицита места. 4. Зрелище
на театральных подмостках. 5. Математическая задачка. 6. Религия истинных
поклонников музыки регги. 7. Удовольствие, испытываемое от вкушения изысканных
блюд. 14. Соперники казаков в детской игре. 15. В широком смысле - механический,
электрический или электронный аппарат, прибор, механизм. 20. Место в бане, где
вениками ходят и жару поддают. 21. Способ подъёма на лыжах в гору. 22. Овца с тонкой
шерстью белого цвета. 23. Отличие этого зверя с острова Суматра от остальных своих
родственников состоит в том, что его тело покрыто щетинистыми волосами.
25. Проблема, которую принесло яблоко с надписью «Прекраснейшей». 26. Имя
ведущего программы «Розыгрыш».

05.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ
ПОРАЖЕННЫЙ» (16+)
06.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
08.30, 19.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
11.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
14.20 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
17.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
23.00 Военная тайна (16+)
03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Смешарики (0+)
08.05, 11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Орел и
решка (16+)
09.00 Рыжие (16+)
09.25 Шурочка (16+)
09.50 Школа доктора Комаровского (16+)
10.30 «МАХАБХАРАТА» (16+)
13.30, 20.15, 23.00 Ревизорро (16+)
15.00 Битва салонов (16+)
16.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» (16+)
18.05 «ДЖЕК – ПОКРОВИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (16+)
00.00 «ГРУППА 7» (16+)
01.55 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
03.35 «СПЛЕТНИЦА» (16+)
06.35 Половинки (16+)

Ответы
на кроссворды №№155-156,
от 8 августа 2015 г., стр. 70, 71:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бункер.
8. Кампанелла. 9. Ловчий. 10. Кичливость.
11. Зигота. 12. Нескладица. 13. Мутант.
16. Миледи. 17. Адам. 18. Нарвал.
22. Дарья. 25. Дупло. 26. Тетерев. 27. Цедра.
28. Драже. 29. Гобелен. 30. Норка. 31. Тракт.
32. Наседка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паритет. 2. Шпилька.
3. Пневматика. 4. Блюститель. 5. Бальзамин.
6. Навигатор. 7. Египтянка. 14. Кандидат.
15. Расплата. 19. Автобус. 20. Верблюд.
21. Лаванда. 22. Доцент. 23. Родари.
24. Ятаган.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пращур.
8. Рапидограф. 9. Аноним. 10. Подсудимый.
11. Феерия. 12. Мироздание. 13. Размен.
17. Гамадриад. 22. Желудок. 23. Ристретто.
24. Награда. 25. Опричнина. 26. Теремок.
27. Атлантида. 28. Ноябрь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Раковина. 2. Диаспора.
3. Мойдодыр. 4. Приманка. 5. Пфайфер.
6. Апофеоз. 7. Училище. 14. Аллегория.
15. Мидсаммер. 16. Накладка. 17. Горлопан.
18. Мистраль. 19. Дурачина. 20. Интуиция.
21. Джонатан.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

DISNEY

06.00 Мультфильмы (0+)

01.35 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

07.45 М/с «Аркадий Паровозов спешит

03.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

04.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

на помощь!» (6+)
08.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)
08.25 М/с «Бумажки» (6+)
09.30 Секреты маленького шефа (6+)
09.55 М/с «Смурфики» (0+)
11.10 Голос. Дети (12+)

11.25 Х/ф «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
00.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙНИКИ»
(6+)
01.20 М/ф «Привередливая мышка» (6+)

16.10 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+)
18.10 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

02.25 Вопрос на засыпку (12+)

21.50 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

03.50 Мастер спорта (12+)
04.10 Пора в космос! (12+)
04.25 Звездная команда (12+)
04.40 Какое ИЗОбразие! (12+)
05.05 Спроси у Всезнамуса! (12+)
05.20 Кулинарная академия (12+)
05.45 Зарядка с чемпионом (12+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.10
08.35,
10.00,
10.15
10.40,
11.25
11.55
12.35,
14.25
19.25
21.15
22.55,

Мультфильмы (0+)
«МАКСИМКА» (6+)
10.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
Легенды цирка (6+)
Предатели (16+)
Огненный экипаж (12+)
«СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ» (12+)
14.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
Без права на выбор (16+)
Без срока давности (12+)
Право на выстрел (12+)
00.20 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (16+)

23.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)

TV1000
10.25 «ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
12.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
13.40 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» (16+)
15.30 «ФИЛОМЕНА» (16+)
17.20 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
19.10 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (12+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (12+)
23.25 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)

TV XXI ВЕК

(12+)

06.00
07.30
08.00
08.25
08.35
09.00,
09.20
09.30
09.45
10.00,
10.10
10.30,
11.15
11.30
12.25
14.00
16.10
17.30
19.00
20.20
22.10
22.50
00.35

Х/ф «ГИБЕЛЬ «ОРЛА»« (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 (16+)
11.40, 13.20, 15.30, 16.40 Универсальный
формат (повтор) (12+)
Город, история, события (12+)
Мастер спорта (12+)
Территория права (12+)
Х/ф «Два капитана» (6+)
Здоровье (12+)
Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
Концерт «А-Студио. 25 лет» (12+)
Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (12+)
Шоу «Прожекторперисхилтон» (12+)
Х/ф «ВДАЛИ ОТ РАЯ» (16+)
Живая музыка (12+)

МОДУНЬО» (12+)

14.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)

13.30, 21.30, 05.30 «ДАНТОН» (12+)

15.25 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)

15.45, 23.45, 07.45 «МОЙ АТТИЛА

17.05 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» (16+)

МАРСЕЛЬ» (16+)
17.35, 01.35, 09.35 «БИНДЮЖНИК И
КОРОЛЬ» (12+)

07.00 Ржавая империя (12+)
07.50, 08.15, 00.30, 00.55 Что у вас в гараже?
(12+)
08.40, 09.05 Битвы за контейнеры (12+)
09.30, 03.00 Гавайи (16+)
10.20 Инженерные просчеты: работа
над ошибками (12+)
11.10 Аляска: семья из леса (16+)
12.00, 02.10 Выжить вместе (12+)
12.50 Аквариумный бизнес (12+)
13.40 Мастер по созданию бассейнов (12+)
14.30, 14.55, 21.10, 21.35 Катастрофа на
колесах (16+)
15.20, 22.00 Гигантские мечи (12+)
16.10, 22.50 Сейчас рванет (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 01.20, 04.36, 05.24, 06.12
Смертельный улов (16+)
19.30 Ледяное золото (12+)
20.20 Дорожные ковбои (12+)
23.40 Быстрые и громкие (12+)
03.48 Как это устроено? (12+)
04.12 Как это сделано? (12+)

08.00, 12.00, 03.15 Погода, изменившая
ход истории (16+)
08.30, 03.45 Затерянный мир (12+)
09.20, 04.35 Команда времени (12+)
10.10, 23.50 Тайная война (12+)
11.05, 21.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
13.20, 14.20 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
15.20, 16.20 Древние миры (12+)
17.20, 22.00 Расцвет древних
цивилизаций (12+)
18.20, 07.10 История римского Колизея
(12+)
19.10 Викинги (12+)
20.00 По следам великих сражений (12+)
22.55 Секретные операции (12+)
00.45, 05.25 Музейные тайны (12+)
01.30 Плантагенеты - самая кровавая
династия Британии (12+)
02.20 Спецназ Древнего мира (16+)
06.15 В поисках Гайдна (12+)

19.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
21.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)
23.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

00.05 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3» (12+)

17.25

19.00 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК» (6+)
22.00, 03.45 «CAMP ROCK: МУЗЫКАЛЬНЫЕ

01.50 «МАЛЫШ» (12+)
05.50 Музыка на канале Disney (6+)

«CAMP ROCK: МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ»

РЕТРО TV
07.00, 01.25 Вокруг смеха (12+)
08.25 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА
БАРКАСОВА» (16+)
10.35, 16.30, 22.35 Преступление в стиле
модерн (12+)
11.05 «Маски» в опере (16+)
11.35, 17.30, 23.35 «Года Чаплина» (6+)
12.05, 18.05, 00.00 Музыкальная история (12+)
12.15 Война в стакане (12+)
13.00 «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ» (16+)
15.30 Эта неделя в истории (16+)
16.00, 01.00 Песня года (6+)
17.00 «Маски» на ремонте (16+)
18.15 Чапаева ликвидировать! (12+)

ДОМ КИНО
05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
07.05 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
08.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
10.20 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» (12+)
17.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)
18.45 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ,
НЕЖЕНАТЫЙ...» (12+)
19.55 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
21.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
23.15 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» (16+)
00.40 Х/ф «КАРМЕН» (16+)

08.40
08.55,

КАНИКУЛЫ» (12+)

временем» (6+)

TV1000. Русское кино
12.15 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» (12+)

07.00
07.30
07.45
07.55
08.00
08.20

09.00
09.30
09.55
11.00
11.15
11.30
12.20
14.05,

18.30 «История игрушек: Забытые

10.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ДОМЕНКО

15.15 «С приветом по планетам» (12+)
16.50 «Любопытный Джордж»» (6+)

