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Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ» 
собирает ваши вопросы по четвергам с 16.00 до 18.00 
и по понедельникам с 17.00 до 20.00.

Есть вопросы?
Позвоните нам!www.sgpress.ru

задайте вопрос на 

241-36-49
927-15-80

Погода

Программа |  Вести - Самара 

СУдЬБаПрЕмЬЕрамЕЛодрама

 По будням, телеканал «россия 1 - Самара», 20:30

Старина СамарСкая

Сад и огород

В Воскресенье, 14 августа, ожидает-
ся малооблачная погода, ветер восточ-
ный, 4 м/с. Температура воздуха днем 
+33ос, ночью +21ос. Атмосферное дав-
ление 748 мм рт. ст.
В понедельник, 15 августа, ожи-
дается ясная погода, ветер северо-
восточный, 4 м/с. Температура воздуха 
днем +32ос, ночью +22ос. Атмосферное 
давление 748-747 мм рт. ст.

Забота творит 
чудеса  
как часто 
мы гоняемся 
за новыми 
перспективными 
сортами, забыв 
про уход за теми 
растениями, 
которые уже 
есть в саду. 
А ведь достаточно совсем простых 
мероприятий, чтобы получить 
прекрасный урожай. сейчас самое 
время вспомнить о черной  
смородине. 

23 стр. 

«расплата»
Многосерийная 
драма  
о настоящей 
мужской 
дружбе, 
проверенной 
испытаниями
15 августа, нтВ,
19.30

Что делает пилот перед взлетом?
«Самара-гиС», СрЕда, 17 аВгУСта, 19.35

аэродром кряж вновь принимает гостей

ВЕдУщая оЛЬга омЕЛЬЧЕнко

Прогулки  
по летнему городу  
с Славадием 
Севостьяновым

с развитием хлебного бизнеса 
площадь стала местом шумных 
круглогодичных торгов, а со временем 
- главным хлебным рынком поволжья. 
одно время в простонародье площадь 
именовалась «ревель». 

20 стр. 

«Верность подранка. 
николай губенко»
Фильм-портрет  
к 70-летию  
актера  
и режиссера

17 августа, 
россия 1-Самара, 23.50

«дело было на кубани»
Действие фильма происходит  
в одном из кубанских  
сел в конце  
1990-х

15 августа, 
Первый канал, 21.30
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Андрей ИВАНОВ
отдел информации

Не перестаешь удивляться, до чего 
горазды на выдумки жители старинного села 
Ширяево! Не случайно здесь родился извест-
ный поэт Серебряного века александр ши-
ряевец (Абрамов), с ширяевцев писал этюды 
к своим «Бурлакам» Илья репин.

Здесь постоянно проводят фестивали и 
выставки. А сегодня - в пятый уже раз - со-
стоится праздник «Вишневый пирог». И это 
лишь один из этапов целой череды меропри-
ятий, посвященных вкусной ягоде. Пусть бо-
таники мне пеняют за неточность, поскольку 
плод вишни — не ягода, а костянка, но так на-
зывать ее привычнее.

А в Ширяево в течение летнего сезона 
проходят литературные чтения «Бещевская 
вишня», художественно-кулинарный кон-
курс «Вишневая фантазия», конкурс часту-
шек «Снова вишня зацветет» и «День вишне-
вого варенья».

Здесь необходимы некоторые поясне-
ния. Почему все это - именно в Ширяево? А 
где же проводить подобные праздники, как 

не на Самарской луке, ведь здесь в изоби-
лии произрастает дикая вишня и активно вы-
ращивается культурная. А один из сортов ее, 
выведенный около 60 лет назад в районе Сол-
нечной Поляны, назван в честь создателя, се-
лекционера Алексея Бещева.

Только участников праздника насчитыва-
ется более трех сотен, гостей же будет намно-
го больше.

Организаторы действа уверены: пирогов 
хватит на всех.  

пОНедельНИк 16 феВрАля

За изменения 
в программе ТВ  
ответственность  
несут редакции  
телеканалов

телефоны рекламной
службы газеты 

979-86-79
979-75-87

реклама

Уважаемые спортсмены, тренеры,  
работники физической культуры, ветераны спорта!

Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Наша область всегда славилась выдающимися спортивными 

достижениями. И сегодня самарцы, входящие в состав сборных 
команд России, достойно представляют губернию на всерос-
сийских и международных соревнованиях, а в школах подрас-
тают новые рекордсмены. Физическая культура и спорт стала 
неотъемлемой частью жизни многих тысяч наших земляков раз-
ного возраста.

Благодаря поддержке регионального правительства в обла-
сти многое делается для того, чтобы каждый человек заботился 
о своем физическом совершенствовании и имел возможность 
заниматься спортом - строятся и реконструируются спортив-
ные объекты, развивается детско-юношеский спорт, ведется 
активная работа по пропаганде здорового образа жизни. 

Уверен, что занятия физической культурой будут привлекать в нашем реги-
оне все больше сторонников. Ведь в секциях, клубах и группах физкультурно-
оздоровительной направленности закладывается здоровье нации. 

Хотел бы выразить особую благодарность ветеранам спорта, всем, кто выбрал 
тренерскую работу своей профессией, за успехи на спортивном поприще. 

Желаю вам крепкого здоровья, новых побед, заряда бодрости, энергии, сча-
стья и благополучия!

Губернатор Самарской области
В.В. АРтякоВ

Уважаемые жители Самары!

Примите искренние поздравления с Днем физкультурни-
ка! Этот праздник много лет подряд объединяет не только 
профессиональных спортсменов и трене-
ров, но и всех любителей спорта и привер-
женцев здорового образа жизни. 

Поддержание спортивных традиций 
очень важно для успешного развития Са-
мары, здоровья и благополучия всех жите-
лей города. Для многих самарцев занятия 
спортом уже стали неотъемлемой частью 
жизни. Имена наших земляков звучат на 
всероссийских и международных сорев-
нованиях, Самара славится своими спор-
тивными школами и именитыми трене-
рами. И, конечно, все знают, как умеют болеть самарцы за 
своих спортсменов!

Поддержание уровня физической культуры, воспитание 
любви к спорту и приобщение молодого поколения к здоро-
вому образу жизни и впредь будет одной из приоритетных за-
дач развития нашего города! Искренне желаю всем самарцам 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в жизни и спорте!

Глава г.о. Самара
Д.И. АзАРоВ

СобытИя

От пяти и больше
  Многодетных матерей наградили в городской 

администрации
Мария кОлОСОВА
отдел муниципальной жизни

Вчера первый заместитель мэра Самары 
Виктор Кудряшов поздравил пятерых женщин, 
вручив знак признания «Материнская доблесть». 
«Сегодня, когда существуют понятия о том, что 
в семье должно быть не больше двух детей, вы 
- пример того, какой должна быть настоящая 
счастливая семья, - произнес Виктор Кудряшов. 
- Мы стараемся поправить демографическую си-
туацию. Городские власти оказывают социаль-
ную поддержку многодетным семьям».

Несмотря на разный возраст, увлечения и про-
фессию каждой из приглашенных, объединяет их 
количество детей: у каждой - не меньше пяти. 

Ольга Данчук воистину мать-героиня. Вме-
сте с мужем они вырастили девятерых детей. Са-
мой старшей 30 лет, младшей — 14. «Всю свою 
жизнь я посвятила их воспитанию, - рассказы-
вает многодетная мать. - Нельзя сказать, что мы 
заранее планировали рождение каждого ребен-
ка. Я вообще отношусь к фразам «планирование 
семьи» и «заведение ребенка» отрицательно». 
Главные законы большого семейства Данчук 
— жертвенность и любовь. А еще — бесконеч-
ное внимание к детям. В семье есть необыч-
ная книга, созданная многодетными родителя-
ми, в основе которой дневники главы семейства. 
«Мы с мужем оба окончили литературный ин-
ститут, - рассказала Ольга Данчук. - Владимир 
всю жизнь писал дневники, записывал за деть-

ми. В  итоге получилась книга, где жизненный 
опыт нашей семьи чередуется с размышлениями 
о русской классической литературе». Свой лите-
ратурный труд Данчук презентовала Виктору Ку-
дряшову, поблагодарив от лица всех присутство-
вавших за внимание со стороны администрации 
к многодетным семьям.  

дОрОгИ | ЗНАй НАшИх! | по ягоды в ширяево  

Изменение 
движенияСозрели вишни

 Автобусы будут 
следовать по новой схеме

 Не красна изба углами, а красна пирогами

Ольга МАТВееВА
отдел информации

стартОВал третий этап ремонта улицы Са-
марской на участке от  ул. Некрасовской до ул. 
Красноармейской. Движение здесь будет перекры-
то с 16 августа до 10 сентября. 

В связи с этим движение городских автобусов 
будет организовано по новой схеме. 

№ 2, 23, 41, 44 проследуют в направлении «в го-
род» от ул. Самарской по ул. Вилоновской, ул. Га-
лактионовской, ул. Некрасовской, ул. Самарской, 
ул. Ленинградской до ул. Галактионовской, а в на-
правлении «из города» - от ул. Ленинградской по 
ул. Галактионовской, ул. Красноармейской до ул. 
Самарской, далее своими маршрутами; 

№ 46, 47 в направлении «в город» от ул. Самар-
ской по ул. Вилоновской, ул. Галактионовской до 
ул. Л.Толстого, далее своими маршрутами, а в на-
правлении «из города» от ул. Л.Толстого по ул. Га-
лактионовской, ул. Красноармейской до ул. Самар-
ской, далее своими маршрутами; 

№ 5д - от ул. Самарской по ул. Ленинградской, 
ул. Садовой до ул. Л.Толстого, далее своим маршру-
том в оба направления.  
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пОЗдрАВлеНИе | За заслуги    материнская доблестьпрОфИлАкТИкА | 

В школу -  
без опаски
Андрей пАВлОВ 
отдел информации

ДО перВОгО сентября 
осталось всего ничего — каких-
то три недели. Параллельно с 
тем, как родители и школьни-
ки запасаются всем необходи-
мым, муниципальные службы 
приводят в порядок городские 
дороги и прилегающую инфра-
структуру. результаты этой ра-
боты, а также проблемы, кото-
рые еще предстоит решить до 
Дня знаний, обсуждали на за-
седании комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения в рамках реализации 
целевой программы «Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения на 2009-2015 гг.». В 
нем приняли участие представи-
тели управления ГИБДД, про-
фильных ведомств и руководи-
тели транспортных компаний. 
Встреча прошла под председа-
тельством первого заместителя 
главы Самары Юрия римера. 
Уже традиционно, в преддверии 
начала учебного года у гаишни-
ков много претензий к город-
ским властям. Оно и понятно - 
1 сентября не за горами, а возле 
многих школ по-прежнему нет 
необходимой разметки, где-то 
не хватает дорожных знаков. В 
свою очередь в администрации 
обещают устранить все недоче-
ты за оставшиеся три недели. По 
словам Юрия римера, многие 
нарушения, в частности отсут-
ствие разметки, связаны с мас-
штабным ремонтом дорог. Нет 
никакого смысла рисовать «зе-
бры» там, где скоро будут ме-
нять асфальт. Кроме того, на ко-
миссии рассматривали вариант 
нанесения «зебры» на асфальт 
не краской, а более дорогим и 
качественным материалом - так 
называемым пластиком. В от-
личие от краски такая «зебра» и 
служит дольше, и видно ее будет 
лучше. 
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Накануне праздника, 
который отмечается 
 у нас с 1956 года, 
председатель Самарской 
губернской Думы 
Виктор Сазонов 
пришел поздравить 
работников ООО 
«Домостроительный 
комбинат № 1».
Андрей ИВАНОВ
отдел муниципальной жизни

Виктор СазоноВ является депута-
том Безымянского округа, на территории 
которого находится предприятие. Он отме-
тил большой вклад коллектива комбината в 
развитие строительной отрасли в регионе, 
дал высокую оценку качеству продукции. 

«Отрадно, что работа Домостроитель-
ного комбината №1 постоянно совер-
шенствуется: повышается качество про-
изводства, на смену старым технологиям 
приходят новые, - сказал председатель гу-
бернской Думы. -  Коллектив комбината – 
это квалифицированные, ответственные 
работники, профессионалы своего дела, 
многие из которых проработали на заводе 
не одно десятилетие. На предприятии рабо-
тают 380 человек. Причем 136 сотрудников 
трудятся здесь более 15 лет. Стаж работы на 
комбинате 16 человек – свыше 40 лет. Та-
кая преданность родному предприятию до-
рогого стоит». 

В начале 50-х годов на окраине Куйбы-
шева, на улице Магистральной поселка Зуб-
чаниновка началось строительство завода 
железобетонных изделий. Первую продук-
цию предприятие дало 14 августа 1958 го-
да. Тогда оно называлось заводом ЖБИ №1 
и подчинялось седьмому управлению Куй-
бышевского совнархоза. С 1959 года завод 
стал принадлежать тресту «Железобетон» 
Главсредневолжскстроя, в 1968 передан в 
состав треста КПД (крупнопанельного до-

мостроения), а в 2003 году был преобра-
зован в ООО «Домостроительный комби-
нат №1».

Предприятие является пионером инду-
стриального домостроения в Самаре и во 
всем Средневолжском регионе. Продук-
ция завода использовалась для возведения 
домов в Тольятти, Набережных Челнах, 
Астрахани, Ульяновске, Оренбурге, Крас-
ноярске. Бетонные блоки и плиты перекры-
тия, выпущенные на ЖБИ-1, - это сотни жи-
лых домов различных серий: от панельных 
пятиэтажек до зданий с улучшенной плани-
ровкой квартир. При участии предприятия 
были возведены и многие уникальные об-
щественные здания. В Самаре это, напри-
мер, железнодорожный вокзал, аквапарк 
«Виктория», храм Георгия Победоносца. 

В нынешнем году профессиональный 
праздник работников домостроительного 
комбината совпал с днем рождения пред-
приятия.

«Дорогие друзья! - обратился к работ-
никам ДСК Виктор Сазонов. - Разреши-
те от имени депутатов Самарской губерн-
ской Думы поздравить всех сотрудников и 
ветеранов Домостроительного комбината 
№1 с профессиональным праздником и с 
53-летием вашего предприятия. Быть стро-
ителем во все времена было почетно, ведь 
строить и созидать – в природе человека. 

Профессия строителя нелегка: она тре-
бует больших знаний, опыта, выносливо-
сти, постоянной самоотдачи, кропотли-
вого каждодневного труда. Это не просто 
профессия, это – призвание и судьба. Тру-
дом строителей, архитекторов, проекти-
ровщиков возводятся новые здания, меня-
ется архитектурный облик городов и сел. 
Уважаемые строители! От всей души бла-
годарю вас за профессионализм и самоот-
верженность в труде, которые способству-
ют успешному социально-экономическому 
развитию региона.

Здоровья вам, счастья, удачи, хороше-
го настроения и больших успехов в вашей 
непростой, но такой нужной людям рабо-
те. Уверен, что вы и впредь будете работать 
так же эффективно и надежно, как работа-
ете сейчас».

В торжественной обстановке лучшим 
работникам комбината были вручены бла-
годарственные письма и денежные премии. 
Перед собравшимися выступили самар-
ские певцы и музыканты. Некоторые на-
гражденные, не дожидаясь окончания ме-
роприятия, отправились на рабочие места. 
Это вполне естественно, такое предприятие 
как ДСК-1 не может простаивать. И не про-
стаивает, судя хотя бы по количеству Ка-
мАЗов, ожидавших погрузки на заводском 
дворе.  

время И меСто

Уважаемые спортсмены, тренеры, участники и ветераны 
физкультурного движения, любители спорта!

От имени Самарской губернской Думы сердечно поздрав-
ляю вас с Днем физкультурника.

Это праздник, объединяющий всех, для кого физкультура 
и спорт стали стилем и нормой жизни. Во все времена именно 
здоровые и спортивные люди составляли опору общества. 

 Отрадно, что в нашем регионе многое делается для возрож-
дения массового физкультурного движения, приобщения к за-
нятиям физкультурой людей разных возрастов. Немало наших 
земляков, известных и ярких спортсменов, достойно представ-
ляют самарский спорт на ведущих аренах мира, демонстрируя 

высокий уровень подготовки, мужество и волю к победе. Их достижения служат 
примером для молодежи, которая принимает эстафету наших чемпионов. 

От души желаю нашим спортсменам новых побед в соревнованиях, начина-
ющим физкультурникам – настойчивости и уверенности в себе. Здоровья, силы, 
удачи всем самарцам! Пусть физкультура и спорт станут вашими союзниками на 
всю жизнь!

Председатель Самарской губернской Думы
В.Ф.СаЗОНОВ

Уважаемые самарцы!

От имени депутатов Думы городского округа Самара поздрав-
ляю вас с Днем физкультурника!

Этот праздник считают своим миллионы наших сограждан. Он 
стал хорошей традицией, передаваемой от поколения к поколению. 
Среди жителей Самары немало тех, для кого спорт является неотъ- 
емлемой частью жизни независимо от возраста и профессии. 

Сегодня много говорится о преимуществах здорового образа 
жизни. Это безусловно так. Задача муниципальной власти – обеспе-
чить необходимые условия для того, чтобы больше наших граждан 
приходили в спорт, уделяли внимание своему физическому разви-
тию. Создать здоровую альтернативу вредным привычкам и явлени-

ям. И такая работа сегодня ведется. От нее зависит здоровье и ценностные ориентиры 
наших детей, будущих поколений. В округах, где работают наши депутаты, появляют-
ся новые спортивные площадки, создается достойная мотивация для занятия спор-
том. 

Желаю всем самарцам здоровья, крепости тела, бодрости духа и отличного на-
строения! 

Председатель Думы городского округа Самара
а.Б.ФетИСОВ 

С Днем строителя
ПОзДрАВлеНИе | Дата - некруглая, достижения - немалые     

 Лучших работников отрасли наградил председатель 
губернской Думы

СтрОИтельСтВО | 
Нарушения устранены  

IKEA будет!
 На днях  

в мэрии подпишут 
разрешение на ввод  
в эксплуатацию  
ТРЦ «Мега»
Вероятно, до конца  
года торговый центр  
наконец-то распахнет 
двери для  
покупателей.   

лариса ДяДяКИНА
отдел муниципальной жизни

напомним: шведская компания 
IKEA начала строительство гипермаркета в 
Красноглинском районе в августе 2006 года. 
Фирма планировала возвести его в рекорд-
ные сроки, вложить 4 млрд рублей и по-
скорее начать радовать самарцев большим 
ассортиментом мебели. Одно время появи-
лись даже автобусы, которые следовали до 
ТРЦ «Мега». Но их пассажиры так и не ста-
ли покупателями IKEA. Открытие торгово-
го центра переносилось несколько раз из-за 
проблем с разрешительной документаци-
ей. Горожане уже перестали верить сооб-
щениям СМИ об очередных сроках откры-
тия гипермаркета. Возведение конструкций 
и устранение нарушений, допущенных при 
работах, растянулись на пять лет. У Госу-
дарственной инспекции строительного над-
зора было 249 замечаний к объекту.  

О возможном открытии IKEA в ближай-
шее время рассказал руководитель город-
ского департамента строительства и архи-
тектуры Сергей рубаков. Он отметил: «В 
минувший вторник компания IKEA получи-
ла заключение Государственной инспекции 
строительного надзора о том, что работы 
проведены согласно проекту. На днях будет 
выдано разрешение на ввод торгового цен-
тра в эксплуатацию». По идее, как только у 
IKEA на руках окажется эта бумага, «Мегу» 
сразу можно открывать. Однако, по инфор-
мации Сергея Рубакова, компании понадо-
бится шесть-восемь недель на то, чтобы в 
помещения торгового центра заехали арен-
даторы, расставили товар.  
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«Всероссийский 
пинок для молодых 
предпринимателей» 
- так именуют свой 
проект «Бизнес-
молодость» его 
московские основатели 
Михаил Дашкиев  
и Петр Осипов.  
На днях они провели 
в Самаре мастер-
класс «Первый рывок 
в бизнесе». Помимо 
проекта Михаила 
Дашкиева и Петра 
Осипова организатором 
мероприятия 
выступило МП 
«Самарский бизнес-
инкубатор». 
Мирослава ТИМОХИНА
отдел экономики

Зал учебно-спортивного центра «Гра-
ция» забит под завязку молодыми людьми, 
в основном студентами последних курсов и 
начинающими специалистами. Почти всех 
их интересует один вопрос: «Как в мини-
мальный срок и с минимальными вложени-
ями максимально заработать на своем биз-

несе?». Ведущие Михаил Дашкиев и Петр 
Осипов заявляют, что могут этому научить. 
Правда, тут же уточняют: «Из тех полутора 
тысяч человек, что сегодня оказались в зале, 
только 10% после семинара захотят и даль-
ше посещать тренинги проекта «Бизнес-
молодость». Из этих 10% лишь у десяти че-
ловек первая прибыль составит больше двух 
средних зарплат по региону». 

Тех, чей месячный доход составит более 
100 тысяч рублей, по словам Петра Осипо-
ва, еще меньше - от одного до четырех чело-
век. «Цифры не случайны – питерское отде-
ление нашего проекта два месяца составляло 
статистические расчеты, - рассказал Осипов. 
- Если честно, даже обидно: рассказывай час 
о тренинге или пять часов – результат будет 
один». 

Что касается первых вложений, то ребя-
та убеждены: для начала вполне может хва-
тить 10 – 15 тысяч рублей. «Так или ина-
че, чтобы раскрутиться, придется вложить 
средства в контекстную рекламу, в открытие 
сайта и его продвижение, - поясняет Миха-
ил Дашкиев. - Потом эти деньги почти на-
верняка окупятся. Но можно и потерять их, 
если ошибешься с нишей. Ведь бизнес – это 
игра, со своими победами и поражениями». 

Кстати, ведущие и мастер-класс прово-
дят так же, в игровой интерактивной форме. 
Впрочем, кажущаяся несерьезность подачи 
излагаемого материала компенсируется со-
держательной составляющей, психологиче-
скими приемами и предугадыванием зри-
тельской реакции с заранее продуманными 
вариантами ответов. 

«У нас все просто, не так, как пи-
шут в учебниках, - заявляют господа Оси-
пов и Дашкиев. - Ведь по сути «Бизнес-
молодость» - это не какая-то секретная тех-
нология, а то, что обычно делают взрослые 
предприниматели, но в убыстренном вари-
анте». Что стоит делать на старте, а с чем 
следует повременить, какие простейшие мо-
дели можно применять для развития сво-
его дела с нуля, как достигнуть поставлен-
ных целей с минимальными временными, 
финансовыми и психологическими затрата-

ми... Шаг за шагом ведущие объясняют на-
чинающим предпринимателям универсаль-
ные бизнес-алгоритмы.

Эффективность проекта Осипов и Даш-
киев подтверждают примерами тех, кто уже 
реализовал себя с помощью проекта и со-
путствующих ему тренингов. «Бизнес, по 
нашему мнению, – это «деньги в кассе», - 
утверждает Михаил Дашкиев. - Мы сгене-
рировали более сотни финансовых потоков, 
которые теперь работают на нас. Готовы по-
делиться собственным бизнес-опытом с на-
чинающими предпринимателями».

Несмотря на широкий масштаб «Бизнес-
молодости» - за девять месяцев 350 участни-
ков, 115 бизнесов, 11 городов России, – сами 
основатели считают проект делом для ду-
ши. «Когда-то мы начинали с работы в мар-
кетинговом агентстве, - вспоминает Миха-
ил Дашкиев. - Затем был период цветочного 
бизнеса. Сегодня мы являемся совладельца-
ми светодиодной компании «Энергосбере-
гающие технологии», занимаемся промыш-
ленным освещением, а в следующем году 
начнем строительство собственного завода. 
Год назад, параллельно с основным бизне-
сом, мы решили создать проект-хобби. Сна-
чала развлекались, а потом поняли, что его 
надо выводить на новый уровень, так как он 
оказался нужным, востребованным и инте-
ресным». 

По мнению Осипова и Дашкиева, в Са-
маре – отличный потенциал для развития 
малого и среднего бизнеса. «Первое, что 
бросается в глаза, когда едешь по Самаре, - 
огромное количество наружной рекламы, - 
делится впечатлениями Михаил. - Это сви-
детельствует о хорошем уровне предприни-
мательского мышления в городе». 

Повышать уровень бизнес-культуры 
все заинтересованные будут на дальней-
ших семинарах, в рамках проекта «Бизнес-
молодость». В качестве дополнительной су-
щественной поддержки выступает МП «Са-
марский бизнес-инкубатор», готовый пред-
ложить начинающим бизнесменам бесплат-
ные консультации, обучающие тренинги, а 
также имущественную поддержку. 

БИЗНЕС | Мастер-класс  повышение предпринимательской культуры

Условия для грамотного 
старта есть

 В столице губернии прошел семинар для начинающих бизнесменов

 комментарий

Лариса ЕрмоЛЕнко
руководитель городского департамента 
по промышленной политике, 
предпринимательству и связи:

- Согласно законодательству 
Российской Федерации 
предпринимательством можно 
заниматься с 16 лет. Но, по 
статистике, бизнесменами могут 
быть всего 12% населения. Такие 
тренинги и семинары, как «Первый 
рывок в бизнесе», существуют для 
того, чтобы человек понял,  
есть у него склонности  
к предпринимательству или нет. 
Понять это возможно  
с помощью тех установок и 
этапов построения своего бизнеса, 
которые предлагают основатели 
проекта.