11.50, 19.50, 03.50 «МИСТЕР ВОЛАРЕ:

HISTORY



12.30 «Легенда о Тарзане» (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

DISCOVERY

КРОСCВОРД
№158

11.20 Это мой ребенок?! (6+)

14.05 Х/ф «КРАЙ» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (16+)

03.25 Лови момент (12+)

11.10 «Новаторы» (6+)

12.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

01.40 Лабиринт науки (12+)
03.00 Навигатор. Апгрейд (12+)

«София Прекрасная» (6+)

08.05 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)

15.00 М/с «Тайны страны эльфов» (6+)
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

«Джейк и пираты Нетландии»,

КРЫША» (16+)

09.55 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)

16.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

06.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША

12.50 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

ГУБЕРНИЯ

TV 1000 ACTION
09.40 «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБНИЦА ДРАКОНА»
(16+)
11.20 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
13.10 «ФРАНКЛИН» (16+)

17.55
18.45
19.00
19.40
19.50
20.00
20.10
22.10
23.45
01.30
03.05

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
10.55, 12.15, 14.00 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
Т/с «Лимбо» (16+)
Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» (12+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Очарованный странник» (12+)
Д/ф «Свадебный переполох» (16+)
Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
03.40 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ
РАССВЕТ» (16+)
«Двое на кухне, не считая кота»
(16+)
«Самый лучший муж» (16+)
«Бюро стильных идей» (12+)
«Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
«Территория Тольятти» (12+)
Первая лига КВН (12+)
Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
Х/ф «МАРЛЕН» (16+)
Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ»
(16+)
«На музыкальной волне» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ» (16+)
23.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
00.00 «СПЕЦГРУППА» (16+)
01.00 «ШЕРИФ» (16+)
02.00 «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» (16+)
03.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)

МИР
07.15 Мультфильмы (0+)
08.30 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)
10.05 Знаем русский (6+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.15 Почему я? (12+)

14.50 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

11.45 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

16.40 «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ» (16+)

14.55 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА

18.20 «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)
20.00 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ»
(16+)

В КИТАЕ» (16+)
17.15 «ЛИЛИИ» (16+)
22.00 Вместе (16+)
23.00 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» (16+)

22.00 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (16+)

00.35 «УИМБЛДОН» (12+)

23.40 «РЕЙД» (16+)

02.20 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Старейшина рода у азиатского народа. 8. Источник распространения не только тепла. 9. Марка
советских карманных радиоприёмников, выпускавшихся в Днепропетровске. 10. Количественный
перебор продукта. 11. Полезные связи с нужными людьми. 12. Сочинение журналиста на заданную
тему. 16. Профессия, в которой менее всего ценится умение быть собой. 17. Ходок за невестой,
но не жених. 18. Русская рать и татарская орда. 19. Едок с ненасытным желудком. 20. Атака в
хоккее, боксе, теннисе. 23. Крылатая тварь в тёмном шкафу с мехами. 25. Шедевр Чайковского
«Манфред» как музыкальное произведение. 26. Плод вдохновения композитора. 27. Автор романа
«Собор Парижской богоматери». 30. Занятие продолжительностью в один академический час.
31. Сплочённость в рядах партии. 32. Жужжалка, доставшая лошадь. 33. Освежающий напиток,
известный ещё в Киевской Руси. 34. Сокращённые до буквы имя и отчество. 35. Название этой
группы, по словам её участниц, может означать «Та любит ту». 36. Греющий плечи платок.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Медовых дел мастер. 2. Активный элемент на митинге. 3. Работник, что работать отказывается. 4.
Событие с трагическими последствиями. 5. Номер для генерала с девочкой из фильма Александра
Александрова. 6. Вестница богов, спускавшаяся с небес в честь победителя античной Олимпиады.
7. Бурный грязекаменный поток. 13. Кресло, выдающее царствующую особу. 14. Выросшая на
дрожжах заготовка. 15. Деталь, которую оторвал у корабля на металлолом крокодил Гена. 20. Хлеб
и соль гостеприимного хозяина. 21. Личные вещи военного человека. 22. Ловкость, приобретённая
привычкой. 23. Доброта и тактичность в поступках. 24. Она пушинке дарит полёт. 28. Набросок
художника или чертёжника. 29. Звуковое сопровождение скандала.
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Гид развлечений
ДНИ рождения

15 АВГУСТА

Полонский Александр
Юрьевич,

Котельников Михаил
Геннадьевич,

генеральный директор ООО

главный врач ГБЗ «Самарская
областная клиническая больница
№ 2»;

«Домостроительный комбинат

Шереметьева Елена
Николаевна,

18 АВГУСТА

директор Самарского института
(филиал) ФГБОУ ВПО «Российский
экономический университет
им. Г.В. Плеханова», доктор
экономических наук, профессор.

№ 1», ОАО «Керамзит».

Графинина Тамара Игнатьевна,
председатель Железнодорожной
РОО СОО ООО «ВОИ»;
Кабалоев Мурат Азраилович,

17 АВГУСТА

прокурор Самарской области.

Екатеринская Наталия
Александровна,

19 АВГУСТА

заместитель руководителя
департамента организации
процессов управления аппарата
администрации г.о. Самара;

Абрамов Владимир Иванович,
директор МП г.о. Самара
«Самарагорсвет».

ИМЕНИННИКИ
15 августа. Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.
16 августа. Антон, Вячеслав, Иван, Исаакий, Кузьма, Николай.
17 августа. Алексей, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия (Авдотья),
Иван, Ирина, Ия, Константин, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Семен.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
15 августа. Степан Сеновал.

 Ответы

 Погода

на сканворд (8 августа, стр. 72):

День

Суббота

+22

Ночь

+15

ветер СЗ, 3 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 747
давление 746
влажность 37%
влажность 72%
Продолжительность дня: 14.49
восход
заход
Солнце
05.19
20.08
Луна
06.08
20.06
Растущая луна

Воскресенье

+26

+17

+20

+13

В это время заканчиваются сенокосные работы. Последний их
этап - покос травы, отросшей на
уже скошенных лугах. Также в этот
день было принято всей семьей
собирать цветы и травы, из которых плели так называемый Степанов венок. Его приносили в избу
и вешали в красном углу; когда в
доме кто-либо заболевал, хозяйка
отрывала от венка пучок «могучих
трав» и заваривала их, чтобы дух
цветущего летнего луга отогнал
недуги. Сила венка сохранялась до
следующей весны - до Иларионова дня (10 апреля). Степанов день
и несколько последующих дней
считались указателями сентября:
каковы они, таков и первый месяц
осени будет.

ветер СЗ, 5 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 744
давление 746
влажность 41%
влажность 81%
Продолжительность дня: 14.40
восход
заход
Солнце
05.23
20.03
Луна
08.16
20.52
Растущая луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук РФ, 17,20,26,27,29 августа возможны возмущения
магнитосферы Земли, и 28 августа возможна слабая магнитная буря.

17 августа. Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка.

16 августа. Антон Вихровей.

ветер СЗ, 1 м/с
ветер
СЗ, 2 м/с
давление 744
давление 741
влажность 28%
влажность 73%
Продолжительность дня: 14.44
восход
заход
Солнце
05.21
20.05
Луна
07.13
20.30
Растущая луна

Понедельник

в голове». Про девочку, появившуюся на свет на Антона, говорили:
«Не девка - огонь!», - подразумевая
крутизну нрава, подобную буре. А
вот если день, на удивление, оказывался безветренным, то рожденный в такую пору, как считали, «с
виду тих, да вихри в нем крутятся».
Этот праздник называли также Малинником, поскольку он выпадал
на период, когда в лесах и садах
бывало много малины. Как правило, она ассоциировалась с чем-то
очень приятным и желанным. Эту
ягоду использовали и в лечебных
целях (особенно при простуде), и в
кулинарии. А еще на Антона не рекомендовалось устраивать уборку
- ни выметать пыль, ни выносить
мусор. Говорили, что если приберешься в доме, то и в кошельке
весь год будет так же чисто.

Можно было предсказать погоду:
если в Антонов день был сильный
ветер, тем более с вихрями, - зиму
ждали снежную и морозную. Также
говорили: «Каков Вихровей, таков
и октябрь». Кроме ветров в этот
день опасались дождей - зарядив в
этот день, они продолжались еще
долго. Мальчик, родившийся в этот
день, считался взбалмошным и отчаянным - одним словом, «с ветром

В эту пору
поспевает дикая
малина, и
детвора
спешит в лес с туесами, чтобы набрать побольше сладких ягод - и
свой живот потешить, и принести
домой, где матери сварят из нее
ароматное малиновое варенье
на зиму. На Авдотью - последний
сбор огурцов. После этого дня
они перестают расти. Поэтому
рачительные хозяева торопились
убрать ботву, пока она не высохла,
и сложить ее в компостную яму.
Собирали также урожай чеснока и
лука. И то, и другое часто шло вместе с огурцами в засолку. По этому
дню обычно судили, каким будет
ноябрь.

Самарская газета
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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

ПЕШКОМ ПО ГОРОДУ

ОТКЛИКИ

И сирень напротив...

«По тропе из кирпичей»
Елена, 5sten@mail.ru:

Юрий Нолинский,

• Здравствуйте! Я проживаю на улице Самарской,179.