ЕЛЕна Довжик
директор МП «Самарский бизнес-
инкубатор»:

- Открытый семинар проекта 
«Бизнес-молодость» - это 
начальная ступень, на которой 
потенциальный предприниматель 
может определить, насколько  
он готов сталкиваться  
с проблемами и преодолевать 
их. Самарское отделение 
проекта «Бизнес-молодость» 
базируется на территории 
«Бизнес-инкубатора», имеющего 
юридические и бухгалтерские 
консультации. По итогам 
семинара любой начинающий 
предприниматель может 
обратиться к нам, чтобы 
реализовать поставленные  
на тренинге задачи.
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Специалисты службы семьи не случайно называют таких детей 
«особыми». И стараются помочь родителям вопреки всем диагнозам 
сделать мир их детей неограниченным

Рисунки одиннадцатилетнего 
Алеши Козлова  не раз 
выставлялись на конкурс 
фестиваля «Мир, в котором 
я живу», а в этом году были 
отмечены еще и дипломом на 
фотовыставке в музее  
им. Алабина. 

Наталья Белова
отдел социума

ЕщЕ в детском саду для слабо-
видящих детей, куда ходил Алеша, 
психолог посоветовала маме: «Что-
бы не испытывать чувство непол-
ноценности, ваш ребенок должен на 
несколько шагов опережать своих 
ровесников в развитии».  С тех пор 
мама Ирина Валерьевна старается 
помогать сыну находить такие увле-
чения и занятия, с которыми ребе-
нок мог чувствовать себя классно. 

Одним из первых таких жизнен-
ных ориентиров стала общеобра-

зовательная школа, причем лучшая 
в районе. Потом - уроки музыки. 
Фортепьяно в маленькой кварти-
ре не помещалось, а вот балалайка  
легко заняла свое законное место в 
жизненном пространстве (шкафу)
мамы и сына. И сегодня если Але-
ша иногда, как и все ученики музы-
кальных школ, и капризничает по 
поводу занятий, классические про-
изведения узнает поименно даже 
в исполнении звонков сотовых те-
лефонов. Что маму очень радует. А 
еще Алеша вместе с мамой осваива-
ет изобразительные техники — ра-
боту с акварелью, карандашом, па-
стелью. 

Лет пять назад им позвонили 
из центра «Семья» Железнодорож-
ного района, пригласили познако-
миться с работой учреждения. С тех 
пор и началась эта дружба. О своем 
кураторе - педагоге центра Светла-
не  Губиной - эта семья отзывается 
особенно тепло. 

- Она очень внимательная,  - го-
ворит Ирина Валерьевна, - пригла-
шает нас на психологические курсы, 
экскурсии, на выставки. Мы очень 
довольны центром «Семья», там дев-
чонки работают замечательные. Они 
помогают детям и родителям не ощу-
щать себя за чертой жизни, помо-
гают нам не замкнуться. Вся работа 
построена на том, что просто это осо-
бые дети. 

Алеша Козлов со своими творче-
скими работами не раз занимал при-
зовые места и на конкурсах в цен-
тре «Семья», становился лауреатом 
городских фестивалей. А этой вес-
ной прошел обучение в школе фото-
мастерства (проект «Фотография и 
фотоискусство»). И поскольку он на-
тура увлекающаяся, то заболел еще 
и этим жанром искусства. И, право 
слово, некоторые фотографии этого 
мальчика притягивают,  останавли-
вают и заставляют улыбнуться, как 
работы настоящего художника.    

«оч.умелые» ручки семьи Пугиных

«Свой взгляд» алеши Козлова
  Балалайка, акварель, а теперь еще и авторский взгляд на мир через 

объектив фотоаппарата...

ТерриТория деТСТва | Мир твоих возможностей    тонкое искусство

У стенда с их работами 
всегда есть зрители. На 
Первомайской выставке на 
площади им. Куйбышева не 
смог равнодушно пройти 
мимо и мэр - задержался, 
восхитился творениями 
мастериц. А еще их вышитые 
картины уже второй год 
радуют гостей теплохода 
«Семен Буденный».

Наталья Белова
отдел социума

В этой семье тонким мастер-
ством иглы и крючка— разными тех-
никами вышивания, шитья, вязания 
— владеют не только женщины трех 
поколений: бабушка Нина Алексе-
евна, мама Лидия Александровна 
и 16-летняя Кристина. Как несколь-
ко смущаясь призналась Лидия, а за-
тем радостно подтвердила Нина 
Алексеевна, глава семьи Александр 
«тоже умеет»: в детстве «заразился» 
от своей мамы вязанием, позже, в 
юности, перешивал себе по моде ве-
щи, выжигал рисунки по дереву... В 
квартире Пугиных очень долго жил 
своей игрушечной жизнью связан-
ный когда-то папой оранжевый Ар-

лекин. Сегодня строгий глава семей-
ства строитель Александр считает, 
что эти детские увлечения очень  по-
могли ему в профессии: «Считаю, 
что в жизни эти навыки очень при-
годились. Я сейчас как раз занима-
юсь такой работой, которая требу-
ет таких качеств, как кропотливость, 
усидчивость и наличие художе-
ственного вкуса. Детей ни к чему не 
хочу принуждать — к чему душа ле-
жит, пусть тому и учатся». 

Девятилетний Максим — ясно-
глазый живой мальчик, из серии де-
тей,  живущих под девизом «хочу все 
знать, уметь и попробовать» - с го-
товностью выложил на диван рядом 
с вышивками мамы и сестры свои 
рисунки. Потом показал выполнен-
ные техникой витража на стеклян-
ной дверце шкафа фигурки и рядом 
с многочисленными дипломами се-
стры с радостью выложил свои гра-
моты из танцевальной школы. 

Похоже, в этой семье «микроб 
творчества» поразил всех ее оби-
тателей. Стены и двери квартиры в 
раннем детстве служили детям их 
первыми мольбертами, причем по-
следний морской пейзаж сына был 
смыт мамой с одной из дверей со-
всем недавно... «Мне кажется, что 

все дети рисуют на стенах, - улыба-
ется Лидия Александровна, - поче-
му бы и нет, все равно скоро ремонт 
делать...» А необычную бумажную 
ракету, сделанную в технике мо-
дульного оригами, мастерили все-
ми семейными силами: сначала всю 
ночь резал заготовки для будущей 
ракеты папа, потом утром, не вы-
держав, призвал на помощь домо-
чадцев, которые трудились над бу-
мажным космическим объектом еще 
целый день — эта ракета потом стала 
моделью для фильма о космосе...

от усидчивости  
до мастерства...

Утонченная нежная японка, 
гламурная киса, примостившаяся 
в изящной женской туфельке, за-
вораживающие то сочными, то па-
стельными красками  ирисы и нар-
циссы и целый зоопарк веселых, 
живых, выразительных зверюшек... 
Работы Лидии и Кристины дей-
ствительно нечто большее, чем до-
машнее рукоделие. Они вызывают 
эмоции удивления и восхищения. 
Причем вывела их в свет именно 
дочка - Кристина. 

Когда-то, видя интерес внучки 

к рукоделию, бабушка показала ей, 
как делать первые стежки вышивки. 
Для девочки, получившей тяжелый 
диагноз, эта работа была непростой, 
но как раз развивала мелкую мото-
рику. Практически служила одним 
из способов реабилитации ребенка. 
Девочка не просто втянулась в рабо-
ту, но, поддавшись общему творче-
скому настрою, - увлеклась. 

А потом как-то раз позвонили 
из центра «Семья» Железнодорож-
ного района, спросили, чем занима-
ются дети, попросили принести по-
казать работы. Так, начиная с 2009 
года семья Пугиных стала постоян-
ным участником городских фести-
валей творчества детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Дважды вместе с лауреатами фести-
валя «Мир, в котором я живу» Кри-
стина плавала на теплоходе по Волге 
до Волгограда, выставляла свои ра-

боты в проекте «Ты не один» в гале-
рее «Мария», а в этом году прошла 
обучение мастерству фотографии -  
совместном проекте «Фотография 
и фотоискусство» центра «Семья» и 
фотостудии Бориса Агузарова. 

Кроме того, мама с дочерью бы-
ли участниками психологических 
тренингов со специалистами центра 
и  отзываются об этих занятиях с 
большим интересом. Там родители 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья обменивались опы-
том, делились наболевшим, беседо-
вали с психологами. «Первое время 
мы жили со своими проблемами в 
одиночку, - говорит Лидия Алек-
сандровна, - пока врач не напра-
вил нас в реабилитационный центр. 
Сейчас совсем другая ситуация, а 
сотрудники центра «Семья» ста-
ли для нас настоящими ангелами-
хранителями».  

  Кристина и ее мама - желанные участники 
городского фестиваля «Мир, в котором я живу»

А
Р

х
И

В
 «

С
Г»

Ф
О

Т
О

 А
В

Т
О

РА

деревеНСКие ПоСиделКи... (Алеша - в центре)
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05.00,  09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

05.05  Доброе утро
09.20  Контрольная закупка
09.50  Жить здорово!
10.55  Федеральный судья
12.20  Модный приговор
13.20  Детективы
14.00  Другие новости
14.20  Понять. Простить
15.25  Хочу знать
16.00	 	Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
17.00  ЖКХ
18.00  Вечерние новости
18.15	 	Т/с	«СЛЕД»
18.55  Давай поженимся!
19.55  Пусть говорят
21.00  Время
21.30	 	Т/с	«ДЕЛО	БЫЛО	НА	

КУБАНИ»
22.25  Замри, умри, воскрес-

ни
23.30	 	Т/с	«ПОБЕГ»
00.30	 	Т/с	«БЕЗУМЦЫ»
01.20,	 	03.05	Х/ф	«БЛИЗКО	К	

СЕРДЦУ»
03.35	 	Х/ф	«ТРЕТЬЕ	ИЗМЕ-

РЕНИЕ	АДА»
россия 1-самара

05.00  Утро России
09.05  С новым домом!
10.00  О самом главном
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти
11.30,  14.30, 16.30, 20.30 

Местное время. Вести-
Самара

11.50		 Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-
ТНЕРЫ»

13.00,	 	22.50	Т/с	«ТАЙНЫ	
СЛЕДСТВИЯ»

14.50,  04.45 Вести. Дежурная 
часть

15.05	 	Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50	 	Т/с	«ВСЕ	К	ЛУЧШЕ-
МУ»

17.50	 	Т/с	«ИНСТИТУТ	БЛА-
ГОРОДНЫХ	ДЕВИЦ»

18.55  Прямой эфир
20.50  Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 	Т/с	«ПИЛОТ	МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ	АВИАЛИ-
НИЙ»

23.50  Городок
00.45  Вести+
01.05  Профилактика
02.10  Честный детектив
02.40	 	Х/ф	«СУП	НА	ОДНО-

ГО»
04.00  Комната смеха

скаТ
06.00	 	Х/ф	«КОГДА	НЕ	ХВА-

ТАЕТ	ЛЮБВИ»
07.45,  08.10, 08.25 Погода
07.50,  19.22 СТВ. Дежурный 

по городу
08.00  Самое смешное видео
08.30,	 	16.30,	20.30	Т/с	«УНИ-

ВЕР»
09.30,	 	17.00	Т/с	«СЧАСТЛИ-

ВЫ	ВМЕСТЕ»

10.00  М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»

10.30  М/с «Эй, Арнольд!»
11.00  М/с «Битлджус»
12.00	 	Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	

МОНСТРАМИ»
12.30  Дом-2. Live
13.55	 	Х/ф	«ВОЗМЕЩЕНИЕ	

УЩЕРБА»
16.00,  20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.00  Д/ф «Любовницы»
18.45  Мой дом
18.50  Доктор Борменталь
18.55  Абзац. Вопросы и отве-

ты
19.15  Твой застекленный 

балкон
19.30,  00.30 СТВ
19.57,  00.55 Абзац
21.00	 	Х/ф	«ДЮПЛЕКС»
22.40  Комеди Клаб. Лучшее
23.00  Дом-2. Город любви
00.00  Дом-2. После заката
01.00	 	Х/ф	«ДЕТЕКТИВ	БУЛ-

ЛИТТ»
03.20  Два Антона
05.15	 	Х/ф	«МЫСЛИТЬ	КАК	

ПРЕСТУПНИК»
сТс

06.00	 	Т/с	«ВОЛШЕБНИ-
КИ	ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	
ПЛЭЙС»

06.55  М/с «Смешарики»
07.00	 	Т/с	«НОВОСТИ»
08.00,	 	16.30,	18.30	Т/с	«ПА-

ПИНЫ	ДОЧКИ»
09.00,	 	20.00	Т/с	«ВОРОНИ-

НЫ»
09.30	 	Х/ф	«ПРОРОК»
11.15,  23.40, 01.00 6 кадров
13.00,  13.30, 15.30 Ералаш
14.00  М/с «Каспер, который 

живет под крышей»
14.30  М/с «Скуби Ду, где 

ты?»
15.00  М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей»
17.30  Галилео
19.00	 	Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.30,	 	21.00	Т/с	«СВЕТО-

ФОР»
21.30	 	Х/ф	«ВЛАСТЬ	

СТРАХА»
00.00  Шоу «Уральских пель-

меней»
00.30	 	Т/с	«КАК	Я	ВСТРЕ-

ТИЛ	ВАШУ	МАМУ»
01.10	 	Х/ф	«АМЕРИКАН-

СКИЙ	НИНДЗЯ-2.	
СХВАТКА»

02.55	 	Т/с	«РАНЕТКИ»
04.55	 	Т/с	«МОЯ	КОМАНДА»
05.40  Музыка на СТС

нТв
06.00  НТВ утром
08.30  Кремлевские похороны
09.30,  15.30, 18.30, 05.35 

Чрезвычайное проис-
шествие

10.00,  13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

10.20  Д/с «Победившие 
смерть»

10.55,  01.05 До суда
12.00  Суд присяжных

13.30	 	Т/с	«СУПРУГИ»
16.30	 	Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»
19.30	 	Т/с	«РАСПЛАТА»
21.30	 	Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
23.35	 	Т/с	«ДЕЛО	КРАПИ-

ВИНЫХ»
00.30  В зоне особого риска
02.05  Один день. Новая вер-

сия
02.40	 	Т/с	«ПРОКЛЯТЫЙ	

РАЙ-2»
Терра-рен

05.00  Неизвестная планета
05.30  Зеленый огурец
06.00  Губерния в лицах
06.25,  07.25, 12.30, 20.25, 

00.25 Биржа труда
06.30  «ТАЙНА ДВИЖЕ-

НИЯ»
07.00  Междуречье
07.20  Знаки зодиаки
07.30  Ни свет ни заря
08.40  Чистая работа
09.30,  16.30, 19.30, 23.30, 

00.00 Новости-24
10.00	 	Х/ф	«СОЛДАТСКИЙ	

ДЕКАМЕРОН»
12.00,  19.00 Экстренный вы-

зов
12.35  Дела семейные
13.00  Званый ужин
14.00  Не ври мне!
15.00	 	Т/с	«ДМБ»
17.00	 	«Тайны мира» с Анной 

Чапман
18.00  Еще не вечер
19.55  Тотальный футбол
20.10  Люди Х-treme
20.30	 	Т/с	«СЛЕПОЙ-3»
21.30	 	Т/с	«АПОСТОЛ»
22.30  Дело особой важности
00.30	 	Х/ф	«ПОДАРОК»
02.25	 	Х/ф	«В	ПЛЕНУ	У	

СКОРОСТИ»
04.10	 	Т/с	«СЕКРЕТНЫЕ	

МАТЕРИАЛЫ»
05.00	 	Т/с	«ТРЮКАЧИ»

рио
06.00  Мультфильмы
08.00  Тысяча мелочей
08.30,  21.00 Угон
09.00,  18.30 Нарушители по-

рядка
09.30,	 	01.40	Х/ф	«УБИТЬ	

ЛИЦЕДЕЯ»
11.20,  15.30, 19.30, 00.30, 

05.30 Улетное видео
11.30  Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-10»

12.30  Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ-3»

13.00,  16.00, 20.30 Дорожные 
войны

13.30		 Х/ф	«ОПАСНЫЙ	
БАНГКОК»

16.30  Вне закона
17.30  Судебные страсти
21.30	 	Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	

ВОДА»
23.30  Голые и смешные
01.10  Брачное чтиво
03.30	 	Х/ф	«ГАЗОНОКО-

СИЛЬЩИК»

Тв-ЦенТр
06.00,  07.00, 08.00, 11.30, 

14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 22.50 События

06.10  Д/ф «Александр Аб-
дулов. Роман с жиз-
нью»

07.30  М/ф «Тараканище», 
«Баба-Яга против»

08.10,  17.50 Петровка, 38
08.30  Врачи
09.30  М/ф «Медвежонок и 

Тот, кто живет в реч-
ке»

09.40	 	Х/ф	«ШОФЕР	ПОНЕ-
ВОЛЕ»

11.50	 	Х/ф	«СМЕРТЬ	ПОД	
ПАРУСОМ»

14.45	 	Т/с	«ЗОЛОТАЯ	ТЕ-
ЩА»

15.30	 	Т/с	«ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА	ЧАСТНОГО	СЫ-
СКА	ДАША	ВАСИЛЬЕ-
ВА»

16.30  Д/ф «Мао и Сталин»
18.15  Наши любимые живот-

ные
18.55	 	Т/с	«НЕ	ЗАБЫВАЙ!»
19.55  Порядок действий
21.00	 	Т/с	«ПРЕСТУПНАЯ	

СТРАСТЬ»
23.10	 	Х/ф	«КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ	ОТДЕЛ»
00.35  Футбольный центр
01.05	 	Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»
03.00	 	Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»
04.55  Д/с «Моменты исто-

рии»
ДомаШний

06.30,  21.00, 23.00 Одна за 
всех

07.00  Джейми: обед за 30 
минут

07.30	 	Х/ф	«ДЕЛОВЫЕ	ЛЮ-
ДИ»

09.10  По делам несовершен-
нолетних

10.10,  16.00 Дела семейные
11.10	 	Х/ф	«ДАЧНИЦА»
13.10  Д/с «Звездная жизнь»
14.10	 	Х/ф	«ДНИ	НАДЕЖ-

ДЫ»
17.00  Д/с «Моя правда»
18.00	 	Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРА-

СИВОЙ»
19.00	 	Т/с	«ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО.	БОЧКА	С	
ПОРОХОМ»

20.00  Д/ф «Отцы одиночки»
21.30  Д/с «Бывшие»
22.00	 	Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»
23.30	 	Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»
01.10	 	Т/с	«ОНА	НАПИСА-

ЛА	УБИЙСТВО.	УБИЙ-
СТВО	В	ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКОМ	СОБОРЕ»

02.05	 	Х/ф	«РАЗУМ	И	ЧУВ-
СТВА»

02.35  Скажи, что не так?!
03.35	 	Т/с	«РЕМИНГТОН	

СТИЛ»
05.25,	 	06.25	«Музыка на «До-

машнем»
06.00  Любовные истории

россия к
07.00  Телеканал «Евро-

ньюс»
10.00,  15.50, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15,  01.00, 02.50 Програм-

ма передач
10.25	 	Х/ф	«ПОРТРЕТ	ЖЕ-

НЫ	ХУДОЖНИКА»
11.50  Д/ф «Лоскутный те-

атр»
12.00  I съезд народных де-

путатов СССР
12.55,  22.15 Д/ф «Пафос. Ме-

сто поклонения Афро-
дите»

13.10  Великие театры мира
13.40  Александр Калягин... 

et cetera...
14.20  Ночь ошибок
15.20  Д/ф «Мир русской 

усадьбы»
16.00  М/с «Сказки Андерсе-

на»
16.25	 	Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

КАЛЛЕ-СЫЩИКА»
17.30  Д/с «Дневник большо-

го медведя»
18.05  Д/ф «Жаклин Дюпре. 

Какой она была?»
19.00  Атланты в поисках ис-

тины
19.45  Больше, чем любовь
20.30  Д/с «Как создавались 

империи»
21.20	 	Х/ф	«ИСТОРИЯ	ТОМА	

ДЖОНСА,	НАЙДЕНЫ-
ША»

22.35  Линия жизни
23.50  Д/ф «Ленин - гриб»
00.25  Импровизации на 

классические темы
01.05	 	Х/ф	«ГОДОВЩИНА»
02.45  Д/ф «Томас Алва Эди-

сон»
5 канал

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10,  05.15 Д/с «Подводная 
одиссея команды Ку-
сто»

06.55,  15.00, 18.00 Место про-
исшествия

07.00  Утро на «5»
09.25,  19.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
10.30,	 	12.30	Т/с	«ПУЛЯ-

ДУРА»
16.00  Открытая студия
20.00	 	Т/с	«ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ»
22.30  Момент истины
23.30	 	Х/ф	«ДЕСАНТ»
01.25	 	Т/с	«РИМ»
03.10	 	Х/ф	«ФАНТОМ	СВО-

БОДЫ»
04.50  Прогресс

Тв3
06.00  Мультфильмы
06.30	 	Т/с	«ТРЕТЬЯ	ПЛАНЕ-

ТА	ОТ	СОЛНЦА»
07.00,  16.00 Как это сделано
07.30  Д/ф «Другая реаль-

ность»
08.00,	 	15.00	Т/с	«КРУЗО»

09.00  Д/ф «Затерянные ми-
ры. Чудо воскреше-
ния»

10.00	 	Х/ф	«СПЛОШНЫЕ	
НЕПРИЯТНОСТИ»

12.00,	 	18.00	Т/с	«ТАНГО	С	
АНГЕЛОМ»

13.00  Далеко и еще даль-
ше

14.00  Д/ф «Человек: право 
на вечную жизнь. Зре-
ние»

16.30  Д/ф «Человек всемо-
гущий»

17.00  Д/ф «Правда об НЛО: 
Техасский Розвелл»

19.00	 	Т/с	«КОСТИ»
20.00  Д/ф «Апокалипсис. 

Терроризм»
21.00	 	Т/с	«СОБЫТИЕ»
22.00	 	Х/ф	«ЯРОСТЬ.	КЭР-

РИ-2»
00.00	 	Т/с	«ОСТАТЬСЯ	В	

ЖИВЫХ»
01.00	 	Т/с	«АНДРОМЕДА»

Терра-россия 2
05.00,  08.25 Все включено
05.55,  10.55 XXVI Летняя 

универсиада. Прямая 
трансляция из Китая

07.35,  10.30, 17.40, 01.10 
Вести-спорт

07.05,  01.20 Вести.ru
08.05  Рыбалка с Радзишев-

ским
09.25  Футбол.ru
18.00  XXVI Летняя универ-

сиада. Трансляция из 
Китая

22.00  Страна Спортивная. 
Самара

22.30  Фан-клуб
22.55  Спортивные горизон-

ты
23.10  Бриллиант. Сияние 

вечности
00.10  Наука 2.0
00.45  Моя планета
01.35  Рейтинг Тимофея Ба-

женова
02.10  Футбол. Премьер-

лига. «Рубин» (Казань) 
- ЦСКА

04.10  Неделя спорта
новокуйбыШевск

06.00 «Живая планета»
07.10	 Х/ф	«ПОХИЩЕНИЕ	

«САВОЙИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15,	 22.30	Т/с	«УЧАСТОК»
10.30 «Прародина человече-

ства»
11.05	 Т/с	«ФАВОРСКИЙ»	
13.15 «Великая Победа. На-

родная память»
14.35,	 16.15	Х/ф	«ПОЧТИ	

СМЕШНАЯ	ИСТО-
РИЯ»

18.30 «Оружие Победы»
19.00,	 23.30	«День»
19.30 «Автолегенды»
20.05	 Т/с	«ШПИОНСКИЕ	

ИГРЫ».	«НЕЛЕГАЛ»
00.05	 Х/ф	«КОНЕЦ	АТАМА-

НА»

Его называют незаметным убий-
цей. Он подкарауливает нас на каж-
дом шагу и в любую минуту готов на-
нести удар. Он повсюду...

Стресс. Почти все наши болезни 
– от него. Инфаркты, инсульты, рак, 
ожирение и нервные расстройства. В 
основном, это – последствия стресса. 
Как распознать стресс, как с ним бо-
роться и стоит ли это делать? Ученые 
говорят, что стресс стрессу рознь.

Стресс любит маскироваться - 
под плохое самочувствие или настро-
ение.  Как его распознать? В нашем 
фильме консультант по контртерро-

ристической деятельности расска-
жет, как можно определить, испы-
тывает ли человек стрессовое состо-
яние?

Как Дмитрию Носову удалось 
завоевать олимпийскую бронзовую 
медаль в вольной борьбе со сломан-
ной рукой?! А жительница Челябин-
ска Наталья Тарасова, спасаясь из 
тонущей  машины, выбралась из ле-
дяной проруби,  будучи на 8 месяце 
беременности! Им помог стресс. Так 
всегда ли стресс вреден?

Но бывает и такой стресс, что то-
чит организм изнутри - день за днем. 