БЫВШИЙ МОНТЕР ПУТИ (БРИГАДИР
ПУТЕЙЦЕВ) 11-Й ДИСТАНЦИИ ПУТИ
СТАНЦИИ КУЙБЫШЕВ:

У нас в кладке тоже присутствуют кирпичи с особым
клеймом (стена во дворе в три кирпича возле водосточной трубы) с надписью «З.Д.2 М...никова». Может,
кто подскажет, чьего завода этот кирпич? Дом построен в 1900 году. Заранее спасибо.

•

«В правильном русле»
Елена:

• Очень хорошая статья. Хочется пригласить ответ-

ственных лиц на реку Подстёпновку, которая не то чтобы обмелела, а которой уже практически просто нет.
И как хорошо было бы ее очистить от ила, камышей и
т. д., и т.п. Начинается она на въезде в город Самару.
Приезжайте, посмотрите.

«Двор, в котором мы живем»
Кондратьева Татьяна Петровна,
ул.Аэродромная, 3:

• Помогите подать заявку на участие в программе

«Двор, в котором мы живем». У нас есть объективные
обстоятельства опоздания: в нашем доме идет капре-

монт с ноября 2014 года и до сих пор сделано только
40% запланированных работ; все свои силы тратим на
борьбу с подрядчиком и региональным оператором
капремонта.

«Автограф для налоговой»
Иван Сергеевич:

• Спасибо налоговой! Правда, очень удобно, а с элек-

тронной подписью еще проще стало подать документы в инспекцию без ее посещения. Отличный сервис и
налоги платить удобно!

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Лето творческое

Наталья Пудова,
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПАРНАС»:

•

Летом хорошо отдыхается. Но для
поэтов и писателей, входящих в литературное объединение «Парнас»,
эта пора - время большой творческой работы и постоянных встреч с
читателями. Особенно в нынешнем
году, году 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В начале июля по традиции мы приняли участие в празднике коллектива Самарского речного порта,
посвященного Дню работников
морского и речного флота. Уже
привыкли отмечать его на острове
Зелененьком. Речники пели песни
на музыку самарского композитора Евгения Митрофанова «Облака»,
«Небо синее». Тронул сердца присутствующих юный исполнитель
дошколенок Илья. Его дед Юрий
Чурадаев много лет отдал речному

флоту. Со слезами на глазах слушали композиции военных лет в
исполнении юного певца все участники праздника. Военной тематике
были посвящены и многие стихи
наших поэтов. В стихотворной
эстафете приняли участие Елена
Полетаева, Светлана Илларионова, Владимир Ринидал и Тагир
Калимуллин, наш поэт и работник
речного порта. А также ученицы 11
класса самарской школы №3 имени
В. Фадеева Анастасия Незванова
и Анастасия Тихомирова.
А уже 16 июля мы были в Алексеевке
на выездном заседании «Парнаса»
с поэтами села. Встреча началась
утром у памятника семье Володичкиных: матери Прасковье и ее девяти сыновьям-воинам, которые навсегда остались в Алексеевке в виде
журавлей, взметнувшихся в небо. У
памятника поэты «Парнаса» и алексеевцы читали авторские стихи, по-

священные 70-летию Победы. Нина
Косырева, историк и руководитель
музея Володичкиных, познакомила нас с достопримечательностями
села. В конце экскурсии пригласили в библиотеку на чай. Здесь свои
стихи читали Татьяна Пономарева, Александр Кочергин и другие местные авторы. А самарский
композитор Евгений Митрофанов
пел песни на слова наших поэтов. С
большим воодушевлением читали
свои стихи руководитель «Парнаса»
Василий Семенов, Елена Полетаева, Михаил Веревкин, Виктор
Аникин, Кира Назарова. Распрощались мы под вечер. Алексеевцы
пригласили нас приехать осенью.
Думается, что поэтические встречи
продолжатся и в дальнейшем.
Конец июля парнасцы отметили
очередной поездкой на регату, посвященную Владимиру Высоцкому,
а потом приняли участие в вечере в
сквере имени знаменитого актера,
поэта, автора и исполнителя - читали свои стихи.
В августе будет еще одна поездка к детям в оздоровительный лагерь
«Золотая рыбка». Стихи и рассказы мы ожидаем услышать от своих
друзей - юных астрономов, которые
занимаются в ЦВР «Поиск» Октябрьского района. Познакомим их со
своими новыми произведениями.
Так что летний сезон у «Парнаса»
выдался очень насыщенным встречами и событиями. Значит, будут и
новые стихи, песни, рассказы.

Много интересного в истории
Самары, ее улиц и переулков. Например, наша Чернореченская.
Старая, живописная. Именно тут
проходило детство легендарного
циркача Александра Николаевича
Корнилова, и династия, к счастью,
продолжается.
В 2014 году отметили 100 лет нашей
героической «пожарке». Во время
Великой Отечественной войны все
три ее этажа были заселены до предела. На втором, где располагалась
одна большая кухня, жили четырнадцать семей, на третьем - око-

ло шестнадцати. И жили дружно,
словно родные, костяком были пожарные. В 1948 году, после Великой
Победы, они проявили настоящий
героизм при тушении страшного
пожара на нефтебазе. Некоторые
погибли.
Напротив «пожарки» с давних
пор растет сирень, ее цветами мы
встречали с войны своих отцов.
Как-то я даже написал об улице
Чернореченской несколько поэтических строк.
Из сказки угол, ты красен
по старинке Пожарка старая и голубятня
с той поры.
И к голубям распахнута калитка,
А во дворе так много детворы...

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

Пресечь нарушения
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• Предпринимается комплекс ор-

ганизационных и практических
мер, направленных на выявление,
пресечение и предотвращение
противоправных действий среди
государственных гражданских служащих.
Если вы хотите пресечь известные
вам противоправные действия сотрудников УФССП России по Самарской области, если вам необходима
помощь, касающаяся сферы деятельности службы судебных приставов,
в том числе связанная с исполнением судебных решений и актов иных
уполномоченных органов, если
ваши права нарушены действиями
наших сотрудников, обращайтесь на
«телефон доверия» управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области по номеру
8 (846) 266-54- 89.
«Телефон доверия» работает кру-

глосуточно на базе дежурной части УФССП по Самарской области.
Вопрос или проблема, озвученные
позвонившим заявителем, могут
разрешиться сразу - путем предоставления дежурным справочной
информации, а также разъяснений
специалистов или путем проведения проверки, по результатам которой заявителю направляется подробный письменный ответ. То есть
по каждому звонку в обязательном
порядке осуществляются меры
реагирования, оказывается реальная квалифицированная помощь,
решаются различные проблемы,
связанные с работой судебных приставов.
Основное назначение «телефона
доверия» - содействовать людям в
защите прав и интересов, в получении правовой помощи. Займите
активную гражданскую позицию
и примите участие в противодействии коррупции.

 Неблагоприятные дни
В

АВГУСТЕ

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 августе будут:

18 (с 20.00 до 22.00)..................2 балла.
22 (с 19.00 до 21.00)..................2 балла.
30 (с 17.00 до 19.00)..................3 балла.

Постарайтесь в эти дни более
пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте
здоровы!
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Люди Самары
Судьба Производственник, строитель, трудоголик

Максим
Оводенко



(Окончание.
Начало в номере «СГ»
от 11 августа 2015 года.)

«Пошел в металлурги,
потому что поддался
на агитацию»
Почетному гражданину города и области - 85

Светлана Внукова
Сегодня «СГ» публикует вторую часть беседы с Максимом Борисовичем Оводенко - без преувеличения, легендарным человеком
для Самары. Разговор с бывшим
директором металлургического
завода, Героем Социалистического Труда, кавалером множества государственных наград состоялся
накануне его юбилея.

О Куйбышеве

Директором
Куйбышевского металлургического завода тогда Геннадий Васильевич Ходасевич работал. Он очень был увлечен строительством пионерлагеря
(ныне - Детский оздоровительный
центр им. Циолковского. - Прим.
ред.) и масштабной реконструкцией прокатного производства. А
остальной завод упустил. Пошли
жалобы от заказчиков, и Министерство авиационной промышленности решило поставить директором меня. Сначала вызвали в
министерство, потом - в Совет Министров, а потом на беседу в Центральный комитет КПСС.
Тогда Григорий Васильевич Романов ведал отделом оборонной
промышленности. «Есть в Куйбышеве самый крупный в мире металлургический завод. Очень нужен стране. И надо его развивать
- проката не хватает, - говорит он.
- Министерство авиационной промышленности и Совет Mинистров
предлагает направить вас туда директором. Что думаете?»
Говорю: «А на кого красноярскую стройку оставить? Есть помощники, но каждый ведет отдельное направление, а в целом ситуацией не владеет ни один. А дело
такое, что на эту стройку практически вся страна работает. В Краматорске станы делают. В Харькове - двигатели. Институты московские задействованы». Романов сначала улыбчивый был, а тут посерьезнел: «Партия, молодой человек, лучше знает, где вам работать».
Так я оказался в Куйбышеве. Хотя меня еще первый директор завода Павел Петрович Мочалов пытался перетянуть. Однако директор каменск-уральского
завода не отпустил. Но я все равно здесь часто бывал, помогал Мочалову. Одно министерство, один
главк. Заводы дружили, делились
опытом, промышленность развивалась.