Страшная статистика: 80 процентов 
больных раком  пережили в жизни 
затяжной стресс. В фильме будет рас-
сказано, как осознать, что вы пере-
живаете состояние затяжного стрес-
са, и что делать в этой ситуации.
Документальный фильм    
22.25

«Замри, умри, воскресни»
первый канал

За изменения 
в программе ТВ  
ответственность несут 
редакции телеканаловпонеДельник  15 авгусТа
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губерния
08.00 «Дорога к храму»
08.15  Полезное ТВ. «Уроки 

безопасности» 
08.30 «Парус»
08.45 М/ф «Проделки Рамзеса»
08.35 М/с «Трансформеры»
09.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
12.00 «Новости губернии»
12.05 «Календарь губернии»
12.10 «Азбука потребителя»
12.15 Т/с «ВИКТОРИЯ» 
13.00 «Новости губернии»
13.05 «Календарь губернии»
13.10 «Азбука потребителя»
13.15 Т/с «ВИКТОРИЯ»
14.00 «Новости губернии»
14.10 «Календарь губернии»
14.15 «Азбука потребителя»
14.20 «Южная трибуна»
14.50 «Первые среди равных»
15.00 «Новости губернии»
15.05 «Календарь губернии»
15.10 «Самарские судьбы»
15.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СЕКРЕТНЫХ  
АГЕНТОВ»

16.00 «Новости губернии»
16.05 «Календарь губернии»
16.10 «Азбука потребителя»
16.15 Т/с «ВИКТОРИЯ»
17.00 «Новости губернии»
17.05 «Календарь губернии»
17.10 Т/с «ВИКТОРИЯ» 
17.55 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2» 
18.50 «Первые среди равных»
19.00 «Новости губернии»
19.15 «Азбука потребителя»
19.20 Ток-шоу «О чем говорят»
19.40 «Календарь губернии»
19.45 «Музей самарского 

футбола»
20.20 Д/с «В погоне за 

драгоценными камнями» 
21.15 Т/с «ДОЛЬМЕН» 
22.00 «Новости губернии»
22.30 «Азбука потребителя»
22.35 Ток-шоу «О чем говорят»
22.55 «Место встречи»
23.10 «Календарь губернии»
23.15 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2» 
00.00 «Новости губернии»
00.30 «Азбука потребителя»
00.35 Ток-шоу «О чем говорят»
00.55 «Музей самарского фут-

бола»
01.30 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2»
03.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 
04.30 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ 

БУРИ»

ЗвеЗда
06.00 «Живая планета»
07.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «УЧАСТОК»
10.30 «Прародина человечества»
11.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 
13.15 «Великая Победа. Народная 

память»
14.35, 16.15 Х/ф «ПОЧТИ 

СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
18.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД»
19.35 «Невидимый фронт»

20.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». 
«НЕЛЕГАЛ»

23.35 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА»
01.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

АЭРОДРОМ»
03.05 Х/ф «ЦВЕТЫ 

КАЛЕНДУЛЫ»

семерка (7 тв)
10.00, 19.55 Т/с «КОМИССАР 

РЕКС»
11.55, 21.50 «Правильный  

выбор»
12.25 «Осторожно, модерн! 

Возвращение»
12.55 М/ф «Пес в сапогах»
13.15 М/ф «Жил-был пес»
13.30 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
13.40 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2»
18.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ»
22.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2»

TV1000
10.15 «УНДИНА»
12.10 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
14.30 «ЗАПОВЕДИ»
16.20 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРО-

МЕ...»
18.20 «ПАРАНОИД ПАРК»
20.00 «НА КРАЮ»
22.00 «ФАНАТИК»
00.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
02.00 «ДАРФУР: ХРОНИКИ 

ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ»

TV1000 Русское Кино
11.00 «КОШЕЧКА»
13.00 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
15.00 «КРУЖОВНИК»
17.00 «V ЦЕНТУРИЯ. 

 В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ»

19.00 «ПО 206-Й»
21.00 «ПОВОДЫРЬ»
23.00 «ЧАРТЕР»
01.00 «МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ 

БОЛЬШОЙ СЕКС В 
МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ»

МиР
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Новости Содруже-
ства»

10.05, 19.40 «Общий интерес»
10.35 «Содружество Live»
11.05 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.05, 13.05 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО?»
14.05 «Фархат, принц Персии»
14.30 Т/с «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.05 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
16.25 «Дом с историей»
17.05, 18.05 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
19.25 «Акценты»
20.10 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ»
20.55 «Слово за слово»
22.20 «Мир спорта»

наШе Кино
07.30, 13.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ»
09.30, 15.30 «БЕДНАЯ МАША»
11.50, 17.50 «ВООРУЖЕН И 

ОЧЕНЬ ОПАСЕН»

19.30, 01.30 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА»

21.30 «КРУГ»
23.30 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 

БЕГ НА МЕСТЕ»

GEOGRAPHIC
06.00, 18.00 «Расследования 

авиакатастроф»
07.00, 10.00, 15.00 «Самые опас-

ные животные»
08.00 «Взгляд изнутри»
11.00, 17.00 «Злоключения за 

границей»
12.00, 20.00 «Суперсооружения»
13.00 «Хиросима: на следующий 

день»
19.00, 02.00 «Критическая ситуа-

ция»
21.00, 00.00 «Граница»
22.00, 01.00 «Особо строгий 

режим»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
10.00 «Зоотур Микаэлы»
10.55 «Поместье сурикат»
11.20 «SOS дикой природы»
11.50 «Собаки в тюрьме»
12.45 «Отдел по защите живот-

ных»
13.40, 19.10 «Переводчик с со-

бачьего»
14.30 «А вы смогли бы?»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Джеф Корвин на воле»
16.00 «Прирожденные охотники»
16.25 «Собаки, кошки и другие 

любимцы»
17.20 «Все о собаках»
17.45 «Остров орангутанов»
18.15 «Охотник за крокодилами»
20.05 «Львы с Крокодильей реки»
21.00 «В логове драконов»

HISTORY
08.00,  16.00, 00.00 Кто ты такой?
09.00,  17.00 Покинутая крепость 

крестоносцев
10.00  Мария Каллас: жить и уме-

реть за искусство и любовь
11.00  Сельскохозяйственная 

революция в Британии
12.00  По следам Берлиоза
13.00  Когда Европой правили 

мавры
14.00  Суд над богом
15.30  Великие британские полко-

водцы
18.00,  18.30, 02.00, 02.30 За-

гадки истории
19.00,  03.00 Смерть на рас-

свете - последний линкор 
императора

20.00,  04.00 Баронесса джаза
21.30,  05.30 Кока-Кола не сдает-

ся
22.00,  06.00 По следам Чайков-

ского
23.00,  07.00 Польская битва за 

Англию
01.00  Лето любви

EUROSPORT
10.30, 22.45 «Вот это да!!!»
11.00, 15.30 Велоспорт
12.00, 16.30, 17.45 Футбол. Кубок 

мира до 20 лет

13.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина

14.30, 19.00 Теннис
18.45 «Футбол. Евроголы»
23.00, 23.30 «Про рестлинг»

КаРусель
09.15,  19.45, 04.45 Академия 

художеств
09.30,  17.20, 02.25 М/с «Пчёлка 

Майя»
09.50,  20.00, 01.45 Funny English
10.20,  20.45 Вопрос на засыпку
11.40,  21.35 М/с «Истории Папы 

Кролика»
12.50,  21.20, 01.00 Мы идём 

играть!
13.30,  22.00 Говорим без ошибок
13.45  Властелин ума
14.15,  22.40 Мастер спорта
14.30,  22.55 Т/с «СВОЯ 

КОМАНДА»
14.55  Школа волшебства
15.05,  00.00 Нарисованные 

и100рии
15.20,  00.45 Уроки хороших 

манер
15.40,  23.45 М/с «Огги и 

тараканы»
15.55,  22.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СИНДБАДА»
16.15,  23.30 Забавная наука
16.40  Дорожная азбука
18.00  Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 

ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
19.10,  04.10 М/с «Марсупилами»
19.30  М/ф «Грибной дождик»
20.30  Спокойной ночи, малыши!
23.20  Про палитры и пюпитры

VIASAT SPORT
10.00 «Бейсбольная неделя». 

Тележурнал
10.30, 15.30 «Новости. Спорт-

центр»
11.00, 18.00, 21.30 Бейсбол. 

МЛБ
13.30, 16.00 Хоккей. Кубок Стэнли 

2010/11
20.30 «Бейсбол сегодня». Обзор

DISCOVERY
06.00,  15.35 Пятая передача
06.25,  11.00, 01.55 Крутые взры-

вы
07.20,  18.00, 04.10 Как это рабо-

тает
07.50,  18.30, 04.40 Из чего это 

сделано?
08.15,  17.00, 02.50 Разрушители 

легенд
09.10,  14.40, 05.05 Махинаторы
10.05  Выжить любой ценой
11.55,  12.25 Дело техники!
12.50  Лаборатория для мужчин 

Джеймса Мея
13.45,  19.00 Top Gear
16.05  Грязная работенка
20.00,  01.00 Полеты вглубь Аля-

ски
21.00,  21.30 Опасное побережье
22.00  Речные монстры

длд
09.00  «Просто вкусно».  

Кулинарное шоу
09.15  «Как уходили кумиры. 

Александр Соловьев»

09.40  Т/с «ПРАВО  
НА СЧАСТЬЕ» 
(ОДНОКЛАССНИЦЫ)

10.35  Т/с «ДЖУЗЕППЕ  
ВЕРДИ»

12.05  М/с «Приключения Локки 
Леонардо»

12.35  Т/с «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК»

13.35  «На Грушинской волне с 
Борисом Кейльманом»

14.45  Т/с «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР»
16.10  «Как уходили кумиры. 

Георгий Свиридов»
16.30  «Благая весть»
17.05  Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
18.05  «Самарские судьбы. 

«Стояние Зои»
18.30  «Территория права»
19.00  «Бабушкин сундук. Михаил 

Жванецкий»
20.20  «Самарские судьбы. 

Василий Меркурьев»
20.45  «Просто вкусно». 

Кулинарное шоу
21.00  Т/с «ПРАВО  

НА СЧАСТЬЕ» 
(ОДНОКЛАССНИЦЫ)

21.55  «Как уходили кумиры. 
Александр Соловьев»

22.20  Т/с «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК»

23.20  «Как уходили кумиры. 
Георгий Свиридов»

23.45  Х/ф «ЛАКОМЫЙ 
КУСОЧЕК»

«самара - гис»

06.00,  07.00, 08.00 
«Специальный репортаж»

06.10 Мультфильмы
06.30 М/с «Приключения Локки 

Леонардо», 16 серия
07.10 «Мир увлечений»
07.25 «Туризм»»
07.45 «Семь пятниц»
08.10 Д/ф «Иоганн Себастьян 

Бах»

09.10 «Мир увлечений»
09.25 «Туризм»»
09.45 «Семь пятниц»
10.00,  12.00 Информационная 

программа «События»
10.10 Т/с «ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ»,  

41 серия 
11.00 Т/с «МИЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ», 6 серия
11.30 Д/с «Пункты назначения» 
12.10 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор)
12.40 «Город, история, события»  

с Михаилом  
Перепелкиным

13.00  Информационная 
программа «События»

13.10 Т/с «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»,  
6 серия 

15.00,  16.00 Информационная 
программа «События»

15.10 «Здоровье»
15.40 «Город, история, события»  

с Михаилом  
Перепелкиным

16.10 Мультфильмы 
17.00,  18.00 Информационная 

программа «События»
17.15 Т/с «МИЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ», 6 серия
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.50 «Сыскное дело» 
19.00,  20.00, 21.00, 23.00, 

00.00 Информационная 
программа «События»

19.20 «Город, история, события»  
с Михаилом  
Перепелкиным

19.35 «Мир увлечений»  
с Виталием Рылеевым

19.45 «Туризм» с Викторией 
Гармашовой

20.20 Д/ф «Любовь и ненависть  
в большой политике»,  
3 серия 

20.50 «Сыскное дело»
21.20 Х/ф «ВЕНЕЦИАНСКИЙ 

ПАЛАЧ»
22.50 «Сыскное дело»
23.20 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой 

23.30 «Мир увлечений»  
с Виталием Рылеевым

23.40 «Город, история, события»  
с Михаилом  
Перепелкным

00.20 Музыкальный  блок

Исаклинский район называют 
краем ста ключей. Сколько на 
самом деле  родников   в рай-
оне и кто за ними ухаживает? 
Какой родник  считается свя-
тым  источником, и когда над 
ним появилось небесное зна-
мение, которое люди расцени-
ли как знак Божей милости? 

В середине 1860-х годов при-
мерно в шестидесяти верстах 
к югу от Самары на реке Чагра 
была основана женская общи-
на. Мысль о ее создании при-
надлежала самарскому куп-
цу Головачеву. Где находились 
Святые ворота в Покровский 
женский монастырь? Что де-
лили в богадельне, и кого 
принимал странноприимный 
дом? Какие сокровища нашли 
в могиле старца Александра 
Чагринского колдыбанские 
большевики? Об этом смотри-
те в программе «Город.Исто-
рия.События» в 19.20.

ПочетноМу гРажданину саМаРы ПаРаМоновой в.К.
Уважаемая Валентина Константиновна!

От всей души поздравляю вас с Днем рождения!
Почти полвека Вы проработали водителем трамвая. За это время поменялось 

многое: выросли дети, дома стали выше, сменился облик Самары в целом… Неизменно 
лишь одно: каждый свой рабочий день Вы начинали с улыбкой!

За годы работы Вы доказали, что значит быть настоящим профессионалом 
и энтузиастом своего дела. Много лет Ваша квалификация и опыт позволяли 
сохранить безопасность движения и спокойствие пассажиров. Среди множества 

наград, полученных Вами, - один из высших российских орденов, «За заслуги 
перед Отечеством» 4-й степени, что подчеркивает Ваш неоценимый вклад в 
развитие родного города.

Валентина Константиновна! Я благодарен Вам за активную жизненную 
позицию, преданность любимому делу, за то, что сегодня Вы принимаете 

участие в обучении и воспитании молодых специалистов. Ваш богатый опыт и 
знания очень важны для коллектива трамвайно-троллейбусного управления.

Оставайтесь такой же цветущей, жизнерадостной, 
оптимистичной. Счастья Вам и всей вашей дружной семье!  

Уверен: сегодня к моим поздравлениям присоединяются многие 
жители города.

Глава г.о. Самара
Д.И. АЗАрОВ

Уважаемая Валентина Константиновна!
От имени депутатского корпуса Думы 

городского округа Самара и от себя лично 
поздравляю Вас  с Днем рождения!

Весь Ваш трудовой путь является образцом искренней 
преданности и ответственного отношения к своему делу, 
профессионализма и самоотдачи. 

За безупречную работу Вы удостоены многих высоких 
наград. Уверен, для человека, посвятившего себя служению 
родному городу и его жителям, самой дорогой наградой 
являются любовь и уважение тех, с кем и для кого он 
работает. Для многих людей в Самаре Вы являетесь 
примером, чутким наставником, хорошим учителем. А 
это дорогого стоит.

Дорогая Валентина Константиновна! В День рожде- 
ния желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, оптимиз- 
ма, благополучия, любви и внимания окружающих. 

Председатель Думы
городского округа Самара

А.Б.ФетИСОВ
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первый канал
05.00,  09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
05.05  Доброе утро
09.20  Контрольная закупка
09.50  Жить здорово!
10.55  Федеральный судья
12.20  Модный приговор
13.20  Детективы
14.00  Другие новости
14.20  Понять. Простить
15.25  Хочу знать
16.00	 	Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
17.00  ЖКХ
18.00  Вечерние новости
18.15	 	Т/с	«СЛЕД»
18.55  Давай поженимся!
19.55  Пусть говорят
21.00  Время
21.30	 	Т/с	«ДЕЛО	БЫЛО	НА	

КУБАНИ»
22.30  Свидетели
23.30	 	Т/с	«ПОБЕГ»
00.35	 	Т/с	«БЕЗУМЦЫ»
02.20,	 	03.05	Х/ф	«ПОВОРОТ	

НЕ	ТУДА:	ТУПИК»
04.05	 	Т/с	«ЖИЗНЬ»
россия 1-самара

05.00  Утро России
09.05  С новым домом!
10.00  О самом главном
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30,  14.30, 16.30, 20.30 Мест-

ное время. Вести-Самара
11.50	 	Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-

ТНЕРЫ»
13.00,	 	22.50	Т/с	«ТАЙНЫ	

СЛЕДСТВИЯ»
14.50,  04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.05	Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
16.50	 	Т/с	«ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ»
17.50	 	Т/с	«ИНСТИТУТ	БЛА-

ГОРОДНЫХ	ДЕВИЦ»
18.55  Прямой эфир
20.50  Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 	Т/с	«ПИЛОТ	МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ	АВИАЛИ-
НИЙ»

23.50  Д/ф «Спасти СССР. 
Идея Ботвинника»

00.45  Вести+
01.05  Профилактика
02.10	 	Х/ф	«ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКОЕ	УБИЙСТВО»
03.35	 	Х/ф	«ОБРАТНОЙ	ДО-

РОГИ	НЕТ»
скат

06.00  Мир путешествий
06.15  Воскресение
06.30  Д/ф «Любовницы»
07.20,  19.22 СТВ. Дежурный по 

городу
07.25,  07.50, 08.30 Погода

07.30,  19.30, 00.30 СТВ
07.55,  19.57, 00.55 Абзац
08.00  Самое смешное видео
08.30,	 	20.30	Т/с	«УНИВЕР»

***
ПРОФИЛАКТИКА	
ОБОРУДОВАНИЯ

***
17.00	 	Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	ВМЕ-

СТЕ»
18.00  Мой дом
18.10  Страна стройных
18.15  Современный балкон
18.20  Д/ф «Милый, я залете-

ла»
19.15  Твой застекленный бал-

кон
20.00	 	Т/с	«ИНТЕРНЫ»
21.00	 	Х/ф	«ЕЩЕ	ОДНА	ИСТО-

РИЯ	О	ЗОЛУШКЕ»
23.00  Дом-2. Город любви
00.00  Дом-2. После заката
01.00	 	Х/ф	«БОЙЛЕРНАЯ»
03.20  Два Антона
04.20  Запретная зона
05.15	 	Х/ф	«МЫСЛИТЬ	КАК	

ПРЕСТУПНИК»
стс

06.00	 	Т/с	«ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»

06.55  М/с «Смешарики»
07.00	 	Т/с	«НОВОСТИ»
08.00,	 	16.30,	18.30	Т/с	«ПАПИ-

НЫ	ДОЧКИ»
09.00,	 	20.00	Т/с	«ВОРОНИНЫ»
09.30,  23.25, 01.00 6 кадров
13.00,  13.30, 15.30 Ералаш
14.00  М/с «Каспер, который 

живет под крышей»
14.30  М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00  М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
17.30  Галилео
19.00	 	Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.30,	 	21.00	Т/с	«СВЕТОФОР»
21.30	 	Х/ф	«УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ	СОЛДАТ»
00.00  Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.30	 	Т/с	«КАК	Я	ВСТРЕТИЛ	

ВАШУ	МАМУ»
01.10	 	Х/ф	«КРАСОТКА	И	ЗА-

МАРАШКА»
02.55	 	Т/с	«РАНЕТКИ»
04.55	 	Т/с	«МОЯ	КОМАНДА»
05.40  Музыка на СТС

нтв
06.00  НТВ утром
08.30  Кремлевские похороны
09.30,  15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00,  13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.20  Д/с «Победившие 

смерть»
10.55,  05.05 До суда
12.00  Суд присяжных

13.30	 	Т/с	«СУПРУГИ»
16.30	 	Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»
19.30	 	Т/с	«РАСПЛАТА»
20.30	 	Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
22.30  Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Лион» - «Рубин» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

00.40  Советские биографии
01.40  Кулинарный поединок
02.40  Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор
03.10	 	Х/ф	«ЧАСТНИК»

терра-рен
06.00  «ТАЙНА ДВИЖЕНИЯ»
06.20  Знаки зодиаки
06.25,  07.25, 12.30, 20.20, 00.25 

Биржа труда
06.30,  09.30, 16.30, 19.30, 

23.30, 00.00 Новости-24
06.50,  12.45 Тотальный фут-

бол
07.05  Люди Х-treme
07.30  Ни свет ни заря
08.30  Час суда
09.45	 	Х/ф	«ПИПЕЦ»
12.00  Экстренный вызов
12.35,  19.20 Территория искус-

ства
13.00  Званый ужин
14.00  Не ври мне!
15.00	 	Т/с	«ДМБ»
17.00,	 	21.30	Т/с	«АПОСТОЛ»
18.00  Еще не вечер
19.00  Маркет-новости
19.55  Прогулки по городу
20.05  Секреты успеха
20.30	 	Т/с	«СЛЕПОЙ-3»
22.30  Жадность
00.30	 	Х/ф	«БОЙ	БЕЗ	ПРА-

ВИЛ»
02.30	 	Х/ф	«СТРЕЛОК»
04.30  В час пик
05.00	 	Т/с	«ТРЮКАЧИ»

рио
06.00  Мультфильмы
08.00  Тысяча мелочей
08.30,  21.00 Угон
16.30  Вне закона
17.30  Судебные страсти
18.30  Нарушители порядка
19.30,  05.20, 00.40 Улетное ви-

део
20.30  Дорожные войны
21.30	 	Х/ф	«2:22»
23.40  Голые и смешные
01.10  Брачное чтиво
01.40,	 	02.30	Т/с	«ЗАКОН	И	

ПОРЯДОК-12»
03.30	 	Х/ф	«ДВЕ	СТРЕЛЫ»

тв-Центр
06.00,  07.00, 08.00, 11.30, 

14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.00 События

06.10  Д/ф «Наталья Селезне-

ва. Секрет пани Катари-
ны»

07.30  М/ф «Трое на острове», 
«А вдруг получится!»

08.10,  17.50 Петровка, 38
08.30  Врачи
09.30  М/ф «Две сказки»
09.45	 	Х/ф	«УТРЕННИЕ	ПОЕЗ-

ДА»
11.45	 	Х/ф	«УРАВНЕНИЕ	СО	

ВСЕМИ	ИЗВЕСТНЫМИ»
13.40  Доказательства вины
14.45	 	Т/с	«ЗОЛОТАЯ	ТЕЩА»
15.30	 	Т/с	«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА	

ЧАСТНОГО	СЫСКА	ДА-
ША	ВАСИЛЬЕВА»

16.30  Д/ф «Шоколадный торт 
от Рейгана»

18.15  Барышня и кулинар
18.55	 	Т/с	«НЕ	ЗАБЫВАЙ!»
19.55  Реальные истории
21.05	 	Х/ф	«ШУТКА»
23.20	 	Х/ф	«ПУТЬ	ДОМОЙ»
01.10	 	Т/с	«ПРЕСТУПНАЯ	

СТРАСТЬ»
03.00	 	Х/ф	«ОНА	ВАС	ЛЮ-

БИТ!»
04.40  Звезды московского 

спорта
05.10  Д/ф «Мао и Сталин»

ДомаШний
06.30,  21.00, 23.00 Одна за 

всех
07.00  Джейми: обед за 30 ми-

нут
07.30	 	Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»
09.05  По делам несовершен-

нолетних
10.05,  16.00 Дела семейные
11.05	 	Х/ф	«ДОЛГОЖДАННАЯ	

ЛЮБОВЬ»
13.00  Д/ф «Вдовцы»
14.00	 	Х/ф	«ОДИНОКАЯ	ЖЕН-

ЩИНА	ЖЕЛАЕТ	ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ»

15.45  Вкусы мира
17.00  Д/с «Моя правда»
18.00	 	Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРА-

СИВОЙ»
19.00	 	Т/с	«ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО.	ХОРОШАЯ	
ЦЕНА	СТОИТ	УБИЙ-
СТВА»

20.00  Д/ф «Не отрекаются лю-
бя»

21.30  Д/с «Бывшие»
22.00	 	Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»
23.30	 	Х/ф	«НЕ	ХОДИТЕ,	ДЕВ-

КИ,	ЗАМУЖ»
00.50  Города мира
01.10	 	Х/ф	«НЕ	ВЛАСТ-

НА	НАД	ЛЮБОВЬЮ	
ВЛАСТЬ»

04.05  Скажи, что не так?!
05.05	 	Т/с	«РЕМИНГТОН	

СТИЛ»
05.55,	 	06.25	«Музыка на «До-

машнем»
06.00  Любовные истории

россия к
06.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.50, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15,  01.50, 02.50 Программа 

передач
10.25	 	Х/ф	«ТРИНАДЦАТЬ»
12.00,  00.40 I съезд народных 

депутатов СССР
12.40,  02.25 Великие романы 

ХХ века
13.10  Открытое письмо
13.20  Д/с «Как создавались им-

перии»
14.10  Ночь ошибок
15.10  Д/ф «Эдуард Мане»
15.20  Д/ф «Мир русской усадь-

бы»
16.00  М/с «Сказки Андерсена»
16.25	 	Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

КАЛЛЕ-СЫЩИКА»
17.30,  01.55 Д/с «Дневник боль-

шого медведя»
18.05  Д/ф «Искусство Шопена»
19.00  Атланты в поисках исти-

ны
19.45  Больше, чем любовь
20.30  Д/с «Артефакты»
21.20	 	Х/ф	«ИСТОРИЯ	ТОМА	

ДЖОНСА,	НАЙДЕНЫ-
ША»

22.15  Д/ф «Кайруан. Священ-
ный город Магриба»

22.35  Линия жизни
23.50  Д/ф «Недаром помнит 

вся Россия...»
01.35  Д/ф «Каркассонн. Грезы 

одной крепости»
5 канал

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10,  05.15 Д/с «Подводная 
одиссея команды Кусто»

06.55,  15.00, 18.00 Место проис-
шествия

07.00  Утро на «5»
09.25,  19.00 Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30  Д/ф «Дипломат или шпи-

он? Ликвидация»
11.25,	 	12.30	Х/ф	«АДЪЮТАНТ	

ЕГО	ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»

16.00  Открытая студия
20.00	 	Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ»
22.30	 	Х/ф	«РАЗВЕДЧИКИ»
00.05	 	Х/ф	«ПРАВО	НА	ВЫ-

СТРЕЛ»
01.40	 	Х/ф	«ПТИЦЫ»
03.45	 	Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ПРО-

ХОДНОМ	ДВОРЕ»
04.50  Прогресс

тв3
06.00,  05.15 Мультфильмы
06.30	 	Т/с	«ТРЕТЬЯ	ПЛАНЕТА	

ОТ	СОЛНЦА»

07.00,  16.00 Как это сделано
07.30  Д/ф «Человек всемогу-

щий»
08.00,	 	15.00	Т/с	«КРУЗО»
09.00  Д/ф «Правда об НЛО: 

Техасский Розвелл»
10.00	 	Х/ф	«ЯРОСТЬ.	КЭР-

РИ-2»
12.00,	 	18.00	Т/с	«ТАНГО	С	

АНГЕЛОМ»
13.00,	 	19.00	Т/с	«КОСТИ»
14.00  Д/ф «Фактор риска. 

Бытовая химия»
16.30  Д/ф «Заложники лу-

ны»
17.00  Д/ф «Затерянные ми-

ры: Главная опасность»
20.00  Ледниковый период
21.00,	 	04.30	Т/с	«СОБЫТИЕ»
22.00	 	Х/ф	«ВРАГИ»
00.00,	 	03.30	Т/с	«ОСТАТЬСЯ	

В	ЖИВЫХ»
01.00	 	Т/с	«АНДРОМЕДА»
01.45	 	Х/ф	«Зловещая	сила»

терра-россия 2
05.00,  09.30 Все включено
06.00,  11.55 XXVI Летняя 

универсиада. Прямая 
трансляция из Китая

07.45,  09.15, 11.35, 17.40, 
00.40 Вести-спорт

08.00,  11.20, 03.10 Вести.ru
08.20  Рейтинг Тимофея Ба-

женова
08.50,  01.55 Моя планета
10.30  Неделя спорта
18.15  XXVI Летняя универси-

ада. Трансляция из Ки-
тая

21.30  Дневник XXVI Летней 
универсиады

22.00  Тотальный футбол
22.15  Люди X-treme
22.30  Страна Спортивная. 

Самара
23.35  Top Gear. Лучшее
00.50  Наука 2.0
03.25  Технологии спорта
03.55  Футбол России
новокуйбыШевск

06.00 Мультфильмы
06.30, 19.00, 23.30 «День»
07.00 М/ф «Дюймовочка»
07.30	 Т/с	«МОЯ	АНФИСА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15,	 22.30	Т/с	«УЧАСТОК»
10.25 «180-й меридиан»
11.05,	 20.05	Т/с	«ШПИОН-

СКИЕ	ИГРЫ»
13.15 «Автолегенды»
14.45,	 16.15	Х/ф	«ЛИЦОМ	К	

ЛИЦУ»
18.30 «Невидимый фронт»
19.30 «Губерния. Итоги»
19.45 «Хлеб»
00.05	 Х/ф	«КОНЕЦ	АТАМА-

НА»

Местный «Краснодар», дебютант 
российской Премьер-лиги, в рамках 20-го 
тура будет принимать нашу команду.

михаил кистанов
спортивный обозреватель

Краснодарцы идут в турнирной та-
блице на девятом месте, отставая от завет-
ной восьмерки всего на два очка и опережая 
«Крылья Советов» на целых тринадцать. 
«Краснодар» не только набрал в два раза 
больше очков, чем мы, но и забил в ворота 
соперников 23 гола против наших скромных 
десяти.

В составе южан нет звездных футбо-
листов. Но их главный тренер, хорошо из-
вестный в России специалист славолюб 
Муслин, так выстроил игру команды, что с 
ней приходится считаться многим клубам 
Премьер-лиги. «Краснодар» по два раза сы-

грал вничью с ЦСКА и «Анжи», а также не 
позволил переиграть себя «Зениту». Матч 
первого круга в Самаре на «Металлурге» 
между нынешними соперниками завершил-
ся нулевой ничьей.

«Крылья» в отличие от «Краснодара» на-
ходятся в стадии поиска своей игры и поиска 
новых футболистов, способных усилить ко-
манду. Жаль, но этот процесс длится в клу-
бе уже почти два года. У нас третий глав-
ный тренер за этот период, и каждый из них 
говорит одно и то же. Мол, чудес не быва-
ет, быстро ничего не делается, строить надо 
на года, на перспективу и т. д. И все это вре-
мя «Крылья» обитают на дне турнирной та-
блицы. Пополнение этого лета, на которое 
так надеялись самарские болельщики, смо-
трится пока более чем скромно. Только ог-
нен Короман реально выглядит футболи-
стом того уровня, которого у нас в нынеш-
ней команде не было и который, несомнен-

но, поможет. Кстати, есть у нас новобранец 
роман Воробьев, который в первом кру-
ге играл за нашего предстоящего соперни-
ка «Краснодар» и, видимо, по каким-то при-
чинам южанам не подошел. А у нас играет в 
основе опорного полузащитника.

 Пять футболистов «Крыльев» в эту сре-
ду сыграли товарищеский матч за вторую и 
молодежную сборные России. Трое из них 
– Таранов, Яковлев, цаллагов – игроки 
стартового состава. Как скажется их отсут-
ствие в команде в подготовительный недель-
ный цикл? Хотя, по словам Ивана Таранова, 
в эмоциональном плане для футболистов-
сборников это несомненный плюс. Будем на-
деяться, что эти эмоции помогут «Крыльям» 
увезти из Краснодара очки.

нериус Бараса, дававший прогноз на 
результаты матчей прошлого тура, угадал 
только три исхода встреч. Но зато предска-
зал нашу нулевую ничью в Черкизове.  

Свой прогноз на матчи 20-го тура дает ве-
теран футбольного клуба «Крылья Советов» 
Геннадий Петрович Витковский, кото-
рый в настоящее время тренирует юных фут-
болистов ДЮСШ ГУДО на стадионе «Торпе-
до-4». Прогноз таков: «Рубин» - ЦСКА 2:1, 
«Ростов» - «Кубань» 2:0, «Динамо» - «Те-
рек» 1:1, «Томь» - «Спартак» Н. 0:0, «Волга» 
- «Локомотив» 0:1, «Спартак» - «Анжи» 0:2, 
«Зенит» - «Амкар» 3:0, «Краснодар» - «Кры-
лья Советов» 1:1.    

Футбол | премьер-лига   перед 20-м туром

 Окажется ли он завтра таковым для самарских «Крыльев Советов»?
гостеприимный юг россии
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губерния
06.00	  Д/ф «В погоне за 

драгоценностями» 
07.00	  «Новости губернии»
07.30	  «Азбука потребителя»
07.35	  Ток-шоу «О чем говорят»
07.55	  «Время-деньги»
08.05	  Полезное ТВ. 

«Экономическая 
программа И. Потоцкого»

08.20	  М/ф «Проделки Рамзеса» 
09.00	  М/с «Трансформеры» 2 

серии 
09.40	  Д/с «Зоопарк: история в 

деталях» 
10.10	  «На музыкальной волне» 
10.30	 	Х/ф	«ПРЕДВЕСТНИКИ	

БУРИ»		
12.00	 	«Новости губернии»
12.05	 	«Календарь губернии»
12.10	 	«Азбука потребителя»
12.15  Т/с  «ВИКТОРИЯ» 
13.00	  «Новости губернии»
13.05	 	«Календарь губернии»
13.10	 	«Азбука потребителя»
13.15  Т/с  «ВИКТОРИЯ» 
14.00	 	«Новости губернии»
14.05	 	«Календарь губернии»
14.10	 	Ток-шоу «О чем говорят»
14.30	 	«Музей самарского 

футбола»
14.55	 	«Азбука потребителя»
15.00	 	«Новости губернии»
15.05	 	«Календарь губернии»
15.10  Т/с«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
16.00	  «Новости губернии»
16.05	 	«Календарь губернии»
16.10	 	«Азбука потребителя»
16.15  Т/с  «ВИКТОРИЯ» 
17.00	  «Новости губернии»
17.05	 	«Календарь губернии»
17.10  Т/с  «ВИКТОРИЯ» 
17.55	Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2»  
18.50	 	«Открытый урок»
19.00	 	«Новости губернии»
19.15	 	«Есть вопросы» 
19.45	 	«Азбука потребителя»
19.50	 	«Родом из Куйбышева»
20.05	 	«Календарь губернии»
20.10	  Полезное ТВ. «Уроки 

безопасности» 
20.25	  Д/с «Собачий патруль»
21.15  Т/с «ДОЛЬМЕН»  
22.00	 	«Новости губернии»
22.25	 	«Кстати»
22.35	 	«Азбука потребителя» 
22.40	 	«Поисковый отряд»
22.55	 	«Открытый урок»
23.05  Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2»  
00.00	  «Новости губернии»
00.25	  «Кстати»
00.35	  «Азбука потребителя»
00.40	  «Поисковый отряд»
01.00	  «Открытый урок»
01.10	  Ток-шоу «О чем говорят»
01.30  Т/с «ТАЙНЫЙ  

ЗНАК-2»
03.10	 	Х/ф	«ПРЕДВЕСТНИКИ	

БУРИ»	
04.30	 	Х/ф	«ВОЛКОДАВ»	

ЗВЕЗДа
06.00 «Живая планета»
07.00 М/ф «Дюймовочка»
07.30	Т/с «МОЯ АНФИСА»
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15,	22.30 Т/с «УЧАСТОК»
10.25 «180-й меридиан»
11.05,	20.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ»
13.15 «Великая Победа. 

Народная память»
14.45,	16.15	Х/ф	«ЛИЦОМ	К	

ЛИЦУ»
16.15 «Победоносцы»
18.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД»
19.35 «Невидимый фронт»
23.35	Х/ф	«КОНЕЦ	АТАМАНА»
01.05 «Воины мира.  

Камикадзе»

семерка (7 тВ)
10.00,	19.55 Т/с «КОМИССАР 

РЕКС»
11.55,	21.50 «Правильный выбор»

12.20 «Осторожно, модерн! 
Возвращение»

12.55	Х/ф	«АГИТБРИГАДА	«БЕЙ	
ВРАГА»

15.25	Х/ф	«ГРАНИЦА.	
ТАЕЖНЫЙ	РОМАН»

18.00	Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ»

22.20	Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2»

TV1000
10.10	«ПРАВДА	И	НИЧЕГО	

КРОМЕ...»
12.10	«ПАРАНОИД	ПАРК»
14.10	«ЗВЕЗДЫ	ПОД	ЛУНОЮ»
16.10	«КАЖДЫЙ	БОЖИЙ	ДЕНЬ»
18.00	«УБИЙСТВА	НА	РАДИО»
20.00	«ЗАЛЕЧЬ	НА	ДНО	В	

БРЮГГЕ»
22.00	«АПОСТОЛ»
00.20	«ДАРФУР:	ХРОНИКИ	

ОБЪЯВЛЕННОЙ	
СМЕРТИ»

02.00	«ПАРИЖ,	Я	ТЕБЯ	
ЛЮБЛЮ»

TV1000 русское Кино
11.00	«V	ЦЕНТУРИЯ.	

В	ПОИСКАХ	
ЗАЧАРОВАННЫХ	
СОКРОВИЩ»

13.00	«КРИМИНАЛЬНЫЙ	
КВАРТЕТ»

15.00	«ГИТЛЕР	КАПУТ!»
17.00	«НА	КРЫШЕ	МИРА»
19.00	«МАЛЬЧИШНИК,	ИЛИ	

БОЛЬШОЙ	СЕКС	В	
МАЛЕНЬКОМ	ГОРОДЕ»

21.00	«МЕГАПОЛИС»
23.00	«БАБОЧКИ»
01.00	«СЕСТРИЧКИ	ЛИБЕРТИ»

Мир
Профилактика		
оборудования

12.05,	13.05,	005,	01.05	
Х/ф	«ДЕРЕВЕНСКАЯ	
ИСТОРИЯ»

13.00,	16.00,	18.00,	19.00,	
22.00,	23.00 «Новости 
Содружества»

14.05 «Фархат, принц Персии»
14.30	Т/с «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.05	Т/с «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
16.25 «Диалог со всем миром»
17.05,	18.05 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
19.25 «Акценты»
19.40	«Всюду жизнь»
20.10	Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ»
20.50, 02.05 «Слово за слово»
22.20 «Земля и люди»
23.05 «Живая история»
00.00,	01.00,	02.00 Новости

наШЕ Кино
07.30,	13.30,	19.30,	01.30	

«ПОДНЯТАЯ	ЦЕЛИНА»
09.30,	15.30	«КРУГ»
11.30,	17.30	«ПРОХИНДИАДА,	

ИЛИ	БЕГ	НА	МЕСТЕ»
21.30	«ПАРОЛЬ	НЕ	НУЖЕН»
00.10	«СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ	

ПУТЕШЕСТВИЕ	НА	
КАРТОШКУ»

GEOGRAPHIC
06.00,	18.00 «Расследования 

авиакатастроф»
07.00,	10.00 «Талантливые 

животные»
08.00, 13.00 «Граница»
09.00,	14.00 «Особо строгий 

режим»
11.00,	17.00 «Злоключения за 

границей»
12.00,	20.00 «Суперсооружения»
19.00,	02.00 «Критическая 

ситуация»
21.00,	00.00 «Труднейший в мире 

ремонт»
22.00,	01.00 «Мегазаводы»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
10.00 «Зоотур Микаэлы»
10.55 «Поместье сурикат»
11.20 «SOS дикой природы»

11.50 «Ветеринары нового 
поколения»

12.45 «Отдел по защите 
животных»

13.40,	19.10 «Переводчик с 
собачьего»

14.30 «А вы смогли бы?»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Джеф Корвин на воле»
16.00 «Прирожденные охотники»
16.25 «Введение в 

собаковедение»
17.20	«Все о собаках»
17.45 «Остров орангутанов»
18.15 «Охотник за крокодилами»
20.05 «Охотник за ядом»
21.00 «Природа  

Великобритании»

HISTORY
08.00,		16.00	Кто ты такой?
09.00,		17.00,	01.00	Лето любви
10.00,		10.30	Загадки истории
11.00	 	Смерть на рассвете 

- последний линкор 
императора

12.00	 	Баронесса джаза
13.30	 	Кока-Кола не сдается
14.00	 	По следам Чайковского
15.00	 	Польская битва за Англию
18.00,		02.00	Худшие профессии 

в истории Британии
19.00,		03.00	Охота за 

крейсерами кайзера
20.00,		04.00	Великие воины
21.00,		05.00	История расизма
22.00,		06.00	Катюша большая и 

маленькая
23.00,		07.00	Первая мировая 

война в Доломитовых 
Альпах

00.00	 	Копи царя Соломона

EUROSPORT
10.30,	16.45,	18.00,	19.00 

Теннис
11.45 «Футбол. Евроголы»
12.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина
13.15 Велоспорт
14.15,	15.30 Футбол. Кубок мира 

до 20 лет

КарусЕЛЬ
05.00,		12.30	М/с «Приключения 

отважных кузенов»
05.20,		13.05	Давайте рисовать!
05.45,		06.45,	07.35,	10.05,	

11.05,	16.30,	02.00,	
02.50	Прыг-Скок Команда

05.55,		12.05	Волшебный 
чуланчик

06.15,		11.15,	20.15,	01.30	М/с 
«Ларри и его команда»

06.25	 	Спроси у Всезнамуса!
06.55,		17.00	М/с «Малыши 

Юрского периода. 
Путешествия чёрного 
метеорита»

07.05,		11.25,	17.40,	01.10	
Бериляка учится читать

07.20,		10.55,	02.10	М/с «Финли - 
пожарная машина»

07.45,		03.00,	18.00	Х/ф	
«ВОЛШЕБНЫЙ	ГОЛОС	
ДЖЕЛЬСОМИНО»

08.50	 	М/ф «Грибной дождик»,  
«О том, как гном покинул 
дом и...»

09.15,		19.45,	04.45	Академия 
художеств

09.30,		17.15,	02.25	М/с «Пчёлка 
Майя»

09.50,		16.45,	20.00,	01.45	Funny 
English

10.20,		20.45	Вопрос на засыпку
11.40,		21.35	М/с «Истории Папы 

Кролика»
12.50,		21.20,	01.00	Мы идём 

играть!
13.30,		22.00	Уроки хороших 

манер
13.45	 	За семью печатями
14.15,		22.40	Мастер спорта
14.30,		22.55 Т/с «СВОЯ 

КОМАНДА»
14.55	 	Про палитры  

и пюпитры

15.05,		00.00	Нарисованные 
и100рии

15.20,		00.45	Говорим без ошибок
15.40,		23.45	М/с «Огги и 

тараканы»
15.55,		22.15	Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СИНДБАДА»
16.15,		23.30	Забавная наука
19.10,		04.10	М/с «Марсупилами»
19.30	 	М/ф «Вершки и корешки»
20.30	 	Спокойной ночи, малыши!
23.20	 	Поющая Фа-Соль
00.15	 	Сразись с нацией
04.30	 	М/ф «Шакалёнок и 

верблюд»

VIASAT SPORT
10.00,	20.30 «Новости. 

Спортцентр»
10.30 «Час бокса на Viasat Sport»
11.00,	16.00,	19.30 «Спортивная 

нация»
12.00 Баскетбол
13.30,	17.00,	21.00 Бейсбол. 

МЛБ

DISCOVERY
06.00,		15.35	Пятая передача
06.25,		11.00,	01.55	Крутые 

взрывы
07.20,		18.00,	04.10	Как это 

работает
07.50,		18.30,	04.40	Из чего это 

сделано?
08.15,		17.00,	02.50	Разрушители 

легенд
09.10,		14.40,	05.05	Махинаторы
10.05	 	Выжить любой ценой
11.55	 	Полеты вглубь Аляски
12.50,		13.20	Опасное 

 побережье
13.45,		19.00,	00.00	Top Gear
16.05	 	Грязная работенка
20.00,		01.00	Мега-стройки
21.00	 	Дерзкие проекты
22.00	 	Строительная  

помощь
23.00	 	Возможно ли это?
03.45	 	Молниеносные  

катастрофы

ДЛД
06.00	  «7 дней истории»
06.15	 	«Просто вкусно».  

Кулинарное шоу
06.30	  «Пункты назначений»
07.00	  «Азбука хорошего 

самочувствия»
07.30	  М/с «Приключения Локки 

Леонардо»
08.00	  М/с «Первобытная  

братва»
09.00	 	«Маркет-новости»
09.15	«Как уходили кумиры. 

Валерий Носик»

09.40	  Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 
(ОДНОКЛАССНИЦЫ)

10.35	  Т/с «ДЖУЗЕППЕ  
ВЕРДИ»

12.05	  М/с «Приключения Локки 
Леонардо»

12.35	  Т/с «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК»

13.30	  «Территория права»
14.00	 	«Просто вкусно». 

Кулинарное шоу
14.20	 	«7 дней истории»
14.30	 	«Маркет-новости»
14.45  Т/с «РИСУЮЩИЙ  

ВЕТЕР»
16.10	  «Как уходили кумиры. 

Рудольф Нуриев»
16.30	  «Благая весть»
17.05	  Т/с «ИГРА НА 

ВЫБЫВАНИЕ»
18.05	  «Самарские судьбы. 

Владимир Панчешин»
18.35	 	«Маркет-новости»
18.50	  «7 дней истории»
18.55	  «Поговорим о Библии»
19.15	  «Просто вкусно».	

Кулинарное шоу
19.30	  «Правила игры с Сергеем 

Лейбградом»
21.00	  Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 

(ОДНОКЛАССНИЦЫ)
21.55	  «Как уходили кумиры. 

Валерий Носик»
22.20  Т/с «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК»
23.20	  «Как уходили кумиры. 

Рудольф Нуреев»
23.45	 	Х/ф	«ФОРС	МАЖОР»,	1-2	

серии
01.45	 	«Законы 

привлекательности»
02.10	  «Мисс Русская ночь»
03.10	 	«Пункты назначения»
03.45  Т/с «ВРЕМЕНА НЕ 

ВЫБИРАЮТ»
04.30  Т/с «ДЖУЗЕППЕ  

ВЕРДИ»

«самара - гис»

06.00,		07.00,	08.00,	09.00 
Информационная 
программа «События»

06.10 Мультфильмы 
06.30 М/с «Приключения  

Локки Леонарда»,  
17 серия

07.10 «Город, история,  
события»

07.35 «Мир увлечений» с 
Виталием Рылеевым

07.45 «Туризм» с Викторией 
Гармашовой

08.10 М/ультфильмы 

09.10 «Город, история, события»
09.35 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
09.45 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой
10.00,		12.00 Информационная 

программа «События»
10.10	Т/с «ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ», 

42 серия 
11.00	Т/с «МИЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ», 7 серия
11.30 Д/с «Пункты назначения» 
12.10 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор)
12.40 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой
12.50 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
13.00  Информационная 

программа «События»
13.10 Т/с «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ», 7 

серия 
15.00,		16.00	Информационная 

программа «События»
15.10 Д/ф «Любовь и ненависть 

в большой политике», 3 
серия 

16.10 Мультфильмы 
17.00,		18.00 Информационная 

программа «События»
17.15 Т/с «МИЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ», 7 серия
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы» 
19.00,		20.00,	21.00,	23.00,	

00.00 Информационная 
программа «События»

19.20 «Мастер спорта» - 
программа о спорте

19.35 «Герой нашего времени»
20.20 Д/ф «Современная 

медицина»
21.20	Х/ф	«ВЕЧЕРНИЙ	ЗВОН»
23.20 «Мастер спорта» - 

программа о спорте
23.35 «Герой нашего времени»
00.20	Музыкальный  

блок

Самара отметила Всерос-
сийский день физкультур-
ника. Как Самарская на-
бережная  превратилась  в 
большой импровизирован-
ный стадион?  Кто здесь со-
перничал и ради чего боро-
лись? 
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первый канал
05.00,  09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
05.05  Доброе утро
09.20  Контрольная закупка
09.50  Жить здорово!
10.55  Федеральный судья
12.20  Модный приговор
13.20,  04.15 Детективы
14.00  Другие новости
14.20  Понять. Простить
15.25  Хочу знать
16.00	 	Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
17.00  ЖКХ
18.00  Вечерние новости
18.15	 	Т/с	«СЛЕД»
18.55  Давай поженимся!
19.55  Пусть говорят
21.00  Время
21.30	 	Т/с	«ДЕЛО	БЫЛО	НА	

КУБАНИ»
22.30  Среда обитания
23.30	 	Т/с	«ПОБЕГ»
00.35	 	Т/с	«КАЛИФРЕНИЯ»
01.05	 	Т/с	«ЛЮБОВНИЦЫ»
02.05,	 	03.05	Х/ф	«ДРУГАЯ	СЕ-

СТРА»
россия 1-самара

05.00  Утро России
09.05  С новым домом!
10.00  О самом главном
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30,  14.30, 16.30, 20.30 Мест-

ное время. Вести-Самара
11.50	 	Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-

ТНЕРЫ»
13.00,	 	22.50	Т/с	«ТАЙНЫ	

СЛЕДСТВИЯ»
14.50,  04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.05	 	Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
16.50	 	Т/с	«ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ»
17.50	 	Т/с	«ИНСТИТУТ	БЛАГО-

РОДНЫХ	ДЕВИЦ»
18.55  Прямой эфир
20.50  Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 	Т/с	«ПИЛОТ	МЕЖДУНА-

РОДНЫХ	АВИАЛИНИЙ»
23.50  Д/ф «Верность подранка. 

Николай Губенко»
00.45  Вести+
01.05  Профилактика
02.10	 	Х/ф	«ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКОЕ	УБИЙСТВО»
03.35	 	Х/ф	«ОБРАТНОЙ	ДОРО-

ГИ	НЕТ»
скат

06.00  Мир путешествий
06.15  Д/ф «Милый, я залетела»
07.05  Технопарк
07.20,  19.22 СТВ. Дежурный по 

городу
07.25,  07.50, 08.30 Погода
07.30,  19.30, 00.30 СТВ
07.55,  19.57, 00.55 Абзац
08.00  Самое смешное видео
08.30,	 	16.30,	20.30	Т/с	«УНИ-

ВЕР»
09.30,	 	17.00	Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	

ВМЕСТЕ»
10.00  М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
10.30  М/с «Эй, Арнольд!»
11.00  М/с «Лунатики»
11.30  М/с «Том и Джерри-2»
12.00	 	Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	

МОНСТРАМИ»
12.30  Дом-2. Live
14.15	 	Х/ф	«ЕЩЕ	ОДНА	ИСТО-

РИЯ	О	ЗОЛУШКЕ»
16.00,	 	20.00	Т/с	«ИНТЕРНЫ»
18.00  Мой дом
18.05  Мир путешествий…
18.20  Доступное окно
18.25  Д/ф «Шопоголики»
19.15  Правила правильных 

окон
21.00	 	Х/ф	«СВАДЕБНЫЙ	ПЕ-

РЕПОЛОХ»
23.00,  03.55 Дом-2. Город любви
00.00  Дом-2. После заката
01.00	 	Х/ф	«ОСМОСИС	

ДЖОНС»
02.55	 	Т/с	«ДРУЗЬЯ»
05.15	 	Х/ф	«МЫСЛИТЬ	КАК	

ПРЕСТУПНИК»
стс

06.00	 	Т/с	«ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»

06.55  М/с «Смешарики»
07.00	 	Т/с	«НОВОСТИ»
08.00,	 	16.30,	18.30	Т/с	«ПАПИ-

НЫ	ДОЧКИ»
09.00,	 	20.00	Т/с	«ВОРОНИНЫ»
09.30	 	Х/ф	«УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ	СОЛДАТ»
11.25,  23.30, 01.00 6 кадров
13.00,  13.30, 15.30 Ералаш
14.00  М/с «Каспер, который 

живет под крышей»
14.30  М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00  М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
17.30  Галилео
19.00  Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.30,  21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
21.30	 	Х/ф	«ДИКОСТЬ»
00.00  Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.30	 	Т/с	«КАК	Я	ВСТРЕТИЛ	

ВАШУ	МАМУ»
01.10	 	Х/ф	«ЗАХОДИ	НА	ОГО-

НЕК»
02.55	 	Т/с	«РАНЕТКИ»
04.55	 	Т/с	«МОЯ	КОМАНДА»
05.40  Музыка на СТС

нтв
06.00  НТВ утром
08.30  Кремлевские похороны
09.30,  15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00,  13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20  Д/с «Победившие 

смерть»
10.55  До суда
12.00  Суд присяжных
13.30	 	Т/с	«СУПРУГИ»
16.30	 	Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»
19.30	 	Т/с	«РАСПЛАТА»
21.30	 	Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
23.35	 	Т/с	«ДЕЛО	КРАПИВИ-

НЫХ»
00.35  Советские биографии
01.35  Квартирный вопрос
02.35  Один день. Новая версия
03.10	 	Т/с	«ПРОКЛЯТЫЙ	

РАЙ-2»
терра-рен

06.00  Губерния в лицах
06.25,  07.25, 12.30, 20.25, 00.25 

Биржа труда
06.30,  09.30, 16.30, 19.30, 23.30, 

00.00 Новости-24
06.55  Новостя
07.00  Секреты успеха
07.20  Открытая дверь
07.30  Ни свет ни заря
08.30  Час суда
10.00	 	Х/ф	«БОЙ	БЕЗ	ПРА-

ВИЛ»
12.00,  19.00 Экстренный вызов
12.40  Дела семейные
12.55  Знаки зодиаки
13.00  Званый ужин
14.00  Не ври мне!
15.00	 	Т/с	«ДМБ»
17.00,	 	21.30	Т/с	«АПОСТОЛ»
18.00  Еще не вечер
19.55,  00.20 Капитал
20.00  Дачный мир
20.30	 	Т/с	«СЛЕПОЙ-3»
22.30  Секретные территории
00.30	 	Т/с	«ТЕРМИНАТОР:	

БИТВА	ЗА	БУДУЩЕЕ-2»
02.15	 	Х/ф	«РОКОВОЕ	ЧИСЛО	

23»
04.05	 	Т/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МА-

ТЕРИАЛЫ»
05.00	 	Т/с	«ТРЮКАЧИ»

рио
06.00  Мультфильмы
08.00  Тысяча мелочей
08.30,  21.00 Угон
09.00,  18.30 Нарушители поряд-

ка
09.30,	 	10.30,	03.30,	04.20	Х/ф	

«ЗАЛОЖНИК»
11.10,  19.30, 05.05 Улетное ви-

део
11.30	 	Т/с	«CSI:	МЕСТО	ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ	ЛАС-
ВЕГАС-10»

12.30  Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ-3»

13.00,  16.00, 20.30 Дорожные 
войны

13.30	 	Х/ф	«2:22»
16.30  Вне закона

17.30  Судебные страсти
21.30	 	Х/ф	«ИМПЕРИЯ	ВОЛ-

КОВ»
00.00  Голые и смешные
01.10  Брачное чтиво
01.30,	 	02.30	Т/с	«ЗАКОН	И	ПО-

РЯДОК-12»
тв-Центр

06.00,  07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.50, 20.30, 22.50 
События

06.10  Д/ф «Николай Губенко. Я 
принимаю бой!»