О металле

Производство металла - процесс, который завораживает. Помню, осваивали мы сплав АМГ-6 для
ракет. Работали над ним несколько
лет. Прочность у этого сплава высокая, и он годен для сварки. Все
остальные сплавы - для самолетов, там клепка. А для ракет нужна
сварка. И мы долго над этим сплавом бились. Знаете, что такое прокат? Если параметры задаются верно, то металл получается пластичным и, проходя через валки, обжимается и становится тоньше. А если пластичности нет - как скорлупа ореха ломается. И надо успеть
остановить процесс и поднять валки, иначе авария страшная может
быть. И вот как-то стою возле стана, под валки заглядываю, смотрю,
как идет полоса металла. И уже часа четыре ночи, наверное, и я чувствую, что ногам моим как-то чересчур горячо. Глаза опускаю, а
брюки-то мои прожгло. Вот такая
история с этим сплавом. Но сплав
у нас получился даже прочнее, чем
подобный у американцев, что обеспечило стране превосходство в
ракетостроении.
Люблю наблюдать, как в печах
идет плавление. Подолгу стою,
смотрю. Но самые, пожалуй,
сильные чувства испытываешь,
когда видишь красивое изделие
из нашего металла. Я как-то возвращался из Австралии, из командировки по производственной необходимости. Жду рейс на

Дели, где пересадка должна быть.
А летали тогда через Индийский
океан только на американских самолетах - наших на тот маршрут
не пускали. Вдруг объявление с
переводом: «В Сиднейском аэропорту впервые производит посадку самолет компании «Аэрофлот». Счастья большего не было, чем смотреть, как заходит на
посадку наш Ту-154! Самолет,
созданный на Самарском авиационном заводе из металла Самарского металлургического завода!
Сейчас я очень переживаю:
ну что такое - нет наших самолетов! Куда ни отправься - все чужие. Вроде хотят самолетостроение наше восстановить. Но если
будем и дальше восстанавливать
так, как сейчас, то еще очень долго
нам придется летать на иностранных бортах.

О соцкульт - и просто быте

Года два по приезде жил на проспекте Металлургов в гостинице. Режим всегда один: подъем в
шесть, в семь - на заводе. В будни
раньше девяти-десяти вечера домой не возвращаешься. Никаких
свободных суббот и в воскресенье
до обеда работаешь.
Всем ведь занимался, не только
производством. В конце 80-х, когда в стране стало сложно с продовольствием, организовал подсобное хозяйство. Строил пионерские лагеря, жилье, садики, школу.

У нас в каждом цехе был медицинский пункт. Был и центральный
медпункт, своя медсанчасть, профилакторий, три базы отдыха на
Волге. Две тысячи людей отдыхали за смену! Завод имел даже собственный флот.
Иногда и сам ездил со своими детьми порыбачить. Но было
бы неправдой сказать, что я много
времени им уделял. Скорее, они на
примере росли. Тоже стали металлургами. Три внучки у меня, один
внук, правнучка и два правнука.
Чем сегодня занимаюсь? Домом, садом. Ирина Васильевна
(вторая жена. - Прим. ред.) упрекает: «Зачем столько яблок, помидоров, огурцов? Лишнее же». А
я не терплю, чтоб земля пустовала. Я землю с детства люблю. Мы
с первой моей женой полвека вместе прожили, и не было года, чтобы картошку не сажали. Как без
нее-то? Второй хлеб.
С тех пор как с завода ушел,
общественной работой занимаюсь. А ушел, когда американцы
пришли. С одной стороны, содействовал тому, чтобы они появились, потому что боялся для нашего предприятия участи завода
им.Масленникова. Громадина такая, а никому не нужна. А с другой
стороны... Я привык, чтобы делали так, как я считаю нужным. А
американцы на многие вещи иначе смотрят. Так что ушел. А поскольку и в районе меня знали, и
в городе, и в области, то втянули в
общественную работу, и я ее с удовольствием стал выполнять.

О наградах и характере

Что касается наград... Самая
высокая, конечно, «звездочка» Героя Соцтруда, как ни крути. За
многолетний труд по развитию
авиационной металлургии Советского Союза. А самая памятная та,
что получил за освоение вот того самого сплава АМГ-6. И когда в
1961 году Гагарин совершил свой
легендарный полет, недели через
две после его возвращения вызывают меня (я тогда в КаменскеУральском работал) в свердловский обком и вручают орден «Знак
Почета». Вот этот орден мне более
других наград дорог. Я, когда требуется прийти куда-то при наградах, беру и за орденом Ленина его
вешаю. Мне, конечно, замечание
делают - не тот порядок. Но у меня тут порядок свой собственный.
Половина моих достижений это, конечно, заслуга жены. Ан-

гелины Николаевны. Она учителем была, школу возглавляла. Но
уволилась и слова не сказала, поехала за мной в Куйбышев. Всегда
все заботы о семье, о детях, о быте
брала на себя, давая мне возможность полностью сосредоточиться на работе. И при каждом новом
назначении, когда я сомневался,
смогу ли, говорила: «Соглашайся! Мы тебя поддержим!» И если сложная ситуация на заводе, а
так бывало очень часто, переживала больше меня. Потому и ушла раньше времени. Сердце не выдержало.
Тут вот у меня телевизионщики
были. И тоже о детстве, о профессии, наградах спрашивали. Спрашивали и о характере. Какой, мол?
С возрастом нрав, конечно, меняется. Раньше я был взрывной,
но быстро отходил. Единственное, чего не прощал, - это обмана. Не терплю, когда обманывают.
Ошибку могу простить. Но если
человек лжет, расстаюсь с таким
немедленно. Конечно, есть люди,
которые на меня обижены. Однако не думаю, что их много.

О песнях и мечте

Организаторы юбилея просили назвать песни, которые люблю.
Я назвал «Песню о тревожной молодости». Помните?
- Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная,
И нету других забот.
Жила бы страна родная - вот
такая у меня сегодня мечта. Меня,
положим, и сейчас не все в политике нашей устраивает. Не со всем
я согласен. Но я никогда не буду
выступать против, потому что это
наша страна, это моя Родина. И я
не хочу ей навредить даже одним
неосторожным словом.
А возвращаясь к песням... Есть
у меня и еще одна любимая. Из
кинофильма «Весна на Заречной
улице». Там главный герой тоже
металлург. И судьба его тоже не
просто складывалась. Были в его
жизни и хорошие, и плохие люди.
Особенно эти строчки мне нравятся:
- Когда на улице Заречной
В домах погашены огни,
Горят мартеновские печи,
И день и ночь горят они.
Я не хочу судьбу иную,
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.
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Вопрос - ответ


ГОТОВЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ, ВВОДЯЩИЙ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ, НЕДАВНО ПОЛУЧИВШИХ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
Предлагается запретить им первое время водить машины, мощность
моторов которых более 100 лошадиных сил.
Подробности на сайте http://www.rg.ru/2015/08/13/avto.html

РАБОТА

Не хочу трудиться,
а хочу лениться
??

От моего мужа
требуют в колонии
написать заявление о
трудоустройстве. Согласно
ст. 37 Конституции РФ у нас
в стране принудительный
труд запрещен. Прошу
дать мне, читателям
газеты разъяснения
по этому вопросу.
Насколько законны
действия администрации
исправительного
учреждения?

Отвечает старший помощник прокурора города Самары
Виктория Назарова:
- Права и свободы человека и
гражданина в силу ч.3 ст. 55 Конституции РФ могут быть ограничены, если это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
прав и законных интересов других лиц.
Каждый осужденный к лишению свободы в силу ст. 103 УИК
РФ обязан трудиться в местах
и на работах, определяемых администрацией исправительного учреждения (далее - ИУ). При
этом администрация ИУ обя-

зана привлекать осужденных к
общественно-полезному труду
с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности. Осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет, а
также осужденные, являющиеся инвалидами 1-й и 2-й группы, привлекаются к труду по их
желанию. Следует отметить то,
что многие осужденные обязаны возмещать расходы по посту-

пившим в ИУ исполнительным
листам (алиментам, штрафам, в
счет возмещения вреда, причиненного преступлением, и др.).
При решении вопроса о трудоустройстве осужденного его волеизъявление не обязательно,
поскольку многие в колониях не
желают трудиться.
Учитывая данную норму Конституции РФ и закона, действия
администрации ИУ по отношению к вашему мужу являются
правомерными.

ОБРАЗОВАНИЕ И АРМИЯ

С отсрочкой
от службы
??

Сын моего брата в
Большеглушицком районе
сейчас еще школьник, но
планирует через пару лет
приехать обучаться в ПТУ.
Просят узнать: будет ли у
него отсрочка от службы в
армии?
Леонид

Отвечает прокуратура Большеглушицкого района:
- Да, он будет иметь такую
возможность. Напомним, что в
октябре 2014 года Федеральным
законом от 14.10.2014 №302-ФЗ
«О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе» внесены изменения, касающиеся предоставления отсрочки студентам средних специальных учебных заведений (ссузов), проходящих обучение по очной форме и на весь
период получения среднего специального образования.

Согласно изменениям, внесенным в ст. 24 Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе», все граждане,
обучающиеся по очной форме
по программам среднего профобразования, имеют право на отсрочку от призыва в период освоения таких программ, но не
свыше сроков получения указанного образования.
Ранее отсрочка предоставлялась в период освоения программ, но не свыше указанных
сроков, и до достижения обучающимися возраста 20 лет.
Поправка вступает в силу с
01.01.2017. С этой даты обучающиеся, которым отсрочка была
предоставлена в соответствии с
прежней нормой, пользуются ею
в течение всего периода освоения образовательных программ,
но не свыше сроков получения
среднего
профессионального
образования.

ПРАВО
(Окончание, начало в «СГ»
от 8 августа 2015 г.)
Под распространением сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию граждан, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных
программах и других средствах
массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств
телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях,
заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в
той или иной, в том числе устной,
форме хотя бы одному лицу.
Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением, если лицом, сообщившим
данные сведения, были приняты
достаточные меры конфиденциальности, с тем чтобы они не стали
известными третьим лицам.
Состав преступления, предусмотренный ст. 128.1 УК РФ, является формальным; клевета окончена с момента распространения
указанных сведений вне зависимо-

Что такое клевета?
сти от того, были ли они восприняты потерпевшим и причинили ли
какой-либо вред его физическому,
психическому здоровью. Восприятие сведений и осознание факта их распространения потерпевшим или его законными представителями значимы лишь в процессуальном плане, поскольку служат
условием их обращения в суд. В соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ уголовные дела о клевете считаются
уголовными делами частного обвинения и возбуждаются не иначе как
по заявлению потерпевшего, его законного представителя и подлежат
прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.
Субъективная сторона клеветы выражена умышленной формой вины. Совершая деяние, субъект осознает общественную опасность своих действий, заведомо понимает ложность распространяемых сведений, а также то, что эти
сведения порочат честь и достоинство другого лица, подрывают его
репутацию. Мотивы и цели престу-

пления (месть, личная неприязнь
и т. д.) не влияют на квалификацию,
но могут учитываться при индивидуализации уголовного наказания.
Закон предусматривает несколько квалифицированных составов клеветы.
Более строгое наказание следует за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).
Публичность как признак клеветы предполагает открытость, доступность распространяемых сведений, их способность быть воспринимаемыми неопределенным
кругом лиц. Публичная клевета
может состоять в распространении заведомо ложных сведений либо непосредственно в присутствии
публики (зрителей, слушателей и
т. п.) либо в такой форме или таким способом, что они становятся
или могут стать известными многим людям (например путем публичной демонстрации надписей,

рисунков и др.). Количество присутствующих или воспринявших
клевету не имеет решающего значения, главное здесь - открытость,
гласность, обращенность сведений
ко многим людям. С публичной
клеветой к другим лицам субъект
может обратиться устно, письменно, с использованием различных
изобразительных форм, нагляднодемонстрационным способом, с
помощью технических средств.
В ч. 3 ст. 128.1 УК РФ установлена повышенная ответственность за
клевету, совершенную с использованием своего служебного положения. Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих,
а равно клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления сексуального характера,
влечет ответственность по ч. 4 ст.
128.1 УК РФ.
Под заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, следует понимать болезни,
включенные в соответствующий

список на основании Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. №715 «Об утверждении
перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний,
представляющих опасность для
окружающих». Таковыми, в частности, признаются: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические
лихорадки, гельминтозы, гепатит
B, гепатит C, дифтерия, инфекции,
передающиеся преимущественно
половым путем, лепра, малярия,
педикулез, акариаз и другие инфестации, сап и мелиоидоз, сибирская
язва, туберкулез, холера, чума.
Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого
или особо тяжкого преступления,
образует особо квалифицированный состав преступления (ч. 5 ст.
128.1 УК РФ).
В ситуации, когда клевета является систематической, носит характер травли и служит способом доведения лица до самоубийства, она
не требует самостоятельной квалификации и охватывается составом
преступления, предусмотренного
ст. 110 УК РФ.

28

№94 (5510)

• СУББОТА 15 АВГУСТА 2015 • Самарская газета

Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
13.08.2015 № 3103

ПРИКАЗ
13.08.2015 № 3105

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,
расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный район,
ул. Александра Матросова, д. 17

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Промышленный район,
ул. Свободы, д. 82а

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления
индивидуального предпринимателя Александровой Елены Викторовны
от 09.12.2014 № 15-07-07/19774 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об оценке
рыночной стоимости недвижимости от 28.07.2015 № 162/06-15 (15), выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Независимость», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 72,5
кв.м, этаж: цокольный этаж № 1, расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Александра Матросова, д. 17, по цене 1 591 330,00
(Один миллион пятьсот девяносто одна тысяча триста тридцать) рублей
00 копеек, путем заключения с арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства индивидуальным предпринимателем договора
купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента по имущественному комплексу
Каргина С.Н.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
13.08.2015 № 3102
Об условиях приватизации арендуемого нежилого
здания Литера В, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, пос. Проран, д. 3
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Решения Арбитражного суда Самарской области от 08.08.2014 по делу А55-8223/2014,
в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 28.07.2015 №
162/06-15(18), выполненным обществом с ограниченной ответственностью «Независимость», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания Литера В, площадью
459,10 кв.м, этажность 2, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Самарский р-н, пос. Проран, д. 3, по цене 2 741 220,00 (Два миллиона семьсот сорок одна тысяча двести двадцать) рублей 00 копеек путем
заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства обществом с ограниченной ответственностью Торговым домом
«ОПТ - СЕРВИС» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на 5 лет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента по имущественному комплексу
Каргина С.Н.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Стоматология» от 28.08.2014 №
15-07-07/13577, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости
от 28.07.2015 № 162/06-15 (16), выполненным обществом с ограниченной
ответственностью «Независимость», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 105,8
кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Промышленный район, ул. Свободы, д. 82а, по цене 3 206 636 (Три миллиона двести шесть тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек путем
заключения с арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства обществом с ограниченной ответственностью «Стоматология»
договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа - безналичный расчет, с рассрочкой платежа на 5 лет.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента по имущественному комплексу
Каргина С.Н.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
Обращение
с предложением о добровольном вывозе незаконно
установленных объектов потребительского рынка и услуг или
явке в территориальный орган для выяснения правомерности
установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного
самоуправления городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг,
утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам
следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов
потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Промышленного района для
выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный
срок со дня опубликования настоящего требования:

№ п/п

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента по имущественному комплексу
Каргина С.Н.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
13.08.2015 № 3104

1
2
3

Место выявления объекта (адрес)
Наименование
улицы

№ дома

Стара-Загора
137
Московское шоссе/ 219
Ново-Вокзальная
Стара-Загора
137

Сведения об объекте
Габариты
объекта
(д*ш*в)
Промышленный район
Арбузная сетка
3,0*2,0*2,5
Арбузная сетка
2,0*2,0*2,5
Наименование
объекта

Арбузная сетка

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, Литера У, площадью 139,10 кв.м, 2 этаж: комнаты №№ 8-26, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, проспект Ленина, дом 3,
по цене 4 051 110 (Четыре миллиона пятьдесят одна тысяча сто десять) рублей 00 копеек путем заключения с арендатором – субъектом малого и
среднего предпринимательства обществом с ограниченной ответственностью «Линза» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на 5 лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».

05.08.2015
05.08.2015

558
559

05.08.2015

560

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-5452.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32, тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-95-58.

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения
Литера У, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,
проспект Ленина, дом 3
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления
общества с ограниченной ответственностью «Линза» от 12.11.2014 № 1507-07/17813, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от
28.07.2015 № 162/06-15 (17), выполненным обществом с ограниченной ответственностью «Независимость», п р и к а з ы в а ю:

2,0*2,0*2,5

Реквизиты акта о выявлении
незаконно установленного объекта
Дата составле- Регистрацинония (дд.мм.гг) онный
мер

Марка: ВАЗ 2101;
Цвет: красный;
Государственный регистрационный
номер К176КК63RUS
Находится по адресу:
г. Самара, ул. Галактионовская, 41.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины ВАЗ 2101 государственный регистрационный номер К176КК63RUS, администрация Самарского района
городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня
опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и
будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Самарского района городского округа Самара
Телефон для справок: 332-11-42.