07.30  М/ф «В тридесятом ве-
ке», «Веселый огород»

08.10,  17.50 Петровка, 38
08.30  Врачи
09.30  М/ф «Мойдодыр»
09.45	 	Х/ф	«У	МАТРОСОВ	НЕТ	

ВОПРОСОВ»
11.45	 	Х/ф	«УРАВНЕНИЕ	СО	

ВСЕМИ	ИЗВЕСТНЫМИ»
13.40  Pro жизнь
14.45	 	Т/с	«ЗОЛОТАЯ	ТЕЩА»
15.30	 	Т/с	«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА	

ЧАСТНОГО	СЫСКА	ДА-
ША	ВАСИЛЬЕВА»

16.30  Д/ф «Стражи революции 
и цены на дыни»

18.15  Приглашает Борис Нот-
кин

18.55	 	Т/с	«НЕ	ЗАБЫВАЙ!»
19.55  Прогнозы
21.00	 	Х/ф	«МЕСТЬ»
23.10	 	Х/ф	«КОНТРАКТ»
01.05  Д/ф «Самолет для генсе-

ка»
01.50	 	Х/ф	«ШУТКА»
03.40  Д/ф «Фальшак»
05.15  Д/ф «Шоколадный торт 

от Рейгана»
домаШний

06.30,  21.00, 23.00 Одна за всех
07.00  Джейми: обед за 30 минут
07.30	 	Х/ф	«НЕ	ХОДИТЕ,	ДЕВ-

КИ,	ЗАМУЖ»
08.50	 	Х/ф	«ЗВЕЗДА	ЭПОХИ»
17.00  Д/с «Моя правда»
18.00	 	Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРА-

СИВОЙ»
19.00	 	Т/с	«ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО.	ЕСЛИ	ТРУП	
СТОЛКНЕТСЯ	С	ТРУ-
ПОМ»

20.00  Д/ф «Поздняя любовь»
21.30  Д/с «Бывшие»
22.00	 	Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»
23.30	 	Х/ф	«ВИЙ»
01.00  Улицы мира
01.10	 	Т/с	«ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО.	КРИСТО-
ФЕР	БАНДИ	УМЕР	В	
ВОСКРЕСЕНЬЕ»

02.05	 	Х/ф	«РАЗУМ	И	ЧУВ-
СТВА»

03.05  Скажи, что не так?!
04.05	 	Т/с	«РЕМИНГТОН	

СТИЛ»
05.50,	 	06.25	«Музыка на «До-

машнем»
06.00  Любовные истории

россия к
06.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.50, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15,  01.50, 02.50 Программа 

передач
10.25	 	Х/ф	«ИВАНОВ	КАТЕР»
12.00,  00.55 I съезд народных 

депутатов СССР
12.40  Вечные истины
13.10  Театр и кино на открыт-

ках Серебряного века
13.20,  20.30 Д/с «Артефакты»
14.10  Записки Пиквикского 

клуба
15.20  Д/ф «Мир русской усадь-

бы»
16.00  М/с «Сказки Андерсена»
16.25	 	Х/ф	«ДЕВОЧКА	И	КРО-

КОДИЛ»
17.30,  01.55 Д/с «Дневник боль-

шого медведя»
18.00  Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
18.05  Д/ф «Шуман. Клара. 

Брамс»
19.00  Атланты в поисках исти-

ны
19.45  Д/ф «Мариэтта Шагинян. 

Влюбленная молния»
21.20	 	Х/ф	«ИСТОРИЯ	ТОМА	

ДЖОНСА,	НАЙДЕНЫ-
ША»

22.15  Д/ф «Каркассонн. Грезы 
одной крепости»

22.35  Линия жизни
23.50  Д/ф «Новые времена»
01.30  В.А.Моцарт. Симфония 

N29
02.25  Великие романы ХХ века

5 канал
06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10,  04.55 Д/с «Подводная 

одиссея команды Кусто»
06.55,  15.00, 18.00 Место проис-

шествия
07.00  Утро на «5»
09.25,  19.00 Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30,	 	12.30	Х/ф	«АДЪЮТАНТ	

ЕГО	ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»

16.00  Открытая студия
20.00	 	Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ»
22.30	 	Т/с	«ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	

ПОЛДЕНЬ»
01.35	 	Х/ф	«МИЛЛИОН	ЛЕТ	ДО	

НАШЕЙ	ЭРЫ»
03.15	 	Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ПРО-

ХОДНОМ	ДВОРЕ»
04.20  Жизнь как жизнь

тв3
06.00,  05.15 Мультфильмы
06.30	 	Т/с	«ТРЕТЬЯ	ПЛАНЕТА	

ОТ	СОЛНЦА»
07.00,  16.00 Как это сделано
07.30  Д/ф «Заложники луны»
08.00,	 	15.00	Т/с	«КРУЗО»
09.00  Д/ф «Затерянные миры: 

Главная опасность»
10.00	 	Х/ф	«ВРАГИ»
12.00,	 	18.00	Т/с	«ТАНГО	С	АН-

ГЕЛОМ»
13.00,	 	19.00	Т/с	«КОСТИ»
14.00  Д/ф «Особо опасно. Ми-

кробы»
16.30  Д/ф «Как стать невидим-

кой»
17.00  Д/ф «Затерянные миры. 

Время против металла»
20.00  Д/ф «Апокалипсис. Эко-

номический кризис»
21.00,	 	04.30	Т/с	«СОБЫТИЕ»
22.00	 	Х/ф	«ОДИССЕЙ	И	

ОСТРОВ	ТУМАНОВ»
23.45,	 	03.30	Т/с	«ОСТАТЬСЯ	В	

ЖИВЫХ»
00.45	 	Т/с	«АНДРОМЕДА»
02.30  Д/ф «Главная кража со-

ветской эпохи. «Еванге-
лист Лука»

терра-россия 2
05.00,  07.30 Все включено
05.55,  23.35, 03.55 Top Gear. 

Лучшее
07.00,  10.15, 11.45, 17.40, 00.40 

Вести-спорт
07.15,  11.30, 03.10 Вести.ru
08.25,  11.55 XXVI Летняя уни-

версиада. Прямая транс-
ляция из Китая

10.30  Футбол России
18.15  XXVI Летняя универсиа-

да. Трансляция из Китая
21.30  Дневник XXVI Летней 

универсиады
22.00  Секреты успеха
22.20  Тотальный футбол
22.35  Страна Спортивная. Са-

мара
23.00  Рожденные играть
23.25  Спортивные горизонты
00.50  Моя планета
01.55  Страна.ru
03.25  Начать сначала
новокуйбыШевск

***
ПРОФИЛАКТИКА	
ОБОРУДОВАНИЯ

***
14.00 «Оружие ХХ века»
14.15	 Х/ф	«ЖЕНИТЬБА»
16.05	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	БЕ-

РИНГЕ	И	ЕГО	ДРУЗЬЯХ»
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Невидимый фронт»
19.00, 23.30 «День»
19.30 «Город в семейном альбо-

ме»
20.05	 Т/с	«ШПИОНСКИЕ	ИГРЫ»
22.30	 Т/с	«УЧАСТОК»
00.05	 Х/ф	«ТРАНССИБИР-

СКИЙ	ЭКСПРЕСС»

13 августа, суббота

14 августа, воскресенЬе

КИНО
«Двойник	дьявола» (боевик, драма, биография)
«Киноплекс»: 10:10, 16:35, 18:45; «Киномост»: 
10:10, 14:20, 16:30, 20:35, 22:40; «Пять звезд»: 
10:15, 14:40, 19:10, 23:35; мультиплекс «Кино-
мечта»: 10:45, 13:00, 20:50, 23:00; «Каро Фильм»: 
12:45, 19:25
«Ковбои	против	пришельцев» (фантастика, бое-
вик, триллер, вестерн)
«Киноплекс»: 10:20, 12:40, 15:00, 17:20, 19:40, 
22:00; мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 12:50, 
15:20, 17:45, 20:00, 20:15, 20:15, 22:30, 22:45; «Пять 
звезд»: 15:10, 17:25, 19:40, 21:55; «Киномост»: 
10:35, 13:05, 15:30, 18:15, 20:50, 23:10; «Каро 
Фильм»: 11:05, 11:45, 14:10, 16:35, 17:45, 19:00, 
21:25, 22:15
«Смурфики» (мультфильм, фэнтези, комедия, се-
мейный)
«Киноплекс»: 12:20, 14:25, 20:55; мультиплекс «Ки-
номечта»: 10:20, 11:00, 12:15, 13:00, 14:10, 15:00, 
16:05, 17:05, 18:05, 19:05, 21:05; «Пять звезд»: 
10:30, 12:30, 14:30, 18:25; «Каро Фильм»: 13:10, 
17:30, 22:00; «Киномост»: 13:25, 15:35
«Страшно	красив» (фэнтези, драма, мелодрама)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:15, 12:10, 14:05, 
16:00, 18:00, 20:00, 22:00; «Киноплекс»: 12:20, 
16:20, 18:10; «Пять звезд»: 10:05, 14:00, 17:55, 
21:50, 23:40; «Киномост»: 10:15, 12:05, 14:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 23:50; «Каро Фильм»: 10:50, 15:00, 
19:10
«Несносные	боссы» (комедия, криминал)
«Пять звезд»: 16:30, 20:20, 22:20; «Киноплекс»: 
10:20, 14:50, 19:20, 21:20; «Каро Фильм»: 10:40, 
13:20, 17:20, 20:10; мультиплекс «Киномечта»: 
12:35, 17:00, 23:30; «Киномост»: 17:40, 19:40, 21:40
«Смурфики»	3D (мультфильм, фэнтези, комедия, 
семейный)
«Пять звезд»: 10:00, 11:00, 12:05, 13:05, 14:10, 
16:15, 18:20, 20:25; «Киноплекс»: 10:10, 16:40, 
18:45, 22:50; «Киномост»: 10:20, 12:35, 14:45, 17:00, 
19:10, 21:15; «Каро Фильм»: 10:20, 11:50, 12:30, 
14:00, 14:40, 16:50, 18:00, 19:00, 20:10, 22:20; муль-
типлекс «Киномечта»: 10:30, 11:10, 13:05, 15:05, 
15:30, 17:00, 19:00, 20:05, 21:00, 22:50
«Красная	Шапка	против	зла»	3D (мультфильм, 
семейный)
«Каро Фильм»: 10:05, 16:10; «Киномост»: 10:05; 
«Пять звезд»: 10:10, 11:50, 15:35; «Киноплекс»: 
12:15, 20:50

КОНЦЕРТЫ
Вечер	памяти	Виктора	Цоя, рок-клуб «Кратер», 
19:00

КИНО
«Ковбои	против	пришельцев» (фантастика, 
боевик, триллер, вестерн)
«Пять звезд»: 15:10, 17:25, 19:40, 21:55; 
«Киноплекс»: 10:20, 12:40, 15:00, 17:20, 19:40, 
22:00; мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 12:50, 
15:20, 17:45, 20:00, 20:15, 20:15, 22:30, 22:45; 
«Киномост»: 10:35, 13:05, 15:30, 18:15, 20:50, 23:10; 
«Каро Фильм»: 11:05, 11:45, 14:10, 16:35, 17:45, 
19:00, 21:25, 22:15
«Несносные	боссы» (комедия, криминал)
«Пять звезд»: 16:30, 20:20, 22:20; «Киноплекс»: 
10:20, 14:50, 19:20, 21:20; «Каро Фильм»: 10:40, 
13:20, 17:20, 20:10; мультиплекс «Киномечта»: 
12:35, 17:00, 23:30; «Киномост»: 17:40, 19:40, 21:40
«Страшно	красив» (фэнтези, драма, мелодрама)
«Киноплекс»: 12:20, 16:20, 18:10; «Пять звезд»: 
10:05, 14:00, 17:55, 21:50, 23:40; мультиплекс 
«Киномечта»: 10:15, 12:10, 14:05, 16:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 23:50; «Киномост»: 10:15, 12:05, 14:00, 
18:00, 20:00, 22:00, 23:50; «Каро Фильм»: 10:50, 
15:00, 19:10
«Смурфики»	3D (мультфильм, фэнтези, комедия, 
семейный)
«Пять звезд»: 10:00, 11:00, 12:05, 13:05, 14:10, 
16:15, 18:20, 20:25; «Киноплекс»: 10:10, 16:40, 
18:45, 22:50; «Киномост»: 10:20, 12:35, 14:45, 
17:00, 19:10, 21:15; «Каро Фильм»: 10:20, 11:50, 
12:30, 14:00, 14:40, 16:50, 18:00, 19:00, 20:10, 22:20; 
мультиплекс «Киномечта»: 10:30, 11:10, 13:05, 
15:05, 15:30, 17:00, 19:00, 20:05, 21:00, 22:50
«Красная	Шапка	против	зла»	3D (мультфильм, 
семейный)
«Каро Фильм»: 10:05, 16:10; «Киномост»: 10:05; 
«Пять звезд»: 10:10, 11:50, 15:35; «Киноплекс»: 
12:15, 20:50

афиШа 
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среда 17 августа

губерния
08.00	  «Агрокурьер»
08.15	  «Битва интеллектов»
08.40	  «Полезное ТВ. «Bon appetite» 
09.00	  М/ф  «Следствие ведут 

Колобки» 
09.20	  М/с «Трансформеры»
10.00	  «На музыкальной волне»
10.15	 	Х/ф	«ЗАЛЕЧЬ	НА	ДНО	В	

БРЮГГЕ»	
12.00	 	«Новости губернии»
12.05	  «Азбука потребителя»
12.10	 	«Календарь губернии»
12.15	  Т/с  «ВИКТОРИЯ» 
13.00	  «Новости губернии»
13.05	 	«Календарь губернии»
13.10	  «Азбука потебителя»
13.15	  Т/с  «ВИКТОРИЯ» 
14.00	 	«Новости губернии»
14.05	 	«Календарь губернии»
14.10	 	«Поисковый отряд»
14.25	 	«Битва интеллектов»
15.00	 	«Новости губернии»
15.05	 	«Календарь губернии»
15.10  Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕ-

КРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
16.00	  «Новости губернии»
16.05	 	«Календарь губернии»
16.10	  Т/с  «ВИКТОРИЯ» 
17.00	  «Новости губернии»
17.05	  «Азбука потребителя»
17.10	  «Календарь губернии»
17.15  Т/с  «ВИКТОРИЯ» 
17.55  Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2»  
18.50	 	«Новый старт»
19.00	 	«Новости губернии»
19.15	 	«Дом дружбы» 
19.30	 	«Футбольный регион»
20.00	 	«Дачные советы»
20.20	 	«Поисковый отряд»
20.35	  Д/с «Города Мира» 
21.15	 	Т/с «ДОЛЬМЕН»  
22.00	 	«Новости губернии»
22.30	 	«Азбука потребителя»
22.35	 	«Футбольный регион»
23.00	 	«Календарь губернии»
23.05  Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2»  
00.00	  «Новости губернии»
00.30	  «Азбука потребителя»
00.35	  «Футбольный регион»

ЗвеЗда
Профилактика		
оборудования

14.00 «Оружие ХХ века»
14.15	Х/ф	«ЖЕНИТЬБА»
16.05	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	БЕРИНГЕ	

И	ЕГО	ДРУЗЬЯХ»
18.00,	22.00 Новости
18.30 Т/с	«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ	

САД»
19.35 «Невидимый фронт»
20.05	 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
22.30	 Т/с «УЧАСТОК»
23.35	 Х/ф	«ТРАНССИБИРСКИЙ	

ЭКСПРЕСС»
01.25	 Х/ф	«В	ТВОИХ	РУКАХ	

ЖИЗНЬ»
02.40	 Х/ф	«ТАЙНА	ЗОЛОТОЙ	

ГОРЫ»
03.10	 «Воины мира. Атаман Вихрь»

семерка (7 тв)
10.00,	19.55 Т/с «КОМИССАР 

РЕКС»
11.55,	21.50 «Правильный выбор»
12.20 «Осторожно, модерн! Воз-

вращение»
12.55 Х/ф	«ТОТАЛИТАРНЫЙ	

РОМАН»
15.20	 Х/ф	«ЗНАХАРЬ»
18.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
22.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2»

TV1000
08.10	 «ЗВЕЗДЫ	ПОД	ЛУНОЮ»
10.10	 «КАЖДЫЙ	БОЖИЙ	ДЕНЬ»
12.00	 «УБИЙСТВА	НА	РАДИО»
14.10	 «ДЕРЖИ	ДИСТАНЦИЮ»
16.20	 «КИНОЗВЕЗДА	В	ПОГО-

НАХ»
18.10	 «ГИГАНТИК»
20.00	 «ДИКАЯ	ГРАЦИЯ»
21.50	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ»
00.00	 «ПАРИЖ,	Я	ТЕБЯ	ЛЮБЛЮ»
02.00	 «ДЖИНДАБАЙН»

TV1000 русское Кино
09.00	 «ГИТЛЕР	КАПУТ!»
11.00	 «НА	КРЫШЕ	МИРА»
13.00	 «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	

БАЛ»
15.00	 «ФОБОС.	КЛУБ	СТРАХА»
17.00	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	И	ПО-

ГОДА»

19.00	 «СЕСТРИЧКИ	ЛИБЕРТИ»
21.00	 «ВСЕ	МОГУТ	КОРОЛИ»
23.00	 «ЖЕЛТЫЙ	КАРЛИК»

МИр
10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	16.00,	

18.00,	19.00,	22.00 «Ново-
сти Содружества»

10.05,	19.40 «Добро пожаловать»
10.35 «Кыргызстан в лицах»
11.05 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.05,	13.05	Х/ф	«ПОДРАНКИ»
14.05 «Фархат, принц Персии»
14.30 Т/с «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.05 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
16.25 «Граница»
17.05,	18.05 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
19.25 «Акценты»
20.10 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ»
20.50 «Слово за слово»
22.20 «Секретные материалы»

НаШе КИНО
07.30,	13.30,	19.30	«ПОДНЯТАЯ	

ЦЕЛИНА»
09.30,	15.30	«ПАРОЛЬ	НЕ	НУ-

ЖЕН»
12.10,	18.10	«СЕНТИМЕНТАЛЬ-

НОЕ	ПУТЕШЕСТВИЕ	НА	
КАРТОШКУ»

21.30	 «ЗАСТАВА	ИЛЬИЧА»
00.45	 «НАМ	НЕ	ДАНО	ПРЕДУГА-

ДАТЬ»

GEOGRAPHIC
06.00,	18.00 «Расследования 

авиакатастроф»
07.00	 «В поисках гигантского 

осьминога»
08.00, 13.00 «Труднейший в мире 

ремонт»
10.00 «Вулкан и осьминоги»
11.00,	17.00 «Злоключения за 

границей»
12.00,	19.00 «Суперсооружения»
15.00 «Катастрофа двух видов»
16.00 «Космический краб»
21.00,	00.00 «Самые удивитель-

ные фотографии National 
Geographic»

22.00,	01.00 «Удивительный мир с 
Nat Geo»

23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
10.00 «Зоотур Микаэлы»
10.55 «Поместье сурикат»
11.20 «SOS дикой природы»
11.50 «Собаки-полицейские»
12.45 «Отдел по защите животных»
13.40,	19.10 «Переводчик с со-

бачьего»
14.30 «А вы смогли бы?»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Зоосад Криса Хамфри»
16.25 «Плохой пес»
17.20 «Все о собаках»
17.45 «Остров орангутанов»
18.15 «Охотник за крокодилами»
20.05 «Приключения Остина Сти-

венса»
21.00 «Войны жуков-гигантов»
21.55 «Нападение гигантских 

медуз»

HISTORY
08.00,		16.00	Копи царя Соломона
09.00,		17.00,	01.00	Лето любви
10.00	 	Худшие профессии в исто-

рии Британии
11.00	 	Охота за крейсерами кайзе-

ра
12.00	 	Великие воины
13.00	 	История расизма
14.00	 	Катюша большая и малень-

кая
15.00	 	Первая мировая война в 

Доломитовых Альпах
18.00,		02.00	Англия Чарльза Дик-

кенса
19.00,		03.00	Забытые наводнения
20.00,		04.00	Распутин: дьявол во 

плоти
21.00,		05.00	Морская держава
22.00,		06.00	Скрытые миры: Под-

земный Рим
23.00,		07.00	Секретный план Гит-

лера: нападение на Америку
00.00	 	Скрытая правда

EUROSPORT
10.30,	11.30,	17.00,	19.00	Теннис
13.00,	14.00	Футбол
15.00	Велоспорт
16.00	Прыжки на лыжах с трампли-

на

22.45	 «Избранное по средам»
22.55,	23.55	Конный спорт
00.25	 «Новости конного спорта»

КарусеЛЬ
05.00,		12.30	М/с «Приключения 

отважных кузенов»
05.20,		13.05	Давайте рисовать!
05.45,		06.45,	07.35,	10.05,	

11.05,	16.30,	02.00,	02.50	
Прыг-Скок Команда

05.55,		12.05	Волшебный чуланчик
06.15	 ,	11.15,	20.15,	01.30	М/с 

«Ларри и его команда»
06.25	 	Спроси у Всезнамуса!
06.55,		17.00	М/с «Малыши Юр-

ского периода. Путешествия 
черного метеорита»

07.05,		11.25,	17.40,	01.10	Бери-
ляка учится читать

07.20,		10.55,	02.10	М/с «Финли - 
пожарная машина»

07.45,		03.00	Х/ф	«ВОЛШЕБНЫЙ	
ГОЛОС	ДЖЕЛЬСОМИНО»

08.50	 	М/ф «Вершки и корешки», 
«Завтра будет завтра»

09.15,		19.45,	04.45	Академия 
художеств

09.30,		17.15,	02.25	М/с «Пчелка 
Майя»

09.50,		16.45,	20.00,	01.45	Funny 
English

10.20,		20.45	Вопрос на засыпку
11.40,		21.35	М/с «Истории Папы 

Кролика»
12.50,		21.20,	01.00	Мы идем 

играть!
13.30,		22.00	Говорим без ошибок
13.45	 	Сразись с нацией
14.15,		22.40	Мастер спорта
14.30  Т/с «СВОЯ КОМАНДА»
14.55	 	Поющая Фа-Соль
15.05,		00.00	Нарисованные 

и100рии
15.20,		00.45	Уроки хороших манер
15.40	 	М/с «Огги и тараканы»
15.55,		22.15	Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СИНДБАДА»
16.15	 	Забавная наука
18.00	 	Х/ф	«СЕДЬМОЙ	ДЖИНН»
19.10,		04.10	М/с «Марсупилами»
19.30	 	М/ф «У страха глаза велики»
20.30	 	Спокойной ночи, малыши!
22.50	 	Х/ф	«КЕШКА	И	МАГ»,	

«КЕШКА	И	ГАНГСТЕРЫ»,	
«КЕШКА	И	СПЕЦНАЗ»

00.15	 	Властелин ума
04.30	 	М/ф «Вершки и корешки»

VIASAT SPORT
10.00,	18.00,	21.00 «Новости. 