ОТЧЕТ
общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр информационных и транспортных систем
г. Самара																		
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Научно-производственный центр информационных и транспортных систем»
(далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: г.Самара, ул.Полевая, д.47.
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «18» июля 2015 г.
Дата проведения общего собрания: «10» августа 2015 года.
Место проведения общего собрания: г.Самара, ул.Полевая, д.47.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).
Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Шейникова Л.З.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15:30.
Время открытия собрания: 16:00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16:18.
Время начала подсчета голосов: 16:20.
Время закрытия общего собрания: 16:30.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 400 (Четыреста) голосующих акций Общества.
Присутствовали: 19 акционеров - владеющих 220 голосующими акциями Общества, что составляет 55 % от размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Председатель общего собрания акционеров В.И. Качур назначил секретарем общего собрания акционеров А.С. Селиванова.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания.
2. Внесение изменения в Устав Общества.
Результаты голосования:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня предложили утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом
ФСФР № 12-6/пз-н)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

400
400

220

220 | 100%*

12 августа 2015 г.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по
0
данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
По первому вопросу принято решение:
Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня предложили внести изменения в Устав Общества в соответствии с требованиями главы 4 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом
ФСФР № 12-6/пз-н)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

400
400

220

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования
по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

220 | 100%*
0
0
0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв.приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
По второму вопросу принято решение:
Внести изменения в Устав Общества в соответствии с требованиями главы 4 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ.
Председатель общего собрания акционеров
ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС 						
Секретарь общего собрания акционеров
ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС 					

В.И.Качур
А.С.Селиванов
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига 5-й тур 16 августа. Воскресенье. 21:00 «Ростов» - «Крылья Советов»
Сергей Семенов
Футбольная Самара живет в
предвкушении очередной интриги. Сумеет ли экс-наставник
казанского «Рубина» Курбан
Бердыев с «Ростовом» у себя дома взломать «волжскую защепку» бельгийца Франка Веркаутерена? В Казани Бердыеву это
приходилось делать не раз. Но
Франк, в отличие от своих предшественников, вспомнил давно забытое старое изобретение
самарцев и стал играть по схеме
5-4-1, полностью сосредоточив
внимание на обороне. И только
со «Спартаком» он позволил себе отрядить в атаку двух нападающих. Ни к чему хорошему это,
правда, не привело.
С «Ростовом» выездная модель Веркаутерена должна противостоять атакующей концепции Бердыева, поставившего в
свое время на колени звездную
«Барселону». Будет ли разговор
с «Крыльями» более коротким?
Об этом мы узнаем после завтрашнего матча, который начнется в 21.00 по самарскому времени. Статистика говорит о равенстве сил. Шесть из десяти последних матчей между «Ростовом» и «Крыльями» завершились
победами гостей. По три выездные победы одержала каждая из
команд, причем самарцы брали
верх исключительно со счетом
2:1.
Подготовку «Крыльев» к матчу с «Ростовом» взорвала новость, пришедшая из Франции.
Как утверждает авторитетное издание France Football, руководство «Марселя» рассматривает
наставника самарской команды
на пост главного тренера. Дело в
том, что экс-наставник «Марсе-

ФРАНКУ

предложили франки
Веркаутерена включили в топ-лист кандидатов на пост
рулевого «Марселя», но он по-прежнему полностью
сосредоточен на Самаре

ля» Марсело Бьелса принял решение покинуть клуб уже после
первого тура чемпионата Франции-2015/16. Его команда уступила на «Велодроме» «Кану» со
счетом 0:1. 60-летний специалист возглавил «Марсель» в 2014
году. По итогам минувшего сезона чемпионата Франции титулованный клуб, долгое время лидировавший в чемпионате, занял
четвертую позицию. После долгих поисков в топ-лист кандидатов на пост рулевого вошел Веркаутерен.
Это сообщение наделало в Самаре немало шума. Болельщиков

В 5-м туре встречаются:
14.08.
14.08.
15.08.
15.08.
16.08.
16.08.
16.08.
17.08.

Амкар
Спартак М
Зенит
Кубань
Локомотив М
Динамо М
Ростов
Мордовия

ТАБЛО

17:30
22:30
14:30
18:00
21:00
20:00

Анжи
ЦСКА
Краснодар
Рубин
Терек
Урал
Крылья Советов
Уфа

успокоил генеральный директор
«КС» Виталий Шашков:
- Буквально во вторник мы
встречались с Франком и обсуждали трансферную политику
«Крыльев». Он выражал заинтересованность в игроках для усиления состава. Я не заметил, чтобы он был отвлечен. Франк полностью сосредоточен на работе в
Самаре. Официальных предложений ни от кого нам не поступало.
В том же духе высказался и областной министр спорта Дмитрий Шляхтин.
Из этих заявлений следует,
что Веркаутерен на французские
коврижки не польстится. Тем более что в «Крыльях» у него дел
невпроворот. В Самару приехали
очередные новички для просмотра. Например, словенский вратарь Вид Белец. Он воспитанник клуба «Марибор». 25-летний вратарь принадлежит итальянскому «Интеру» и выступает за национальную сборную
Словении. Также в расположе-

И В Н П РМ О
1 Зенит
4 4 0 0 10-2 12
2 ЦСКА
4 4 0 0 6-0 12
3 Локомотив 4 3 1 0 8-3 10
4 Спартак
4 3 1 0 6-2 10
5 Ростов
4 2 2 0 6-2 8
6 Амкар
4 2 0 2 3-3 6
7 Динамо
4 1 2 1 7-7 5
8 Краснодар 4 1 2 1 2-2 5
9 Урал
4 1 1 2 5-8 4
10 Крылья
4 1 0 3 1-5 3
Советов
11 Терек
4 0 3 1 2-5 3
12 Кубань
4 0 3 1 3-5 3
13 Мордовия 4 0 3 1 3-4 3
14 Уфа
4 0 2 2 4-6 2
15 Анжи
4 0 0 4 3-8 0
16 Рубин
4 0 0 4 0-7 0
ние «Крыльев» прибыли 25-летний бразильский форвард Жунинью Потигуар и 18-летний
хавбек из Кот-д’Ивуара Джуниор Ахиссан. Жунинью в минувшем сезоне провел 33 матча и забил 17 голов в составе «Шерифа».
Ахиссан выступал за юношескую
сборную своей страны и «Академию Ивуар». Оба игрока вчера
тренировались с основным составом команды.
Также «Крылья» предложили
норвежскому «Русенборгу» миллион евро за трансфер 24-летнего защитника Йоргена Шельвика. В нынешнем чемпионате Норвегии Шельвик провел 15
матчей, забив один гол. Также на
его счету две игры за сборную.
Близок к переходу в «Крылья»
24-летний нападающий английского «Саутгемптона» Эммануэль Маюка. Он перебрался в Англию в 2012 году из швейцарского «Янг Бойз». Провел 19 матчей,
забил один гол и отдал две голевые передачи.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Лучшие на ВОЛГЕ
В первый день «Крылья» разгромили RedWhite - 7:0, крупно
выиграли у «Арго» - 6:2. «Спутник» уступил пятикратному победителю всероссийского турнира «Золотые пески Самары»
«Дельте» - 2:8 и по пенальти многократному участнику самарского турнира «Пензе» - 1:2.
В итоге в финальном матче
«Крылья Советов» сошлись с

Самарский юниор Олег Наумов
стал двукратным победителем завершившегося в Мехико первенства мира. Он отличился в личном зачете. А
затем и в командном - вместе с еще
одним самарцем, Александром Лифановым.
В личном первенстве среди девушек самарчанка Ульяна Баташова стала бронзовым призером. В командном она вместе с землячкой
Екатериной Вдовенко и Софьей
Серкиной (Москва) завоевала «золото». В эстафете Лифанов и Бардышев (Москва) стали чемпионами, а
самарчанки Екатерина Макарова и
та же Баташова - серебряными призерами. В общекомандном зачете
сборная России первая.

Дзюдо
ЖАРКО НА ТАТАМИ
В Самаре завершились всероссийские соревнования на Кубок губернатора. Участниками турнира
стали более 200 спортсменов со всей
страны и Казахстана.
Наши дзюдоисты завоевали семь
медалей - две золотые, одну серебряную и четыре бронзовых.

Футбол
ОТПРАВИЛИСЬ
В АРМЕНИЮ
Полузащитник Павел Васильев и
нападающий Сайпуттин Давыдов,
игравшие за «Крылья Советов», перешли в ереванский ФК «Мика», выступающий в высшей лиге Армении.

Женский футбол
КУБОК ЕГОРОВОЙ
ОСТАЛСЯ ДОМА
В Самаре прошел турнир памяти одной из лучших футболисток в
истории России и клуба.
В нем приняли участие самарские
ЦСК ВВС, СДЮСШОР-11, ПГСГА,
«Госуниверситет», «Жемчужинка»,
Сбербанк, «Олимп» из Ковылкино и
тольяттинская «Лада». Победили армейцы.

Баскетбол
БАЛЯКИН В «ПАРМЕ»
Воспитанник самарского баскетбола, бывший нападающий «Красных Крыльев» Вадим Балякин в
преддверии нового сезона суперлиги
усилит БК «Парма».

«Песчаные» «Крылья» в четвертый раз
выиграли Поволжскую лигу
В саратовском Энгельсе в
седьмой раз прошел чемпионат
Поволжья, в котором приняли
участие шесть команд. Три года назад их было десять. В первую группу вошли «Крылья Советов» (Самара), «Арго» (Саратов), RedWhite (Дзержинск, Нижегородская область); во вторую
- «Дельта» (Саратов), «Спутник»
(Самара), «Пенза».