Спортцентр»
10.30 Баскетбол. Шоу звезд NCAA
12.00,	15.30 Бейсбол. МЛБ
14.30,	20.00 «Спортивная нация»
18.30 «Бейсбольная неделя». Теле-

журнал
19.00 «Е: 60 — Хроники профес-

сионального спорта»

DISCOVERY
06.00,		15.35	Пятая передача
06.25,		11.00,	01.55	Крутые взры-

вы
07.20,		18.00,	04.10	Как это рабо-

тает
07.50,		18.30,	04.40	Из чего это 

сделано?
08.15,		17.00,	02.50	Разрушители 

легенд
09.10,		14.40,	05.05	Махинаторы
10.05	 	Выжить любой ценой
11.55	 	Мега-стройки
12.50	 	Дерзкие проекты
13.45,		19.00,	00.00	Top Gear
16.05	 	Грязная работенка
20.00,		01.00	Новый вызов Тайсона
21.00,		21.30	Братья по трясине
22.00	 	Речные монстры
23.00	 	Лаборатория для мужчин 

Джеймса Мея

дЛд
06.00	  «7 дней истории»
06.15	 	«Просто вкусно».  Кулинар-

ное шоу
06.30	  «Пункты назначений»
07.00	  «Азбука хорошего самочув-

ствия»
07.30	  М/с «Приключения Локки 

Леонардо»
08.00	  М/с «Первобытная братва»
09.00	 	«Просто вкусно».  Кулинар-

ное шоу
09.15	  «Как уходили кумиры. Борис 

Штоколов»

09.40	  Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 
(ОДНОКЛАССНИЦЫ)

10.35	  Т/с «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
12.05	  М/с «Приключения Локки 

Леонардо»
12.35	  Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
13.30	  «Правила игры с Сергеем 

Лейбградом»
14.45  Т/с «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР»
16.05	  «Как уходили кумиры. Нико-

лай Парфенов»
16.30	  «Благая весть»
17.05  Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
18.05	 	«Самарские судьбы. Михаил 

Ключарев»
18.35	  «Волга-фильм представляет. 

Крепость духа»
18.50	  «Волга-фильм представляет. 

Молитва Господя (Отче наш)»
19.05  Т/с «ГОЛУБИ ВОЙНЫ»
21.00  Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 

(ОДНОКЛАССНИЦЫ)
21.55	  «Как уходили кумиры. Борис 

Штоколов»
22.20  Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
23.20	  «Как уходили кумиры. Нико-

лай Парфенов»
23.45	 	Х/ф	«ФОРС-МАЖОР»,	3-4	

серии
01.45	 	«Законы привлекательно-

сти»
02.10	  «Мисс Русская ночь»
03.05	 	«Пункты назначения»
03.35	 	«Бабушкин сундук. Михаил 

Жванецкий»

«самара - гИс»

06.00,		07.00,	08.00,	09.00 Ин-
формационная программа 
«События»

06.15 «Мастер спорта» - програм-
ма о спорте

06.30 М/с «Приключения Локки 
Леонардо», 18 серия

07.10 Д/ф «Современная медици-
на»

07.40 «Герой нашего времени»
08.10 М/ультфильмы 
08.40 «Мастер спорта» - програм-

ма о спорте
09.10 Д/с «Пункты назначения»
09.40 «Герой нашего времени»
10.00,		12.00 Информационная 

программа «События»
10.10	Т/с «ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ», 43 

серия 
11.00	Т/с «МИЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ», 8 серия
11.30 Д/ф «Современная медеци-

на» 
12.10 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
12.40 «Мастер спорта» - програм-

ма о спорте

13.00  Информационная програм-
ма «События»

13.10	Т/с «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ», 8 
серия 

15.00,		16.00 Информационная 
программа «События»

15.10 «Герой нашего времени»
15.30 Д/с «Пункты назначения»
16.10 Мультфильмы 
17.00,		18.00 Информационная 

программа «События»
17.15	Т/с «МИЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ», 8 серия
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы» 
19.00,		20.00,	21.00,	23.00,	00.00	

Информационная програм-
ма «События»

19.20 «Город, история, события» 
19.35 «Мир увлечений» 
19.45 «Туризм» с Викторией Гарма-

шовой

20.20 «Здоровье»
21.20	 Х/ф	«АТТЕСТАТ	ЗРЕЛО-

СТИ»
23.20 «Туризм» 
23.30 «Мир увлечений» 
23.40 «Город, история, события» 

Село Богдановка было осно-
вано  помещиком Алексан-
дром Богдановым на землях, 
купленных у башкирского ха-
на  и затем много раз перехо-
дило из рук в руки от одних 
наследников к другим. Был 
среди ее владельцев и извест-
ный в Самаре и окрестностях 
Дмитрий Путилов.  Не при-
выкший себе ни в чем отказы-
вать,  он прославился многи-
ми чудачествами. 
Сколько стоила крестьянская 
девушка села Богдановка до 
реформы 1861-го года? В чем 
клялся жених Надежды Чары-
ковой будущему тестю? Как 
помещик Михайловский пре-
вратился в писателя Гарина? 
Об этом смотрите в програм-
ме «Город.История.Собы-
тия» в 19.20.

В Исаклинском   районе  Са-
марской области  прожива-
ет более 38 национальностей. 
Жители смогли сохранить свое 
культурное наследие. Главные 
изюминки для привлечения 
туристов - фольклорные кол-
лективы, которые знакомят 
путешественников с местны-
ми традициями и обычаями. 

ПроГрамма «Здоровье»  на телеканале «Самара-ГИС»   объявляет  конкурс «Ре-
цепты здоровья».  Как вы заботитесь о своем здоровье? Что делаете, чтобы поддерживать се-
бя  в хорошей форме?  Раскройте нам свои секреты, а мы поделимся со всеми в программе 
«Здоровье».  Авторы лучших рецептов  здоровья   получат  приз.

Пишите нам на  электронный адрес zdorovie@samaragis.ru и звоните по телефону  
202-11- 22.  Смотрите  программу «Здоровье»  каждую среду в 20.20 и не болейте.  

телеканал гИс делится 
рецептами здоровья
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первый канал
05.00,  09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
05.05  Доброе утро
09.20  Контрольная закупка
09.50  Жить здорово!
10.55  Федеральный судья
12.20  Модный приговор
13.20  Детективы
14.00  Другие новости
14.20  Понять. Простить
15.25  Хочу знать
16.00	 	Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
17.00  ЖКХ
18.00  Вечерние новости
18.15	 	Т/с	«СЛЕД»
18.55  Давай поженимся!
19.55  Пусть говорят
21.00  Время
21.30	 	Т/с	«ДЕЛО	БЫЛО	НА	

КУБАНИ»
22.30  Человек и закон
23.30	 	Т/с	«ПОБЕГ»
00.40	 	Х/ф	«ЛЮБОВНИКИ»
02.25,	 	03.05	Х/ф	«КЛЮЧ	ОТ	

ВСЕХ	ДВЕРЕЙ»
04.05	 	Т/с	«ЖИЗНЬ»
россия 1-самара

05.00  Утро России
09.05  С новым домом!
10.00  О самом главном
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30,  14.30, 16.30, 20.30 Мест-

ное время. Вести-Самара
11.50	 	Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-

ТНЕРЫ»
13.00	 	Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50,  04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.05	 	Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
16.50	 	Т/с	«ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ»
17.50	 	Т/с	«ИНСТИТУТ	БЛАГО-

РОДНЫХ	ДЕВИЦ»
18.55  Прямой эфир
20.50  Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 	Т/с	«ПИЛОТ	МЕЖДУНА-

РОДНЫХ	АВИАЛИНИЙ»
22.50  Исторический процесс
00.25  Д/ф «Я старым не буду. 

Драма Вампилова»
01.25  Профилактика
02.30  Горячая десятка
03.30	 	Х/ф	«ОБРАТНОЙ	ДО-

РОГИ	НЕТ»
скат

06.00  Мир путешествий
06.15  Д/ф «Шопоголики»
06.55  Бюро стильных идей
07.20,  19.22 СТВ. Дежурный по 

городу
07.25,  07.50, 08.30 Погода
07.30,  19.30, 00.30 СТВ
07.55,  19.57, 00.55 Абзац
08.00  Самое смешное видео
08.30,	 	16.30,	20.30	Т/с	«УНИ-

ВЕР»
09.30,	 	17.00	Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	

ВМЕСТЕ»
10.00  М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара»
10.30  М/с «Эй, Арнольд!»
11.00  М/с «Лунатики»
11.30  М/с «Том и Джерри-2»
12.00	 	Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	

МОНСТРАМИ»
12.30  Дом-2. Live
14.00	 	Х/ф	«СВАДЕБНЫЙ	ПЕ-

РЕПОЛОХ»
16.00,	 	20.00	Т/с	«ИНТЕРНЫ»
18.00  Мой дом
18.05  Реальные истории
18.35  Диалог с городом
19.10  В центре внимания
21.00	 	Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	

ЗАКОНЕ»
23.00,  03.45 Дом-2. Город люб-

ви
00.00  Дом-2. После заката
01.00	 	Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	

ЗАКОНЕ-2»
02.45	 	Т/с	«ДРУЗЬЯ»
05.15	 	Х/ф	«МЫСЛИТЬ	КАК	

ПРЕСТУПНИК»
стс

06.00	 	Т/с	«ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»

06.55  М/с «Смешарики»
07.00	 	Т/с	«НОВОСТИ»

08.00,	 	16.30,	18.30	Т/с	«ПАПИ-
НЫ	ДОЧКИ»

09.00,	 	20.00	Т/с	«ВОРОНИНЫ»
09.30,  23.05, 01.00 6 кадров
13.00,  13.30, 15.30 Ералаш
14.00  М/с «Каспер, который 

живет под крышей»
14.30  М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00  М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
17.30  Галилео
19.00	Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.30,	 	21.00	Т/с	«СВЕТОФОР»
21.30	 	Х/ф	«ВО	ВЛАСТИ	ТИ-

ГРА»
00.00  Шоу «Уральских пельме-

ней»
00.30	 	Т/с	«КАК	Я	ВСТРЕТИЛ	

ВАШУ	МАМУ»
01.10	 	Х/ф	«ВЫСОКИЕ	КА-

БЛУКИ»
03.20	 	Т/с	«РАНЕТКИ»
05.10	 	Т/с	«МОЯ	КОМАНДА»

нтв
06.00  НТВ утром
08.30  Кремлевские похороны
09.30,  15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00,  13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20  В зоне особого риска
10.55  До суда
12.00  Суд присяжных
13.30	 	Т/с	«СУПРУГИ»
16.30	 	Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»
19.30	 	Т/с	«РАСПЛАТА»
21.30	 	Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
23.35	 	Т/с	«ДЕЛО	КРАПИВИ-

НЫХ»
00.35  Советские биографии
01.35  Дачный ответ
02.35  Один день. Новая вер-

сия
03.10	 	Т/с	«ПРОКЛЯТЫЙ	

РАЙ-2»
терра-рен

06.00  Губерния в лицах
06.25,  07.20, 12.30, 20.25, 00.25 

Биржа труда
06.30,  09.30, 16.30, 19.30, 23.30, 

00.00 Новости-24
06.55  Капитал
07.00  Новостя
07.05  Маркет - новости
07.30  Ни свет ни заря
08.30  Час суда
10.00	 	Т/с	«ТЕРМИНАТОР:	

БИТВА	ЗА	БУДУЩЕЕ-2»
11.45  Территория огня
12.00  Экстренный вызов
12.40  Ваше право
12.55  Знаки зодиаки
13.00  Званый ужин
14.00  Не ври мне!
15.00	 	Т/с	«ДМБ»
17.00,	 	21.30	Т/с	«АПОСТОЛ»
18.00  Еще не вечер
19.00  Говорит и показывает 

ЛДПР
19.55  Первые лица
20.15  Просто деньги
20.30	 	Т/с	«СЛЕПОЙ-3»
22.30  «Тайны мира» с Анной 

Чапман
00.30	 	Т/с	«ХОДЯЧИЕ	МЕРТ-

ВЕЦЫ»
02.30  Военная тайна
03.40	 	Т/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МА-

ТЕРИАЛЫ»
04.35	 	Т/с	«ТРЮКАЧИ»
05.30  Дальние родственники

рио
06.00  Мультфильмы
08.00  Тысяча мелочей
08.30,  21.00 Угон
09.00,  18.30 Нарушители по-

рядка
09.30,	 	03.30	Х/ф	«ЭТО	СЛУЧИ-

ЛОСЬ	В	МИЛИЦИИ»
11.20,  19.30, 00.30, 05.10 Улет-

ное видео
11.30	 	Т/с	«CSI:	МЕСТО	ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ	ЛАС-
ВЕГАС-10»

12.30	 	Т/с	«БЕЗМОЛВНЫЙ	
СВИДЕТЕЛЬ-3»

13.00,  16.00, 20.30 Дорожные 
войны

13.30	 	Х/ф	«ИМПЕРИЯ	ВОЛ-
КОВ»

16.30  Вне закона
17.30  Судебные страсти
21.30	 	Х/ф	«ПОВОДЫРЬ»
23.30  Голые и смешные
01.10  Брачное чтиво
01.40,	 	02.30	Т/с	«ЗАКОН	И	ПО-

РЯДОК-12»
тв-Центр

06.00,  07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.50, 20.30, 22.45 
События

06.10  Д/ф «Изношенное серд-
це Александра Демья-
ненко»

07.30  М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Ежик и 
девочка»

08.10,  17.50 Петровка, 38
08.30  Врачи
09.30  М/ф «Баранкин, будь че-

ловеком!»
09.50	 	Х/ф	«ЧЕЛОВЕК,	КОТО-

РЫЙ	ЗАКРЫЛ	ГОРОД»
11.45	 	Х/ф	«ЗАГАДКА	ЭНДХА-

УЗА»
13.45  Pro жизнь
14.45	 	Т/с	«ЗОЛОТАЯ	ТЕЩА»
15.30	 	Т/с	«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА	

ЧАСТНОГО	СЫСКА	ДА-
ША	ВАСИЛЬЕВА»

16.30  Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома»

18.15  Порядок действий
18.55	 	Т/с	«НЕ	ЗАБЫВАЙ!»
19.55  Прогнозы
21.00	 	Х/ф	«КОГДА	НЕ	ХВАТА-

ЕТ	ЛЮБВИ»
23.05	 	Х/ф	«ПРАВИЛА	БОЯ»
01.25	 	Х/ф	«СМЕРТЬ	ПОД	ПА-

РУСОМ»
04.05  Д/с «Моменты истории»
05.10  Д/ф «Стражи революции 

и цены на дыни»
ДомаШний

06.30,  16.50, 21.00, 23.00 Одна 
за всех

07.00  Джейми: обед за 30 ми-
нут

07.30	 	Х/ф	«ЧУЖАЯ»
09.00  По делам несовершенно-

летних
10.00,  14.50 Дела семейные
11.00	 	Х/ф	«БОМЖИХА»
12.55	 	Х/ф	«БОМЖИХА-2»
17.00  Д/с «Моя правда»
18.00	 	Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРА-

СИВОЙ»
19.00	 	Т/с	«ОНА	НАПИСА-

ЛА	УБИЙСТВО.	ОТ	КО-
ГО	ЖЕ	ИСХОДИТ	УГРО-
ЗА?»

20.00  Д/ф «Воскресный папа»
21.30  Д/с «Бывшие»
22.00	 	Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»
23.30	 Х/ф	«КРЫСА»
03.10  Скажи, что не так?!
04.10	 	Т/с	«РЕМИНГТОН	

СТИЛ»
05.55,	 	06.25	«Музыка на «До-

машнем»
06.00  Любовные истории

россия к
06.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  15.50, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15,  01.50, 02.50 Программа 

передач
10.25	 	Х/ф	«СЕВЕРНЫЙ	ВА-

РИАНТ»
11.45  Д/ф «Палех»
12.00,  01.00 I съезд народных 

депутатов СССР
12.40,  02.25 Великие романы 

ХХ века
13.10  Портреты эпохи
13.20,  20.30 Д/с «Артефакты»
14.10  Записки Пиквикского 

клуба
15.40  Д/ф «Уильям Гершель»
16.00  М/с «Сказки Андерсена»
16.25  М/ф «Исполнение жела-

ний», «В некотором цар-
стве...», «Кот-рыболов»

17.30,  01.55 Д/с «Дневник боль-
шого медведя»

18.05  Йо-Йо Ма и друзья. Пес-
ни радости и мира

19.20  Д/ф «Леся Украинка»
19.45  Д/ф «Незнакомый голос» 

Нины Кандинской»
21.20	 	Х/ф	«ИСТОРИЯ	ТОМА	

ДЖОНСА,	НАЙДЕНЫ-
ША»

22.15,  01.35 Д/ф «Рерус. Мед-
ный город»

22.35  Линия жизни
23.50  Д/ф «А прошлое кажет-

ся сном...»
5 канал

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10,  04.50 Д/с «Подводная 
одиссея команды Кусто»

06.55,  15.00, 18.00 Место про-
исшествия

07.00  Утро на «5»
09.25,  19.00, 03.00 Д/с «Крими-

нальные хроники»
10.30,  12.30 Суд времени
14.00  Момент истины
16.00  Открытая студия
20.00	 	Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ»
22.30	 	Т/с	«ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	

В	ПОЛДЕНЬ»
01.25	 	Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	

ДЮЙМ»
03.50	 	Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ПРО-

ХОДНОМ	ДВОРЕ»
тв3

06.00,  05.15 Мультфильмы
06.30	 	Т/с	«ТРЕТЬЯ	ПЛАНЕТА	

ОТ	СОЛНЦА»
07.00,  16.00 Как это сделано
07.30  Д/ф «Как стать невидим-

кой»
08.00,  15.00 Т/с «КРУЗО»
09.00  Д/ф «Затерянные миры. 

Время против металла»
10.00	 	Х/ф	«ОДИССЕЙ	И	

ОСТРОВ	ТУМАНОВ»
12.00,	 	18.00	Т/с	«ТАНГО	С	АН-

ГЕЛОМ»
13.00,	 	19.00	Т/с	«КОСТИ»
14.00  Д/ф «Танец, несущий 

смерть»
16.30  Д/ф «Убивающая плане-

та»
17.00  Д/ф «Затерянные миры. 

Загадка плащаницы»
20.00  Д/ф «Апокалипсис. Цеп-

ная реакция»
21.00	 	Т/с	«ТАЙНЫ	ХЕЙВЕНА»
22.00	 	Х/ф	«ОРКИ»
23.45,	 	03.30	Т/с	«ОСТАТЬСЯ	В	

ЖИВЫХ»
00.45	 	Т/с	«АНДРОМЕДА»
02.30  Д/ф «Армия, которой не 

было»
04.30	 	Т/с	«СОБЫТИЕ»

терра-россия 2
05.00,  08.00 Все включено
05.55,  03.55 Top Gear. Лучшее
07.00,  09.05, 11.35, 17.40, 02.15 

Вести-спорт
07.15,  11.20, 03.40 Вести.ru
07.30,  02.55 Наука 2.0
09.25	 	Х/ф	«И	ГРЯНУЛ	ГРОМ»
11.55  XXVI Летняя универси-

ада. Прямая трансляция 
из Китая

19.15  XXVI Летняя универсиа-
да. Трансляция из Китая

21.35  Дневник XXVI Летней 
универсиады

22.05  Фан-клуб
22.40  Футбол. «Ювентус», 

«Интер», «Милан» в 
предсезонном турнире. 
Прямая трансляция из 
Италии

01.10	 	«Удар головой». Фут-
больное шоу

02.25,  03.30 Моя планета
новокуйбыШевск

06.00 Мультфильмы
06.30, 19.00, 23.30 «День»
07.00	 Х/ф	«А	ЕСЛИ	ЭТО	ЛЮ-

БОВЬ?»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15,	 22.30	Т/с	«УЧАСТОК»
10.30 «За нами Москва!»
11.05,	 20.05	Т/с	«ШПИОНСКИЕ	

ИГРЫ»
13.15 «Великая Победа. На-

родная память»
14.15	 Х/ф	«В	ТВОИХ	РУКАХ	

ЖИЗНЬ»
16.20	 Х/ф	«БЛАГИЕ	НАМЕРЕ-

НИЯ»
18.30 «Невидимый фронт»
19.30 «Семейные ценности»
00.05	 Х/ф	«МАНЬЧЖУРСКИЙ	

ВАРИАНТ»

контактная информаЦия

 «Пять	звезд»: проспект Кирова, 147, тел. 331-
88-88
 Мультиплекс	«Киномечта»: молл «ПАРК 
ХАУС», 3 этаж, тел. 979-67-77
 «Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-
00-22
 «Каро	Фильм»: Московское шоссе, 18 км, тел. 
277-85-97
 «Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23

«ТРАДИЦИИ	ГОРЯЧЕЙ	ЭМАЛИ»
13	–	31	августа,	галерея	«Вавилон»	(ул.	Ульянов-
ская,	18,	тел.	979-88-94)
Выставка члена Российской академии художеств, 
заслуженного художника РФ Николая	Вдовкина. 
Материнство, божественность и другие философ-
ские темы раскрыты автором в многослойных ра-
ботах, выполненных в сложнейшей технике горя-
чей эмали.
 «ЭКСКЛЮЗИВНАЯ	КУКЛА	ОСОБНЯКА	КЛОДТА.	

СЕЗОН	2011»
13	августа	–	20	сентября,	детская	картинная	га-
лерея	(ул.	Куйбышева,	139,	тел.	332-43-98)
Посетители выставки смогут не только познако-
миться с особенностями костюма русской знати до-
петровской эпохи (XVI-XVII вв.), но и сравнить его с 
европейскими нарядами тех времен. 

«ЛАБОРАТОРИЯ	ШЕДЕВРА»
13	августа	–	20	сентября,	Художественный	музей	
(ул.	Куйбышева,	92,	тел.	332-23-50)
Персональная выставка Валентина	 Пурыгина. 
Каждой живописной картине на холсте предшеству-
ют вначале графические наброски, затем коллажи 
из подручных предметов.  

выставки

КОНЦЕРТЫ
В.Цой	«Кино»,	концерт памяти великого рок-
музыканта, рок-бар «Подвал», 20:00

КИНО
«Ковбои	против	пришельцев» (фантастика, 
боевик, триллер, вестерн)
«Пять звезд»: 15:10, 17:25, 19:40, 21:55; 
«Киноплекс»: 10:20, 12:40, 15:00, 17:20, 19:40, 22:00; 
мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 12:50, 15:20, 
17:45, 20:00, 20:15, 22:30, 22:45; «Киномост»: 10:35, 
13:05, 15:30, 18:15, 20:50, 23:10; «Каро Фильм»: 
11:05, 11:45, 14:10, 16:35, 17:45, 19:00, 21:25. 22:15
«Несносные	боссы»	(комедия, криминал)
«Пять звезд»: 16:30, 20:20, 22:20; «Киноплекс»: 
10:20, 14:50, 19:20, 21:20; «Каро Фильм»: 10:40, 
13:20, 17:20, 20:10; мультиплекс «Киномечта»: 12:35 
17:00 23:30 Киномост 17:40 19:40 21:40
«Страшно	красив» (фэнтези, драма, мелодрама)
«Киноплекс»: 12:20, 16:20, 18:10; «Пять звезд»: 
10:05, 14:00, 17:55, 21:50, 23:40; мультиплекс 
«Киномечта»: 10:15, 12:10, 14:05, 16:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 23:50; «Киномост»: 10:15, 12:05, 14:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 23:50; «Каро Фильм»: 10:50, 15:00, 
19:10
	«Смурфики»	3D (мультфильм, фэнтези, комедия, 
семейный )
«Пять звезд»: 10:00, 
11:00, 12:05, 13:05, 
14:10, 16:15, 18:20, 
20:25; «Киноплекс»: 
10:10, 16:40, 18:45, 
22:50; «Киномост»: 
10:20, 12:35, 14:45, 
17:00, 19:10, 21:15; 
«Каро Фильм»: 10:20, 11:50, 12:30, 14:00, 14:40, 
16:50, 18:00, 19:00, 20:10, 22:20; мультиплекс 
«Киномечта»: 10:30, 11:10, 13:05, 15:05, 15:30, 17:00, 
19:00, 20:05, 21:00, 22:50
	«Красная	Шапка	против	зла»	3D (мультфильм, 
семейный)
«Каро Фильм»: 10:05, 16:10; «Киномост»: 10:05; 
«Пять звезд»: 10:10, 11:50, 15:35; «Киноплекс»: 
12:15, 20:50
«Двойник	дьявола» (боевик, драма, биография)
«Киноплекс»: 10:10, 16:35, 18:45, 23:00; «Киномост»: 
10:10, 14:20, 16:30, 20:35, 22:40; «Пять звезд»: 10:15, 
14:40, 19:10, 23:35; мультиплекс «Киномечта»: 
10:45, 13:00, 20:50, 23:00; «Каро Фильм»: 12:45, 
19:25
«Гарри	Поттер	и	Дары	смерти:	Часть	2» (фэнтези, 
боевик, драма, детектив, приключения)
«Пять звезд»: 10:20, 16:25; «Киномост»: 11:00; 
«Киноплекс»: 12:20, 16:50, 23:20; мультиплекс 
«Киномечта»: 15:15, 18:05

15 августа, понеДелЬник
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Четверг 18 августа 

губерния
06.00	  Д/с «Культурный шок» 
07.00	  «Новости губернии»
07.30	  «Азбука потребителя» 
07.35	  «Футбольный регион»
08.00	  «Дачные советы»
08.20	  «Дом дружбы»
08.40	  «Новый старт»
08.50	   Полезное ТВ. «Инструктаж»
09.05	  М/ф «Следствие ведут 

Колобки» 
09.40	  М/с «Трансформеры» 
10.30	 	Х/ф	«ЕЩЕ	РАЗ	ПРО	

ЛЮБОВЬ»	
12.00	 	«Новости губернии»
12.05	  «Азбука потребителя»
12.10	 	«Календарь губернии»
12.15	  Т/с  «ВИКТОРИЯ» 
13.00	  «Новости губернии»
13.05	  «Азбука потребителя»
13.10	 	«Календарь губернии»
13.15	  Т/с  «ВИКТОРИЯ» 
14.00	 	«Новости губернии»
14.05	 	«Календарь губернии»
14.10	 	«Футбольный регион»
14.35	 	«Азбука потребителя»
14.40	 	«Дом дружбы»
15.00	 	«Новости губернии»
15.05	 	«Календарь губернии»
15.10	  Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
16.00	  «Новости губернии»
16.05	 	«Азбука потребителя»
16.10	 	«Календарь губернии»
16.15	  Т/с  «ВИКТОРИЯ» 
17.00	  «Новости губернии»
17.05	 	«Азбука потребителя»
17.10	 	«Календарь губернии»
17.15  Т/с  «ВИКТОРИЯ» 
17.55  Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2»  
18.50	 	«Время-деньги»
19.00	 	«Новости губернии»
19.15	 	«Азбука потребителя» 
19.20	 	«Ваше право»
19.40	 		Полезное ТВ. «Инструктаж»
19.55	  Д/с	«Дорожные войны»
20.45	  Т/с «ДОЛЬМЕН»  
21.30	 	«Южная трибуна»
22.00	 	«Новости губернии»
22.25	 	«Кстати»
22.35	 	«Азбука потребителя»
22.40	 	«Рыбацкое счастье»
22.55	  «Время-деньги»
23.05	  Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2»  
00.00	  «Новости губернии»
00.25	  «Кстати» 
00.35	  «Азбука потребителя»
00.40	  «Рыбацкое счастье»
00.55	  «Время-деньги» 
01.05	  «Южная трибуна» 
01.30	  Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2»
03.10	 	Х/ф	«ЕЩЕ	РАЗ	ПРО	

ЛЮБОВЬ»	
04.30	 	Х/ф	«ЗАЛЕЧЬ	НА	ДНО	В	

БРЮГГЕ»	

ЗвеЗДа
06.00 «Живая планета»
07.00	Х/ф	«А	ЕСЛИ	ЭТО	

ЛЮБОВЬ?»
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	22.00 

Новости
09.15,	22.30	Т/с «УЧАСТОК»
10.30 «За нами Москва!»
11.05,	20.05	Т/с «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ»
13.15 «Великая Победа. Народная 

память»
14.15	Х/ф	«В	ТВОИХ	РУКАХ	

ЖИЗНЬ»
16.20	Х/ф	«БЛАГИЕ	

НАМЕРЕНИЯ»
18.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД»
19.30 «Невидимый фронт»
23.35	Х/ф	«МАНЬЧЖУРСКИЙ	

ВАРИАНТ»
01.00	Х/ф	«ЖЕНИТЬБА»
02.55	«Святой Георгий»

семерка (7 тв)
10.00,	19.55 Т/с «КОМИССАР 

РЕКС»
11.55,	21.50 «Правильный выбор»
12.25 «Осторожно, модерн! 

Возвращение»
12.55 Х/ф	«ПУТЬ	КОРОЛЯ»

18.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
22.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2»

TV1000
06.10	«ДИКАЯ	ГРАЦИЯ»
08.00	«ДЕРЖИ		

ДИСТАНЦИЮ»
10.00	«КИНОЗВЕЗДА	В	

ПОГОНАХ»
12.00	«ГИГАНТИК»
14.00	«МЕДВЕЖАТНИКИ»
16.00	«ХАТИКО:	САМЫЙ	

ВЕРНЫЙ	ДРУГ»
18.00	«СУШИ	GIRL»
20.00	«ТРОЦКИЙ»
22.00	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	

ОРУЖИЕ-2»
00.15	«ДЖИНДАБАЙН»
02.30	«БЕЗ	ОГЛЯДКИ»

TV1000 русское Кино
07.00	«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	

БАЛ»
09.00	«ФОБОС.	КЛУБ	СТРАХА»
11.00	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	И	

ПОГОДА»
13.00	«ВЕЧЕР	НАКАНУНЕ	ИВАНА	

КУПАЛА»
15.00	«МАЙ»
17.00	«ДОЧКА»
19.00	«ПОЦЕЛУИ	ПАДШИХ	

АНГЕЛОВ»
21.00	«ЭКСТРАСЕНС»
23.00	«ФАРТОВЫЙ»
01.30	«САМОУБИЙЦА»

МИр
10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	

16.00,	18.00,	19.00,	22.00 
«Новости Содружества»

10.05,	19.40 «Большой репортаж»
10.35 «Содружество Live»
11.05 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.05,	13.05	Х/ф	«ВАССА»
14.05 «Фархат, принц Персии»
14.30 Т/с «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.05	«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
16.25 «Культурный слой» с Львом 

Лурье
17.05,	18.05 Т/с «ОГОНЬ 

ЛЮБВИ»
19.25 «Акценты»
20.10 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ»
20.50 «Слово за слово»
22.20 «Технология прорыва»

НаШе КИНО
12.45,	18.45	«НАМ	НЕ	ДАНО	

ПРЕДУГАДАТЬ»
13.30	«ПОДНЯТАЯ	ЦЕЛИНА»
15.30	«ЗАСТАВА	ИЛЬИЧА»
19.30,	01.30	«РУАНСКАЯ	ДЕВА	

ПО	ПРОЗВИЩУ	ПЫШКА»
21.30	«КОРОЛЬ	ЛИР»
23.45	 «ЭТА	ЖЕНЩИНА	В	

ОКНЕ...»

GEOGRAPHIC
06.00,	18.00 «Расследования 

авиакатастроф»
07.00	«Армия лососевых акул»
08.00, 13.00 «Самые 

удивительные фотографии 
National Geographic»

09.00,	14.00 «Удивительный мир с 
Nat Geo»

10.00 «Школа охоты для косаток»
11.00,	17.00 «Злоключения за 

границей»
12.00,	20.00 «Суперсооружения»
15.00	«Армия дельфинов»
16.00	«Армия львов»
19.00,	02.00 «Критическая 

ситуация»
21.00,	00.00 «Рыбы-чудовища»
22.00,	01.00 «Опасные встречи»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
10.00 «Зоотур Микаэлы»
10.55 «Поместье сурикат»
11.20 «SOS дикой природы»
11.50 «Скорая помощь для 

животных»

12.45 «Отдел по защите животных»
13.40,	19.10 «Переводчик с 

собачьего»
14.30 «А вы смогли бы?»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30, 18.15 «Охотник за 

крокодилами»
16.00 «Прирожденные охотники»
16.25 «Кошек не любить нельзя»
17.20	«Все о собаках»
17.45 «Остров орангутанов»
20.05 «Вызов «Большой пятерке»
21.00	«Зоосад Криса Хамфри»
21.55	«Красота змей»

HISTORY
08.00,		16.00	Скрытая правда
09.00,		17.00,	01.00	Лето любви
10.00	 	Англия Чарльза Диккенса
11.00	 	Забытые наводнения
12.00	 	Распутин: дьявол во плоти
13.00	 	Морская держава
14.00	 	Скрытые миры: Подземный 

Рим
15.00	 	Секретный план Гитлера: 

нападение на Америку
18.00,		02.00	Как искусство 

сотворило мир
19.00,		03.00	Охота за крейсерами 

кайзера
20.00,		04.00	Все о Ван Гоге
21.00,		05.00	Кракатау. Последние 

дни
22.00,		06.00	Каннибалы 

каменного века
23.00,		07.00	Начало  

войны
00.00	 	Код Войнича - самый 

таинственный манускрипт

EUROSPORT
10.30,	12.00,	15.00 Футбол
13.30,	18.30,	19.00 Теннис
16.00 Гребля на байдарках и каноэ

КарусеЛЬ
05.00,		12.30	М/с «Приключения 

отважных кузенов»
05.20,		13.05	Давайте рисовать!
05.45,		06.45,	07.35,	10.05,	

11.05,	16.30,	02.00,	02.50	
Прыг-Скок Команда

05.55,		12.05	Волшебный чуланчик
06.15,		11.15,	20.15,	01.30	М/с 

«Ларри и его команда»
06.25	 	Спроси у Всезнамуса!
06.55,		17.00	М/с «Малыши 

Юрского периода. 
Путешествия чёрного 
метеорита»

07.05,		11.25,	17.40,	01.10	
Бериляка учится читать

07.20,		10.55,	02.10	М/с «Финли - 
пожарная машина»

07.45,		03.00	Х/ф	«СЕДЬМОЙ	
ДЖИНН»

08.50	 	М/ф «У страха глаза 
велики», «Волшебное 
лекарство»

09.15,		19.45,	04.45	Академия 
художеств

09.30,		17.15,	02.25	М/с «Пчёлка 
Майя»

09.50,		16.45,	20.00,	01.45	Funny 
English

10.20,		20.45	Вопрос на засыпку
11.40,		21.35	М/с «Истории Папы 

Кролика»
12.50,		21.20,	01.00	Мы идём 

играть!
13.30,		22.00	Уроки хороших 

манер
13.45	 	Властелин ума
14.10,		22.35	Мастер спорта
14.25	 	Х/ф	«КЕШКА	И	МАГ»
14.55	 	Чаепитие
15.05,		00.05	Нарисованные 

и100рии
15.20,		00.45	Говорим без ошибок
15.40	 	М/с «Огги и тараканы»
15.55,		22.15	Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СИНДБАДА»
16.15	 	Забавная наука
18.00	 	Х/ф	«ПЕТЬКА	В	

КОСМОСЕ»
19.10,		04.10	М/с «Марсупилами»
19.30	 	М/ф «Вернулся служивый 

домой»
20.30	 	Спокойной ночи, малыши!
22.50	 	Х/ф	«И	ТОГДА	Я	СКАЗАЛ	-	

НЕТ...»
00.20	 	Лови момент
04.30	 	М/ф «У страха глаза велики»

VIASAT SPORT
10.00,	15.30,	21.30 «Новости. 

Спортцентр»
10.30,	13.00,	19.00,	22.00 

Бейсбол. МЛБ
16.00 «Спортивная нация»
17.00 Хоккей

DISCOVERY
06.00,		15.35	Пятая передача
06.25,		11.00,	01.55	Крутые 

взрывы
07.20,		18.00,	04.10	Как это 

работает
07.50,		18.30,	04.40	Из чего это 

сделано?
08.15,		17.00,	02.50	Разрушители 

легенд
09.10,		14.40,	05.05	Махинаторы
10.05	 	Выжить любой ценой
11.55	 	Новый вызов Тайсона
12.50,		13.20	Братья по трясине
13.45,		19.00,	00.00	Top Gear
16.05	Грязная работенка
20.00,		01.00	Оружие будущего
21.00,		22.00	Росс Кемп
23.00	 	Лаборатория для мужчин 

Джеймса Мея
03.45	 	Молниеносные  

катастрофы

ДЛД
06.00	  «7 дней истории»
06.15	 	«Просто вкусно».  

Кулинарное шоу
06.30	 	«Пункты назначений»
07.00	  «Азбука хорошего 

самочувствия»
07.30	  М/с «Приключения Локки 

Леонардо»
08.00	  М/с «Первобытная братва»
09.00	 	«Маркет-новости»
09.15	  «Как уходили кумиры. 

Люсьена Овчинникова»
09.40	  Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 

(ОДНОКЛАССНИЦЫ)
10.35	  Т/с «ДЖУЗЕППЕ  

ВЕРДИ»
11.55	 	«7 дней истории»
12.05	  М/с «Приключения Локки 

Леонардо»
12.35	  Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
13.30	  Т/с «ГОЛУБИ ВОЙНЫ»
15.15	  Т/с «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР»
16.30	  «Благая весть»
17.00	  Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
18.05	  «Как уходили кумиры. 

Арутюн Акопян»
18.30	 	«Маркет-новости»
18.45	 	Хичкок представляет: 

«Страх сцены»
20.45	 	«Маркет-новости»
21.00	  Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 

(ОДНОКЛАССНИЦЫ)
21.55	  «Как уходили кумиры. 

Люсьена Овчинникова»
22.20  Т/с «СТАТСКИЙ  

СОВЕТНИК»
23.20	  «Как уходили кумиры. 

Арутюн Акопян»
23.45	 	Х/ф	«НЕСКОЛЬКО	

ПРОСТЫХ	ЖЕЛАНИЙ»
01.15	 	«Законы 

привлекательности»
01.40	  «Мисс Русская ночь»
02.40	 	«Пункты назначения»
03.10	 	«Бабушкин сундук. Григорий 

Явлинский»
04.45	  Т/с «ДЖУЗЕППЕ  

ВЕРДИ»

«самара - гИс»

06.00,		07.00,	08.00,	09.00 
Информационная 
программа «События»

06.10 Мультфильмы 
06.30 М/с «Приключения Локки 

Леонардо», 19 серия
07.10 «Город, история, события»
07.35 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
07.45 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой
08.10 Мультфильмы
09.10 «Город, история, события»
09.35 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
09.45 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой
10.00,		12.00 Информационная 

программа «События»
10.10	Т/с «ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ», 

44 серия 
11.00	Т/с «МИЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ», 9 серия
11.30 Д/с «Пункты назначения» 

12.10 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор)

12.40 «Туризм» с Викторией 
Гармашовой

12.50 «Мир увлечений» с 
Виталием Рылеевым

13.00  Информационная 
программа «События»

13.10	Т/с «ДЖУЗЕППЕ  
ВЕРДИ», 9 серия 

15.00,		16.00 Информационная 
программа «События»

15.10 «Здоровье»
15.40 «Город, история, события» с 

Михаилом Перепелкиным 
16.10 Игровое шоу «Я знаю!»
16.35 Мультфильмы 
17.00,		18.00	Информационная 

программа «События»
17.15 Т/с «МИЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ», 9 серия
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы» 
19.00,		20.00,	21.00,	23.00,	

00.00 Информационная 
программа «События»

19.20 «Герой нашего времени»

20.20 «Просто о вере», 
православная программа

21.20	Х/ф	«БЕРЕГИСЬ	
АВТОМОБИЛЯ»

23.20 «Герой нашего  
времени»

23.40 «Город, история, события»  
с Михаилом Перепелкным

00.20	Музыкальный  
блок

 Что такое свобода?  Что ду-
мают  об этом  простые са-
марцы и каково мнение 
церкви?

Пятьдесят из своих се-
мидесяти вагоновожа-
тая Валентина Парамонова 
отработала в трамвайно-
троллейбусном управле-
нии.  О том, как переплелись  
жизненный и трамвайный 
пути почетного гражданина 
Самары,  в программе «Ге-
рой нашего времени»
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первый канал
05.00,  09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
05.05  Доброе утро
09.20  Контрольная закупка
09.50  Жить здорово!
10.55  Федеральный судья
12.20  Модный приговор
13.20  Детективы
14.00  Другие новости
14.20  Понять. Простить
15.25  Хочу знать
15.55	 	Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
16.55  Жди меня
18.00  Вечерние новости
18.20  Поле чудес
19.10  Давай поженимся!
20.00  Пусть говорят
21.00  Время
21.30  Завтра все будет по-

другому
22.40	 	Х/ф	«САТИСФАК-

ЦИЯ»
01.45	 	Х/ф	«МУЖЬЯ»
04.00	 	Х/ф	«ЛЫЧКИ»
россия 1-самара

05.00  Утро России
09.05  Мусульмане
09.15  С новым домом!
10.10  О самом главном
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти
11.30,  14.30, 16.30, 20.30 

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 	Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-
ТНЕРЫ»

13.00  Мой серебряный шар
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05	 	Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50	 	Т/с	«ВСЕ	К	ЛУЧШЕ-

МУ»
17.50	 	Т/с	«ИНСТИТУТ	БЛА-

ГОРОДНЫХ	ДЕВИЦ»
18.55  Прямой эфир
20.50  Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00  Измайловский парк
22.25  Август 91-го. Версии
00.10	 	Х/ф	«ЭФФЕКТ	ДОМИ-

НО»
02.00	 	Х/ф	«ПУТЬ	ВОЙНЫ»
03.35	 	Х/ф	«СИГНАЛ»
05.25  Городок

скат
06.00  Мир путешествий
06.15  Д/ф «Красота на экс-

порт»
07.00  Стопроцентное здоро-

вье
07.20,  19.22 СТВ. Дежурный 

по городу
07.25,  07.50, 08.30 Погода
07.30,  19.30, 00.30 СТВ
07.55,  19.57, 00.55 Абзац
08.00  Самое смешное видео

08.30,	 	16.30	Т/с	«УНИВЕР»
09.30,	 	17.00	Т/с	«СЧАСТЛИ-

ВЫ	ВМЕСТЕ»
10.00  М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара»
10.30  М/с «Эй, Арнольд!»
11.00  М/с «Лунатики»
11.30  М/с «Том и Джерри-2»
12.00	 	Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	

МОНСТРАМИ»
12.30  Дом-2. Live
14.05	 	Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	

ЗАКОНЕ»
16.00	 	Т/с	«ИНТЕРНЫ»
18.00	 	Х/ф	«АЛЬПИНИСТ»
20.00  Экстрасенсы ведут 

расследование
21.00  Комеди Клаб
22.00  Comedy Баттл. Ка-

стинг
23.00,  03.40 Дом-2. Город 

любви
00.00  Дом-2. После заката
01.00	 	Х/ф	«НУ	ОЧЕНЬ	

СТРАШНОЕ	КИНО»
02.40	 	Т/с	«ДРУЗЬЯ»
05.15	 	Х/ф	«МЫСЛИТЬ	КАК	

ПРЕСТУПНИК»
стс

06.00	 	Т/с	«ВОЛШЕБНИ-
КИ	ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	
ПЛЭЙС»

06.55  М/с «Смешарики»
07.00	 	Т/с	«НОВОСТИ»
08.00,	 	16.30,	18.30	Т/с	«ПА-

ПИНЫ	ДОЧКИ»
09.00,	 	20.00	Т/с	«ВОРОНИ-

НЫ»
09.30	 	Х/ф	«ВО	ВЛАСТИ	ТИ-

ГРА»
11.05  6 кадров
13.00,  13.30, 15.30 Ералаш
14.00  М/с «Каспер, который 

живет под крышей»
14.30  М/с «Веселая Олимпи-

ада Скуби»
15.00  М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей»
17.30  Галилео
19.00,	 	22.50	Т/с	«ДАЕШЬ	

МОЛОДЕЖЬ!»
19.30	 	Т/с	«СВЕТОФОР»
21.00	 	Х/ф	«СВОДНЫЕ	БРА-

ТЬЯ»
23.50	 	Х/ф	«ОН,	Я	И	ЕГО	

ДРУЗЬЯ»
01.50	 	Х/ф	«ОБМЕН	ТЕЛА-

МИ»
03.55	 	Т/с	«РАНЕТКИ»
04.55	 	Т/с	«МОЯ	КОМАНДА»
05.40  Музыка на СТС

нтв
06.00  НТВ утром
08.30  Кремлевские похоро-

ны
09.30,  15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00,  13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

10.20  В зоне особого риска
10.55  До суда
12.00  Суд присяжных
13.30	 	Т/с	«СУПРУГИ»
16.30	 	Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»
19.30	 	Т/с	«РАСПЛАТА»
21.30	 	Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
23.20  СССР. Крах империи
00.35  Чета Пиночетов
01.15	 	Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	

ОБЕЗЬЯН»
03.50	 	Т/с	«ПРОКЛЯТЫЙ	

РАЙ-2»
терра-рен

06.00  Ваше право
06.20  Открытая дверь
06.25,  07.25, 12.30, 20.25 Бир-

жа труда
06.30,  09.30, 16.30, 19.30 Но-

вости-24
06.55  Новостя
07.00  Просто деньги
07.10  Территория искусства
07.30  Ни свет ни заря
08.30  Час суда
10.00	 	Х/ф	«АГЕНТ	КОДИ	

БЭНКС»
12.00,  19.00 Экстренный вы-

зов
12.35  Дачный мир
13.00  Званый ужин
14.00  Не ври мне!
15.00	 	Х/ф	«ЗОЛУШКА	В	СА-

ПОГАХ»
16.00  Универсальный сол-

дат
17.00	 	Т/с	«АПОСТОЛ»
18.00  Еще не вечер
19.55  Междуречье
20.10  Самарская городская 

Дума
20.15  Маркет-новости
20.30  Сергей Доренко: Рус-

ские сказки
21.30  Код звезды
22.30  Тайна волшебных трав
23.30	 	Т/с	«НАСТОЯЩЕЕ	

ПРАВОСУДИЕ»
02.00	 	Х/ф	«НЕДЕЛЯ	ЛЮБ-

ВИ»
03.40	 	Т/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МА-

ТЕРИАЛЫ»
04.30	 	Т/с	«ТРЮКАЧИ»

рио
06.00  Мультфильмы
08.00  Тысяча мелочей
08.30,  21.00 Угон
09.00,  18.30 Нарушители по-

рядка
09.30	 	Х/ф	«СЕМЬ	СТАРИ-

КОВ	И	ОДНА	ДЕВУШ-
КА»

11.10,  15.30, 19.30, 00.40 
Улетное видео

11.30	 	Т/с	«CSI:	МЕСТО	ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ	ЛАС-
ВЕГАС-10»

12.30	 	Т/с	«БЕЗМОЛВНЫЙ	
СВИДЕТЕЛЬ-3»

13.00,  16.00, 20.30 Дорожные 
войны

13.30	 	Х/ф	«ПОВОДЫРЬ»
16.30  Вне закона
17.30  Судебные страсти
21.30	 	Х/ф	«ПОРОК	НА	ЭКС-

ПОРТ»
23.30  Голые и смешные
01.10  Брачное чтиво
01.40,	 	02.30	Т/с	«ЗАКОН	И	

ПОРЯДОК-12»
03.30	 	Х/ф	«КАЗИНО»

тв-центр
06.00,  07.00, 08.00, 11.30, 

14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.05 События

06.10  Д/ф «Автограф для 
Леонида Куравлева»

07.30  М/ф «Храбрый заяц», 
«На воде»

08.10,  17.50 Петровка, 38
08.30  Врачи
09.30  М/ф «Сказание про 

Игорев поход»
09.55	 	Х/ф	«ДРАГОЦЕННЫЙ	

ПОДАРОК»
11.50	 	Х/ф	«ПРЕФЕРАНС	

ПО	ПЯТНИЦАМ»
13.40  Pro жизнь
14.45	 	Т/с	«ЗОЛОТАЯ	ТЕ-

ЩА»
15.30	 	Т/с	«ЛЮБИТЕЛЬНИ-

ЦА	ЧАСТНОГО	СЫ-
СКА	ДАША	ВАСИ-
ЛЬЕВА»

16.30  Д/ф «Палестина. Упу-
щенный мир»

18.15	 	Х/ф	«ОТЕЛЬ	«У	ПО-
ГИБШЕГО	АЛЬПИНИ-
СТА»

19.55  Прогнозы
21.00	 	Х/ф	«МУЖЧИНА	ДЛЯ	

ЖИЗНИ,	ИЛИ	НА	
БРАК	НЕ	ПРЕТЕН-
ДУЮ»

23.25	 	Х/ф	«КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ	КВАРТЕТ»

01.10	 	Х/ф	«ЧЕЛОВЕК,	КО-
ТОРЫЙ	ЗАКРЫЛ	ГО-
РОД»

02.45  Д/с «Моменты исто-
рии»

03.45  Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома»

ДомаШний
06.30,  22.45, 23.00 Одна за 

всех
07.00  Джейми: обед за 30 

минут
07.30	 	Х/ф	«ТЮРЕМНЫЙ	

РОМАНС»
09.25  Дело Астахова
10.25,	 	19.00	Т/с	«ТОЛЬКО	

ТЫ...»
18.00  Д/ф «Не отрекаются 

любя»
23.30	 	Х/ф	«ПОВЕСТИ	

ФРАНСУАЗЫ	САГАН.	
НЕДВИЖИМАЯ	ГРО-
ЗА»

01.10	 	Т/с	«ОНА	НАПИ-
САЛА	УБИЙСТВО.	
ИДЕАЛЬНОЕ	АЛИ-
БИ»

02.05	 	Х/ф	«РАЗУМ	И	ЧУВ-
СТВА»

03.05 Скажи, что не так?!
04.05	 	Т/с	«РЕМИНГТОН	

СТИЛ»
05.50,	 	06.25	«Музыка на 

«Домашнем»
06.00  Любовные истории

россия к
06.30  Телеканал «Евро-

ньюс»
10.00,  15.50, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15,  01.50 Программа пе-

редач
10.25  Лето Господне. Пре-

ображение
10.50	 	Х/ф	«СЕМЬЯ	ЗАЦЕ-

ПИНЫХ»
13.10  Открытка на войну
13.20  Д/с «Артефакты»
14.10	 	Х/ф	«ИГРОКИ»
16.00  М/ф «Крокодил Ге-

на», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу»

17.10	 	Х/ф	«ЗВЕЗДЫ	НАШЕ-
ГО	ДВОРА»

17.30,  01.55 Д/с «Дневник 
большого медведя»

18.05  Апокриф
18.45  Танго сенсаций
19.45  Д/ф «Первая обитель 

Москвы. Новоспас-
ский монастырь»

20.30  Балет «Лебединое 
озеро»

22.35  Линия жизни
23.50  Д/ф «Легко ли быть 

молодым?»
01.10  I съезд народных де-

путатов СССР
5 канал

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

06.10,  05.15 Д/с «Подводная 
одиссея команды Ку-
сто»

06.55,  15.00, 18.00 Место 
происшествия

07.00  Утро на «5»
09.25,  19.00 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
10.30,	 	12.30	Т/с	«ПРИНЦЕС-

СА	И	НИЩИЙ»
16.00  Открытая студия
20.00	 	Т/с	«ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ»
22.00	 	Т/с	«ТЕНИ	ИСЧЕЗА-

ЮТ	В	ПОЛДЕНЬ»
01.55	 	Х/ф	«ВИРИДИАНА»
03.30	 	Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	

ПРОХОДНОМ	ДВО-
РЕ»

04.35  Жизнь как жизнь
тв3

06.00  Мультфильмы
06.30	 	Т/с	«ТРЕТЬЯ	ПЛАНЕ-

ТА	ОТ	СОЛНЦА»
07.00,  16.00 Как это сдела-

но
07.30  Д/ф «Убивающая пла-

нета»
08.00,	 	15.00	Т/с	«КРУЗО»
09.00  Д/ф «Затерянные ми-

ры. Загадка плащани-
цы»

10.00	 	Х/ф	«ИСТОРИЯ	ЗО-
ЛУШКИ»

12.00,	 	18.00	Т/с	«ТАНГО	С	
АНГЕЛОМ»

13.00	 	Т/с	«КОСТИ»
14.00  Д/ф «Технологии бу-

дущего. Спасатели»
16.30  Д/ф «Экстрасенсы 

против преступников»
17.00  Д/ф «Затерянные ми-

ры. Священные релик-
вии»

19.00	 	Х/ф	«ИСТОРИЯ	
ОДНОГО	ВАМПИРА»

21.00	 	Х/ф	«ЖЕНА	АСТРО-
НАВТА»

23.15  Удиви меня
00.15,	 	04.15	Т/с	«ОСТАТЬСЯ	

В	ЖИВЫХ»
01.15	 	Т/с	«АНДРОМЕДА»
03.15  Д/ф «Тунгусский мете-

орит - дело рук чело-
века»

05.15	 	Т/с	«ТАЙНЫ	ХЕЙВЕ-
НА»

терра-россия 2
05.00,  07.35 Все включено
05.55  Наука 2.0
07.00,  08.35, 11.45, 17.40, 

00.50 Вести-спорт
07.15  Вести.ru
08.50	 	«Удар головой». Фут-

больное шоу
10.00  Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия - 
Корея. Прямая транс-
ляция из Японии

11.55  XXVI Летняя универ-
сиада. Прямая транс-
ляция из Китая

17.55  Футбол. Первен-
ство России. Футболь-
ная Национальная Ли-
га. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Химки». Пря-
мая трансляция

19.55  XXVI Летняя универ-
сиада. Трансляция из 
Китая

21.30  Дневник XXVI Летней 
универсиады

22.00  Фан-клуб
22.30  Страна Спортивная. 