Современное пятиборье
«ЗОЛОТО ИНКОВ»
УВЕЗЛИ В САМАРУ

ВСПОМНИЛИ
О ПРИМАТОВЕ

«Дельтой» - 1:0. Третье место
у «Арго», переигравших пензенцев, - 4:1. В матче за пятое
место «Спутник» нанес поражение RedWhite - 6:2. Теперь

«Крыльям» предстоит принять участие в третьем этапе
чемпионата страны, который
пройдет в Самаре в конце августа.

Вчера в самарском спорткомплексе «Политех-СамГТУ» состоялись
первые матчи турнира ветеранских
команд (категория 50+) памяти заслуженного тренера СССР Генриха
Алексеевича Приматова.
Участвуют сборная Самарской
области, а также гости из Саранска,
Сургута и Сарова.
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Усадьба
Самарская экзотика П
 ростые решения самые лучшие

Голубика садовая

Как получать каждый год хороший урожай красивой
и невероятно полезной ягоды?
Грамотно подобранный сорт,
кислая воздушная почва и обильный полив гарантируют успех.
Подбирайте сорта разных сроков созревания. Лучше всего посадить вместе по два-три сорта
ранней и среднеспелой голубики
(поздние сорта не всегда успевают созреть). Тогда во время цветения происходит переопыление
сортов, ягоды формируются более крупные и сладкие, а урожай
повышается на треть.
Лучшие сорта голубики. Ранние - «нортблю», «блюэтта», «дюк»,
«эрлиблю», «спартан», «блюрей»,
«санрайз». Срок созревания ягод
с середины июля. Среднеспелые «патриот», «блюкроп», «денисблю»,
«торо», «нельсон», «блюгольд».
Срок созревания - с начала августа.
Эти сорта созревают, формируют обильный урожай крупной
и сладкой ягоды и не вымерзают в
центральной полосе России. Для
северных регионов рекомендуются сорта «патриот», «нортланд» и
«дюк».
Выбирайте саженцы правильно. Лучше приобретать саженцы,
выращенные в вашей климатической зоне. Оптимально высаживать саженцы двух-трехлетнего
возраста с закрытой корневой системой. И, желательно, хотя бы
один год зимовавшие в открытом
грунте.
Ягода хорошо растет и плодоносит на солнечных, защищенных от ветра местах. Для рационального использования освещения и удобства сбора ягоды кусты
сажают на расстоянии 1,4 - 1,5 м
друг от друга.
Технология посадки. Голубику садовую лучше высаживать весной (в мае)

или с конца августа
до середины сентября. Растения
в контейнерах можно сажать в любое
время с весны до
осени, кроме июля.
Если вы отвели место для голубики в плодовом саду, желательно
посадить ее не ближе 2 м от других ягодных кустарников, чтобы
они не конкурировали за влагу и
свет. Расстояние от плодовых деревьев должно быть 5 м.
Голубику садовую сажают в
ямы диаметром 80 см. На глинистых почвах глубина ямы должна
быть 30 см, на песчаных - 35 - 40 см.
Ямы заполняются смесью верхового рыжего кислого торфа (75%)
и песка (25%) с горкой высотой
30 см и плотно утрамбовываются. В центре горки сделайте лунку и внесите бесхлорное полное
минеральное удобрение (100 г).
Саженец сажается в лунку довольно глубоко: с заглублением
корневой шейки на 10 - 15 см. При
необходимости торф можно заменить хвойным опадом. Хвоя
хорошо закисляет почву и создает условия для развития микоризы. Далее весь посадочный холм
мульчируется хвойными влажными опилками слоем не менее
10 см. Перегнивая, опилки будут
служить субстратом для голубики, а сейчас, при посадке, они не
дадут почве уплотняться и пересыхать слишком быстро. Имейте
в виду, что даже маленький двухлетний саженец следует сажать в
большую (диаметром 0,8 м ) яму.
Избегайте опасного соседства.
Голубика погибает от навоза, биогумуса и хлорсодержащих удобрений. Даже близкое соседство с
грядками, содержащими навоз,
ей вредит. Хорошие соседи
для голубики - все растения,
которые предпочитают слабокислую или кислую почву

(рододендроны, гортензии,
клюква, можжевельники).
Одно из важнейших условий,
обеспечивающих
успех культуры голубики садовой, - это реакция почвы. Она должна быть кислой, с
рН в пределах 3,5 - 4.
Поливайте вовремя. Исключительно важна постоянная умеренная влажность почвы, особенно в период роста, цветения и созревания ягод. Голубика садовая
предпочитает умеренный регулярный полив. Особое внимание
уделите поливу во время цветения и налива ягоды (май - июль)
и в период закладки цветочных
почек будущего урожая (август).
Основная часть корневой системы голубики расположена на глубине до 40 см. Следует учесть, что
эта культура не переносит избыточного увлажнения, у нее загнивают корни. Длительное затопление весной приводит к гибели
растений.
Ухаживайте грамотно. В первые годы после посадки уход за
растениями заключается главным образом в регулярных поливах и прополке.
Желательны ежегодные весенние подкормки минеральными
удобрениями. В первый год после
посадки вносят 35 - 40 г сульфата
аммония под растение. В последующие годы норму увеличивают в
два раза (до 80 г). Вместо сульфата аммония можно использовать
комплексное минеральное бесхлорное удобрение.
Не только вкусно, но и красиво. Весной, в конце мая, цветущий куст голубики похож на
огромный букет крупных ландышей с прекрасным нежным, медовым ароматом. Летом гроздья
спелых ягод завораживают своей бархатной синевой. А осенью
куст вспыхивает красно-оранжевыми огнями блестящих листьев.
Даже зимой из-под снега проглядывают ярко-бордовые изящные
веточки.

Чтобы кустарники были сильными
Когда с большинства ягодных
кустарников урожай уже собран,
самое время позаботиться о растениях, чтобы они безболезненно перенесли холода и на следующий год плодоносили с новой
силой.
Удалите на кустарниках все
ветви старше шести-восьми
лет и лишние молодые побеги.
На молодых ветках подрежьте участки, растущие внутрь куста и затеняющие крону. Обратите внимание, нет ли в срезах
ходов стеклянницы (рыжеватые
отверстия по оси). Если обнаружите, то безжалостно вырезайте всю ветку до основания. Не
оставляйте пеньков, в них зимуют многие вредители. От основания куста уберите мульчу. Удалите корневую поросль у вишни,
вырезая побеги как можно глубже. В идеале на куст надо оставить восемь-девять молодых побегов. Не торопитесь с обрезкой
малины, это лучше оставить до
осени.
После сбора урожая можно
безболезненно обработать кусты
химикатами комплексного действия. Только имейте в виду: если
препарат попал на соседние овощи, обязательно промойте их водой перед употреблением в пищу. От вредителей на смородине можно пройтись по крупным

ветвям жесткой щеткой, смоченной в крепком мыльном растворе. Вишню, сливу, черешню
опрыскайте противогрибковым
препаратом. Пораженные ветви тут же сжигайте, а вот опавшие листья, даже с признаками
болезней, можно закладывать в
компост. Но их необходимо прикрыть слоями земли.
В начале августа последний
раз подкормите кустарники
азотсодержащими удобрениями
и навозом. Через день прорыхлите почву на глубину 5 - 10 см.
Постарайтесь не опоздать с подкормкой, иначе молодые побеги
начнут усиленно расти и кусты
не перенесут заморозков.
Если срезанные с кустов побеги сильные и здоровые, их можно укоренить и вырастить новый
посадочный материал. Для августовской посадки подойдут черенки черной, красной и белой
смородины. Отделите их от куста
и пересадите на постоянное место. В почву обязательно внесите компост, перепревший навоз и
торф. Даже если земля влажная,
все равно обильно полейте посадки. Неплохо будет замульчировать саженцы соломой.
Несколько позже, в середине
сентября, можно заняться пересадкой корневых отпрысков малины.

Внимание: холодные ночи!
В августе дни стоят еще теплые
и даже жаркие, а вот ночи становятся все холоднее. Перепад дневной и ночной температуры может
быть очень большим. Это стресс
для растений. К тому же вечерами опускается холодный туман и
выпадает обильная роса. Все эти
факторы приводят к различным
заболеваниям: фитофторе, мучнистой росе и другим.
Огурцы, помидоры и перец
на ночь желательно прикрывать нетканым материалом.
Под ним меньше образуется
влаги, и нет риска солнечного
ожога растений утром. Полив
нужно закончить за полторадва часа до укрывания.
При первых признаках появления заболеваний (пятнистых
листьев, потемневших и подсохших стеблей, мучнистого нале-

Подготовила Валентина Садовникова

та) обязательно удаляйте больные части растений и сжигайте.
Если пострадало множество посадок, обработайте грядки раствором йода (50 мл на 10 л воды).
Избегайте химических средств и
используйте народные средства.
Часть томатов и перцев снимите с кустов и положите дома.
Этим вы поможете растениям
набрать силу для вызревания
остального урожая и убережете здоровые плоды от поражения гнилью.
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Будем здоровы
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Предупрежден - значит вооружен

ДИАБЕТ. Симптом
для общества
Эффективный
контроль
заболевания - залог
полноценной жизни
пациента

Маргарита Прасковьина

Несладкая жизнь больных
диабетом

Врачи сходятся во мнении, что
сахарный диабет - это заболевание,
при котором самочувствие и даже жизнь больного зависят в большей степени от него самого. Одна
из главных проблем при этом заболевании - своевременность обращения в поликлинику. По данным
статистики, сегодня среди граждан
в возрасте 40-49 лет невыявленных
случаев диабета в четыре раза больше, чем выявленных.
Частым осложнением при болезни сахарным диабетом являются инсульты и инфаркты. Из-за осложнений диабета мужчины не доживают до эталонной продолжительности жизни (за эталон берется
Япония) 20 лет, женщины - 16.

Главный врач для больного диабетом - эндокринолог. Он несет ответственность за пациента и назначает ему лечение. Это поможет
предотвратить абсурдные ситуации, когда офтальмолог назначает
операцию пациенту с неконтролируемым диабетом, не принимая во
внимание его диагноз.

Спасение утопающих - дело
рук самих утопающих

Пациент - самая важная, ключевая фигура. От его ответственности и информированности зависит
очень многое.

- Не секрет, что больные сахарным диабетом за границей относятся к своему заболеванию иначе, чем
наши соотечественники, - отметила
и.о. министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская. - Прежде всего они не считают себя больными. У нас менталитет совсем другой. И у врачей сформировалось определенное отношение - лечение пациентов с сахарным
диабетом у нас прежде всего лекарственное. Несмотря на то что школы
больных сахарным диабетом развиты и существуют очень давно, больным по-прежнему уделяют мало

внимания. А ведь если с пациентом,
особенно страдающим сахарным
диабетом второго типа, заниматься пристально, через три-четыре года больной уходит с препаратов совсем. Главное - научить пациента
правильно питаться и жить.
К сожалению, пока пациенты в
большинстве случаев занимаются самообучением, самолечением,
консультированием в Интернете,
изучением предлагаемых фармацевтами препаратов. Зачастую эндокринолог даже не готов вступить
в дискуссию в плане обоснованности тех требований, которые пациент предъявляет. По словам Татьяны Сочинской, если эндокринолог
направляет больного с контролируемым сахарным диабетом «покапаться», тем самым он расписывается в своем бессилии.
Необходимо воспитывать ответственность пациента за свое здоровье, а не потребительское отношение к тому, что ему государство предоставляет.

КОММЕНТАРИЙ

Альберт Навасардян,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• Актуальность проблемы

сахарного диабета для Самарской
области крайне велика: с этой
болезнью вынуждены жить свыше
110 тысяч жителей Самарской
области. Мы хорошо понимаем,
что помимо социальной нагрузки
сахарный диабет и его осложнения ложатся серьезным экономическим бременем на бюджет
региона. Пациенты с диабетом
должны выполнять до 95% всех
лечебных мероприятий самостоятельно, поэтому очень важна их
«образовательная» подготовка,
понимание того, что они делают
и с какой целью. Министерство
здравоохранения Самарской
области совместно с лечебно-профилактическими учреждениями
уделяет большое внимание не
только обеспечению пациентов
лекарственными препаратами и
тест-полосками, но и вопросам
своевременной диагностики,
диспансеризации и обучению
пациентов тому, как жить с диабетом. Болезнь можно предотвратить или замедлить ее развитие,
если вовремя начать разговор с
людьми, которые входят в группы
риска или у которых заболевание
выявлено на начальной стадии.
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Только факты
Образование П
 едагоги, ученики, родители готовятся к 1 сентября

День знаний

встретим во всеоружии
В школах полным ходом идет процедура их приемки, а семьи
школьников настраиваются на учебный режим
Справка «СГ»
Пожарная безопасность школ
находится на контроле Главного управления МЧС России по
Самарской области. Его специалисты продолжают проведение
комплекса надзорно-профилактических мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений в период их подготовки
и приемки к новому учебному
году. На 12 августа сотрудники
территориальных отделов надзорной деятельности провели
проверки состояния пожарной
безопасности 20 общеобразовательных учреждений Ленинского, Промышленного и Кировского районов Самары. Ранее было
проверено 39 школ в Кировском,
Промышленном, Октябрьском и
Железнодорожном районах.
При инспектировании проверяются:
состояние путей эвакуации и
эвакуационных выходов;
наличие и техническое состояние первичных средств пожаротушения;
работоспособность и своевременность технического обслуживания автоматической установки
пожарной сигнализации;
техническое состояние и
своевременность проверки
внутреннего противопожарного
водоснабжения;
знания руководителями и
преподавательским составом пожарно-технического минимума,
практических действий по эвакуации людей из здания в случае
возникновения пожара;
внутренняя документация по
пожарной безопасности.

Департамент
образования
администрации
г.о. Самара
информирует

Марина Гринева
Лето, как всегда, заканчивается неожиданно, и вот уже недалеко 1 сентября. Образовательные учреждения одно за другим
проходят процедуру приемки
к началу нового учебного года,
школьники после летней вольницы пытаются восстанавливать рабочий режим дня, а родители интересуются, что год учебный нам готовит.

20%

школьников Самары - дети из семей, признанных
малообеспеченными, - получают
из муниципального бюджета
материальную поддержку
на горячее школьное питание.

98,8% -

обеспеченность школ учебниками. С первого по седьмой класс
комплекты учебников закуплены
полностью, на более чем
644 000 комплектов из
областного бюджета выделено
более 207 млн рублей.
У восьмых - 11 классов обеспеченность пока около 80%.
На электронные учебники пока
не переходим.

В 2015-2016 учебном году начнется образовательный процесс
в 161 муниципальном общеобразовательном учреждении. После
капитального ремонта откроет
свои двери школа №81.

Первоклашек прибавляется, нужны
новые школьные места
По информации министерства
образования и науки губернии,
в этом году 1 сентября в школы
региона придут около 300 тыс.
детей, из них в Самаре более 100
тыс. За школьную парту впервые
сядут почти 33 тыс. первоклашек
(на 700 больше, чем в прошлом
году), из них в Самаре 12 тыс. Но
цифры эти предварительные,
процедура приема детей в школу,
хотя и началась она в феврале,
еще не завершена. Прием идет
до 5 сентября, и каждый год находятся те, кто не может определиться с выбором учебного заведения вплоть до первых чисел
сентября.
- К работе готовятся 696 образовательных учреждений губернии,
сейчас каждое из них проверяет
приемочная комиссия, на 13 августа 315 школ уже были признаны
готовыми к работе. Процедура

приема по плану завершится к 25
августа, - сообщила замминистра
образования и науки Самарской
области Надежда Колесникова. Мест в образовательных учреждениях хватит всем. Другой вопрос,
что в некоторых районах Самары,
прежде всего в Октябрьском,
школы вынуждены работать в две
смены. Здесь много новостроек,
и в одну смену школьных мест не
хватает. Наше минобразования
сейчас обсуждает эту непростую
ситуацию с минстроем, но по закону это прежде всего компетенция муниципалитета. Дело в том,
что сейчас требования к строительству новых школ изменились,
под них должен отводиться очень
большой земельный участок.
Так что пока вопрос решается,
более 26% ребят учатся во вторую
смену. Или ездят учиться в школы
других районов Самары

Кардинальных новшеств нет, но без реформ не обошлось
В минобразования отмечают:
кардинальных новшеств в учебном году 2015/16 не ожидается.
Введен новый федеральный образовательный стандарт, приняты
учебные планы, так что процесс в
целом стабилен. Однако несколько реформ школьников не минуют.
Во-первых, на федеральном
уровне завершилась историкокультурная экспертиза учебников
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истории, так что будем переходить на материалы, прошедшие
экспертизу. Но предварительно в
губернии пройдет серия семинаров для педагогов.
Во-вторых, будет уделено повышенное внимание профильному
уровню тестов по математике. В
прошлом году ребята впервые
сдавали тесты по математике и на
базовом, и на профильном уров-

нях. На первом в целом показали
нормальный результат, на втором
- гораздо слабее. Раз есть проблема, ее необходимо решать.
В-третьих, в предстоящем учебном
году девятиклассники в процессе
государственной итоговой аттестации будут сдавать не только
два обязательных предмета (русский язык и математику), но и еще
два предмета по их выбору.
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По данным статистического
прогноза, в школах города будут
обучаться 107 760 учащихся, из
них 1396 - в очно-заочной форме
в вечерних школах (отделениях).
Рост численности обучающихся
составит 2 475 человек.
Планируется принять в первые
классы 12 155 первоклассников,
что на 663 человека больше, чем
в прошлом году.
В 2015-2016 учебном году ожидается трудоустройство в школы
городского округа Самара
около 200 молодых учителей. За
последние три года приток молодых специалистов увеличился
на 42%, и они составляют 17%
в кадровом составе педагогических работников областного
центра.

Факт
В предстоящем учебном году все
ученики со второго по 11 класс
будут обеспечены дневником
ученика Самарской области.
Поскольку этот год объявлен
Годом литературы, на страницах
дневника дается информация о
писателях и поэтах, чьи имена
связаны с историей нашего края.
Как сообщает министерство
образования региона, дневники
уже закуплены, но пользоваться
ими или другими дневниками,
решают сами ученики, обязаловки здесь нет.
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