Самара
22.55,  04.05 Футбол России. 

Перед туром
23.40  Профессиональный 

бокс
01.00	 	«Вопрос времени». 

Образ жизни: умный 
дом

01.30,  02.35 Моя планета
02.05  Вести.ru. Пятница
новокуйбыШевск

06.00 Мультфильмы
06.30, 19.00, 23.30 «День»
07.00 «Сказка о солдате»
07.25	 Х/ф	«БЛАГИЕ	НАМЕ-

РЕНИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15	 Т/с	«УЧАСТОК»
10.30 «За нами Москва!»
11.05	 Т/с	«ШПИОНСКИЕ	

ИГРЫ»
13.15 «Семейные ценности»
14.15	 Х/ф	«ПО	ГЛАВНОЙ	

УЛИЦЕ	С	ОРКЕ-
СТРОМ»

16.25	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	БА-
БА»

18.30 «Невидимый фронт»
19.30 «Погоня за скоро-

стью»
20.20	 Х/ф	«КОСТЕР	В	БЕ-

ЛОЙ	НОЧИ»
22.30,	 00.00	Х/ф	«Я	ОБЪЯВ-

ЛЯЮ	ВАМ	ВОЙНУ»
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губерния
06.00	Д/с «Дорожные войны» 
07.00	  «Новости губернии»
07.20	  «Азбука потребителя»
07.30	  «Южная трибуна»
08.00	  «Время-деньги»
08.10	  «Рыбацкое счастье»
08.25	  Полезное ТВ. «Хит-парад 

интерьеров» 
08.45	  М/ф «Про Веру и Анфису» 
08.55	  М/ф «Вера и Анфиса тушат 

пожар» 
09.05	  М/ф «Вера и Анфиса на 

уроке в школе» 
09.15	  М/с «Трансформеры»  2 

серии
10.00	  Д/с «Тайны древности» 
10.45	 	Х/ф	«ТАНГО	НА	

ДВОРЦОВОЙ		
ПЛОЩАДИ»	

12.00	 	«Новости губернии»
12.05	  «Азбука потребителя»
12.10	 	«Календарь губернии»
12.15  Т/с  «ВИКТОРИЯ» 
13.00	  «Новости губернии»
13.05	 	«Азбука потребителя»
13.10	 	 «Календарь губернии»
13.15	  Т/с  «ВИКТОРИЯ 
14.00	 	«Новости губернии»
14.05	 	«Календарь губернии»
14.10	 	«Азбука потребителя»
14.15	 	«Время-деньги»
14.30	 	«Южная трибуна»
15.00	 	«Новости губернии»
15.05	 	«Календарь губернии»
15.10  Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СЕКРЕТНЫХ  
АГЕНТОВ»

16.00	  «Новости губернии»
16.05	 	«Азбука потребителя»
16.10	 	«Календарь губернии»
16.15	  Т/с  «ВИКТОРИЯ» 
17.00	  «Новости губернии»
17.05	  «Азбука потребителя»
17.10	 	«Календарь губернии»
17.15	  Т/с  «ВИКТОРИЯ» 
17.55	  Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2» 
18.45	  «Партийный клуб»
19.00	 	«Новости губернии»
19.15	 	«Агрокурьер»
19.30	 	«Азбука потребителя»
19.35	 	«Первые среди равных»
19.45	 	«Календарь губернии»
19.50	 	Х/ф	«ПО	СЕМЕЙНЫМ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
22.00	 	«Новости губернии»
22.20	 	«Губерния. Итоги» 
22.35	 	«Азбука потребителя»
22.40	 	«Место встречи»
22.55	 	«Первые среди равных»
23.05  Т/с «ТАЙНЫЙ  

ЗНАК-2» 
00.00	  «Новости губернии»
00.20	  «Партийный клуб» 
00.35	  «Азбука потребителя»
00.40	  «Место встречи» 
00.55	  «Агрокурьер»
01.10	  «Губерния. Итоги»
01.25	  «Первые среди равных»
01.35  Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2»
03.10	 	Х/ф	«ТАНГО	НА	

ДВОРЦОВОЙ		
ПЛОЩАДИ»	

04.30	 	Х/ф	«ЕЩЕ	РАЗ	ПРО	
ЛЮБОВЬ» 

ЗвЕЗДа
06.00 «Живая планета»
07.00 «Сказка о солдате»
07.25	 Х/ф	«БЛАГИЕ	

НАМЕРЕНИЯ»
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15	 Т/с «УЧАСТОК»
10.30 «За нами Москва!»
11.05	Т/с «ШПИОНСКИЕ  

ИГРЫ»
13.15 «Великая Победа. Народная 

память»
14.15	Х/ф	«ПО	ГЛАВНОЙ		

УЛИЦЕ	С	ОРКЕСТРОМ»
16.25	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	БАБА»
18.30 «Святой Георгий»
19.30 «Погоня за скоростью»
20.20	 Х/ф	«КОСТЕР	В	БЕЛОЙ	

НОЧИ»
22.30	 Х/ф	«Я	ОБЪЯВЛЯЮ	ВАМ	

ВОЙНУ»
00.15	 	Х/ф	«А	ЕСЛИ	ЭТО	

ЛЮБОВЬ?»
02.10	 Х/ф	«ДЕНЬ	

ПОЛНОЛУНИЯ»
03.55	 Х/ф	«ПОДНЯТАЯ		

ЦЕЛИНА»

семерка (7 тв)
10.00,	19.55	Т/с «КОМИССАР 

РЕКС»
11.55,	21.50,	22.25,	22.50 

«Правильный выбор»
12.20 «Осторожно, модерн! 

Возвращение»
12.55 «Маски»
14.00	 Х/ф	«КАЛЛАС	И	

ОНАССИС»
18.00	Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ»

TV1000
06.10	 «ТРОЦКИЙ»
08.20	 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
10.00	 «ХАТИКО:	САМЫЙ	

ВЕРНЫЙ	ДРУГ»
12.10	 «СУШИ	GIRL»
14.00	 «ШЕСТЬ	ЖЕН	ГЕНРИ	

ЛЕФЭЯ»
16.00	 «СМЕРТЬ	ЕЙ	К	ЛИЦУ»
18.00	 «УМНИКИ»
20.00	 «ОТКРЫТАЯ	ДОРОГА	

НАЗАД»
21.50	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	

ОРУЖИЕ-3»
00.00	 «БЕЗ	ОГЛЯДКИ»
02.00	 «ДРУГОЙ	МУЖЧИНА»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «МАЙ»
11.00	 «ДОЧКА»
13.00	 «СЕМЕЙНЫЙ	УЖИН»
15.00	 «СИРЕНЕВЫЕ	СУМЕРКИ»
17.00	 «ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬШОМ	

ГОРОДЕ»
19.00	 «САМОУБИЙЦА»
21.00	 «ПЛАТЬЕ	ОТ	КУТЮР»
23.00	 «ПЕГИЙ	ПЕС,	БЕГУЩИЙ	

КРАЕМ	МОРЯ»
01.30	 «ПОЕЗДКА		

В	ВИСБАДЕН»

МиР
10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	

16.00,	18.00,	19.00,	22.00 
«Новости Содружества»

10.05	 «Вкусный мир»
10.35 «Республика сегодня»
11.05	Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.05,	13.05	Х/ф	«ВАССА»
14.05 «Фархат, принц Персии»
14.30 Т/с «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.05	 «Хит-экспресс»
16.25	 «Путеводитель»
17.05,	18.05 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
19.25 «Акценты»
19.40 «20 августов спустя»
20.10 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ»
20.50 «Слово за слово»

наШЕ КинО
07.30,	13.30	«РУАНСКАЯ	ДЕВА	

ПО	ПРОЗВИЩУ	ПЫШКА»
09.30,	15.30	«КОРОЛЬ	ЛИР»
11.45,	17.45	«ЭТА	ЖЕНЩИНА	В	

ОКНЕ...»
19.30,	01.30	

«КАПАБЛАНКА»
21.30	 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
23.30	 «ДИКАЯ	ЛЮБОВЬ»

GEOGRAPHIC
06.00,	18.00 «Расследования 

авиакатастроф»
07.00	 «Лягушки на грани 

исчезновения»
08.00, 13.00 «Рыбы-чудовища»
09.00,	14.00 «Опасные встречи»
10.00,	12.00, 20.00 

«Суперсооружения»
11.00,	17.00 «Злоключения за 

границей»
15.00	 «Обезьяны-воришки»
19.00,	02.00 «Идеальное оружие: 

сокрушители черепов»
21.00,	00.00 «Морской патруль»
22.00,	01.00 «С точки зрения 

науки»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
10.00 «Зоотур Микаэлы»
10.55 «Поместье сурикат»
11.20 «SOS дикой  

природы»
11.50 «Ветеринары-стажеры»
12.45 «Отдел по защите 

животных»

13.40,	19.10 «Переводчик с 
собачьего»

14.30 «А вы смогли бы?»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30	 «Самые невероятные»
16.25 «КошкиКло-Хилл»
17.20	 «Все о собаках»
17.45 «Остров орангутанов»
18.15 «Охотник за крокодилами»
20.05 «Последний шанс»
21.00	 «Китовые войны»

HISTORY
08.00,		16.00	Код Войнича - самый 

таинственный манускрипт
09.00,		17.00	Лето любви
10.00	 	Как искусство сотворило 

мир
11.00	 	Охота за крейсерами 

кайзера
12.00	 	Все о Ван Гоге
13.00	 	Кракатау. Последние дни
14.00	 	Каннибалы каменного века
15.00	 	Начало войны
18.00,		02.00	Англия Чарльза 

Диккенса
19.00,		03.00	

Сельскохозяйственная 
революция в Британии

20.00,		04.00	Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории

21.00,		05.00	Нюрнбергский 
процесс

22.00,		06.00	Великая битва 
Александра Македонского

23.00,		07.00	Эдвардианская 
ферма

00.00	 	Первый фильм Антона 
Корбейна

01.00	 	Закон Гарроу

EUROSPORT
10.30 «Вот это да!!!»
11.00,	12.00,	15.45,	16.45 

Футбол
13.15,	18.00	Гребля на байдарках 

и каноэ
19.30 Теннис
23.00 Бокс

КаРусЕЛЬ
05.00,		12.30	М/с «Приключения 

отважных кузенов»
05.20,		13.05	Давайте рисовать!
05.45,		06.45,	07.35,	10.05,	

11.05,	16.30,	02.00,	
02.50	Прыг-Скок Команда

05.55,		12.05	Волшебный чуланчик
06.15,		11.15,	20.15,	01.30	М/с 

«Ларри и его команд»
06.25	 	Спроси у Всезнамуса!
06.55,		17.00	М/с «Малыши 

Юрского периода. 
Путешествия чёрного 
метеорита»

07.05,		11.25,	17.40,	01.10	
Бериляка учится читать

07.20,		10.55,	02.10	М/с «Финли - 
пожарная машина»

07.45,		03.00	Х/ф	«ПЕТЬКА	В	
КОСМОСЕ»

08.50	 	М/ф «Вернулся служивый 
домой», «Дудочка и 
кувшинчик»

09.15,		19.45,	04.45	Академия 
художеств

09.30,		17.15,	02.25	М/с «Пчёлка 
Майя»

09.50,		16.45,	20.00,	01.45	Funny 
English

10.20,		20.45	Вопрос на засыпку
11.40	 	М/с «Истории Папы 

Кролика»
12.50,		21.20,	01.00	Мы идём 

играть!
13.30,		22.00	Говорим без ошибок
13.45	 	Лови момент
14.15,		22.35	Мастер спорта
14.30	 	Х/ф	«КЕШКА	И	

ГАНГСТЕРЫ»
14.55	 	Танцы под Фа-Соль
15.10,		00.05	Нарисованные 

и100рии
15.20,		00.45	Уроки хороших 

манер
15.40	 	М/с «Огги и тараканы»
15.55,		22.15	Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СИНДБАДА»
16.15	 	Забавная наука
18.00	 	Х/ф	«СИЛЬНАЯ	

ЛИЧНОСТЬ	ИЗ	2	«А»
19.10,		04.10	М/с «Марсупилами»
19.30	 	М/ф «Обезьянки в опере»

20.30	 	Спокойной ночи,  
малыши!

21.35	  Т/с «ОДНАЖДЫ  
В ДЕРЕВНЕ»

21.50	 	М/ф «Полкан и Шавка»
22.45	 	Х/ф	«СТЕПАНОВА	

ПАМЯТКА»
00.20	 	Властелин ума
04.30	 	М/ф “Вернулся служивый 

домой”

VIASAT SPORT
10.00,	14.00,	21.30 «Новости. 

Спортцентр»
10.30 «Час бокса на Viasat Sport»
11.00,	14.30 «Спортивная нация»
11.30,	19.00,	22.00 Бейсбол. 

МЛБ
15.00,	17.00 Баскетбол. NCAA

DISCOVERY
06.00,		15.35	Пятая передача
06.25,		11.00,	01.55	Крутые 

взрывы
07.20,		18.00,	04.10	Как это 

работает
07.50,		18.30,	04.40	Из чего это 

сделано?
08.15,		17.00,	21.00,	02.50	

Разрушители легенд
09.10,		14.40,	05.05	Махинаторы
10.05	 	Выжить любой ценой
11.55	 	Оружие будущего
12.50	 	Строительная помощь
13.45,		19.00,	00.00	Top Gear
16.05	 	Грязная работенка
20.00,		20.30,	22.00,	22.30,	

01.00,	01.25	Дело техники!
23.00	 	Лаборатория для мужчин 

Джеймса Мея
03.45	 	Молниеносные  

катастрофы

ДЛД
06.15	 	«Просто вкусно».  

Кулинарное шоу
06.30	  «Пункты назначений»
07.00	  «Азбука хорошего 

самочувствия»
07.30	  М/с «Приключения Локки 

Леонардо»
08.00	  М/с «Первобытная братва»
09.00	 	«Просто вкусно».  

Кулинарное шоу
09.15	  «Как уходили кумиры. 

Анатолий Эфрос»
09.40	  Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 

(ОДНОКЛАССНИЦЫ)
10.35	 	«Бабушкин сундук. Михаил 

Жванецкий»
11.50	  М/с «Приключения Локки 

Леонардо»
12.20	 	Хичкок представляет: 

«Страх сцены»
14.15	  «Самарские судьбы. 

Дмитрий Ознобишин»

14.45	  Т/с «РИСУЮЩИЙ  
ВЕТЕР»

16.05	  «Как уходили кумиры. Игорь 
Ильинский»

16.30	  «Благая весть»
17.00	 	Х/ф	«МОНРО.	КЛАСС	76	

ГОДА»,	1-2	серии
19.30	 	«На Грушинской волне с 

Борисом Кейльманом»
20.40	 	«Крупным планом»
21.00	  Т/с «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 

(ОДНОКЛАССНИЦЫ)
21.55	  «Как уходили кумиры. 

Анатолий Эфрос»
22.20	 	Х/ф	«МОНРО.	КЛАСС	76	

ГОДА»,	1-2	серии
01.00	  «Как уходили кумиры. Игорь 

Ильинский»

«самара - гис»

06.00,		07.00,	08.00,	09.00 
Информационная 
программа «События»

06.10 Мультфильмы
06.30 М/с «Приключения Локки 

Леонардо», 20 серия
07.10 «Просто о вере», 

православная программа
07.35 «Город, история, события»
08.10 Мультфильмы
09.10 «Герой нашего времени»
09.35 «Город, история, события»
10.00,		12.00 Информационная 

программа «События»
10.10 Т/с «ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ», 

45 серия 
11.00 Т/с «МИЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ», 10 серия
11.30 Д/с «Пункты назначения» 
12.10 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор)
12.40 «Город, история, события» с 

Михаилом Перепелкиным
13.00  Информационная 

программа «События»
13.10	Х/ф	«БЕРЕГИСЬ	

АВТОМОБИЛЯ»
15.00,		16.00 Информационная 

программа «События»
15.10 «Просто о вере», 

православная программа
15.35 «Город, история, события»» 

с Михаилом Перепелкиным
16.10 Мультфильмы 
17.00,		18.00 Информационная 

программа «События»
17.15	Т/с «МИЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ», 10 серия
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы» 
19.00,		20.00,	21.00,	23.00,	

00.00 Информационная 
программа «События»

19.20 «Семь пятниц»

19.30 «Город, история, события»
20.20 Д/с «Пункты назначения»
21.20	 Х/ф	«ПОБЕГ»
23.20 «Семь пятниц»
23.30 «Город, история, события»
00.20	Музыкальный блок

Они снимают  все подряд от 
бедра, не прицеливаясь.  Цве-
ток, лист на дереве, собствен-
ный ботинок, руку, твой глаз, 
губы...  Они изводят киломе-
тры пленки,  топчут ее ногами 
и кидают в кипящую воду. Ка-
кие фотографы так фотогра-
фируют и что из этого полу-
чается...

Извещение	о	проведении	собрания	о	согласовании
	местоположения	границы	земельного	участка

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификационный 
аттестат №63-10-86, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана 
Разина, д. 130, офис 7, контактные телефоны: 332-09-17, 8-927-606-33-34,  
адрес электронной почты: TereshevaIrina@mail.ru, в отношении земельного 
участка, без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самара, 
Куйбышевский район, пос. Кряж, ул. Пятая Кряжская, 4, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка (S-809 м2).

Заказчиками работ являются: гр. Лукьянова Мария Михайловна, гр. Щербаков 
Виктор Никифорович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Пятая  Кряжская, 4, конт. 
тел.: 8-927-606-11-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7,  
14	сентября		2011	г.	в	11	часов	00	минут.	

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому 
же адресу в срок до  14	сентября		2011	г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные 
и граничащие по ул. Пятая Кряжская, 4 в пос. Кряж, Куйбышевского района    
г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.                           1125
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Коллекцио-
нер царских ра-
ритетов Виктор 
получает зада-
ние от магистра ордена выкупить мальтий-
ский крест у потомков императорской дина-
стии. Сделка расстраивается, и Виктор при-
нимает решение выкрасть раритет у его несго-
ворчивых обладателей. Его помощник Андрей 
знакомится с Меленой, вхожей в дом Романо-
вых. От нее авантюристы узнают подробности 
быта семьи, пространственные особенности 
особняка и распорядок дня княгини Натальи 
Павловны и ее 12-летнего внука Дмитрия. Но 
кража срывается, однако вскоре Виктор сам 
узнает тайну мальтийского креста...

Режиссер Николай Попков.
В ролях: Олег Тактаров, Алексей Завья-

лов, Екатерина Архарова, Алефтина Евдоки-
мова, Александр Иншаков, Юрий Соломин, 
Николай Лещуков, Павел Меленчук, Юрий 
Кузьменков.

Приключения   19.00

«От сердца к сердцу»
РОССИЯ 1-САМАРА

Женя и Роман приезжают в Москву и устра-
иваются работать прислугой в частный заго-
родный дом. Для них это временный этап, воз-
можность обосноваться в Москве, но надеж-
дам на будущую счастливую жизнь не суждено 
сбыться.

Вскоре, сами того не желая, они оказыва-
ются вовлеченными в непростые семейные от-
ношения хозяев дома…

Режиссер Михаил Вайнберг.
В ролях: Лянка Грыу, Анна Горшкова, 

Александр Яцко, Станислав Бондаренко.
Мелодрама   18.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СуббОтА 20 АВгуСтА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00, 12.00 Новости
06.10	 	Х/ф	«СКАЗ	ПРО	ТО,	

КАК	ЦАРЬ	ПЕТР	
АРАПА	ЖЕНИЛ»

08.10  М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь», 
«Гуфи и его коман-
да»

09.00  Играй, гармонь люби-
мая!

09.40  Слово пастыря
10.15  Смак
11.00  Д/ф «Нонна Мордю-

кова. Такой ее никто 
не знал»

12.15  Среда обитания
13.15  Приговор
14.00  Свидетели
15.00  Человек и закон
16.00	 	Х/ф	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	

ПРАВИЛ»
18.00  Кто хочет стать мил-

лионером?
19.00	 	Х/ф	«МАЛЬТИЙ-

СКИЙ	КРЕСТ»
21.00  Время
21.15	 	Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-

ПАУК»
23.30	 	Х/ф	«ЧТО	СКРЫВА-

ЕТ	ЛОЖЬ»
01.50	 	Х/ф	«ИХ	СОБСТВЕН-

НАЯ	ЛИГА»
04.05	 	Х/ф	«БЕЙ	И	КРИЧИ»
05.30 Хочу знать
РОССИЯ 1-САМАРА

05.50	 	Х/ф	«ОДИНОКИМ	
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	
ОБЩЕЖИТИЕ»

07.20  Вся Россия
07.35  Сельское утро
08.00,  11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти
08.10,  11.10, 14.20 Мест-

ное время. Вести-
Самара

08.20  Военная программа
08.50  Субботник
09.30,  05.30 Городок
10.05  Семейные ценности
10.35  История в историях
10.45	 	«КуйбышевАзот» - 

формуле успеха 45 
лет

11.20  Вести. Дежурная 
часть

11.50  Честный детектив
12.20,	 	14.30	Т/с	«КАМЕН-

СКАЯ»
16.15  Субботний вечер
18.10	 	Х/ф	«ОТ	СЕРДЦА	К	

СЕРДЦУ»
20.35	 	Х/ф	«САЛЯМИ»
00.15	 	Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНА-

ЧЕНИЯ»
02.05	 	Х/ф	«ДОМАШНЯЯ	

ВЕЧЕРИНКА»
03.50	 	Х/ф	«СТАРЫЕ	ВОР-

ЧУНЫ	РАЗБУШЕВА-
ЛИСЬ»

СКАт
06.00  М/с «Жизнь и при-

ключения робота-
подростка»

06.30,	 	19.30	Т/с	«ЖЕНСКАЯ	
ЛИГА»

07.00  Ешь и худей!
07.30  СТВ
07.55  Абзац
08.00  Д/ф «Заработать лег-

ко»
09.00  Школа ремонта
09.55,  11.00 Погода
10.00  Мой дом
10.05	 	Х/ф	«ШПИОНКА»
11.45  Бюро стильных идей
12.10  Окна будущего
12.25  Наши мультфильмы
12.55  Правила правильных 

окон
13.00  Comedy Woman
14.00  Комеди Клаб
15.00  Экстрасенсы ведут 

расследование
16.00  Интуиция
17.00	 	Т/с	«ЗОЛОТЫЕ»
19.00	 	Т/с	«УНИВЕР»
20.00	 	Х/ф	«АГЕНТ	007.	ЗО-

ЛОТОЙ	ГЛАЗ»
22.10  Комеди Клаб. Лучшее
23.00,  03.50 Дом-2. Город 

любви
00.00  Дом-2. После заката
00.30  Ху из ху
01.00	 	Х/ф	«ДОМ	ВОСКО-

ВЫХ	ФИГУР»
03.20  Секс с Анфисой Чехо-

вой
05.15	 	Х/ф	«МЫСЛИТЬ	КАК	

ПРЕСТУПНИК»
СтС

06.00	 	Т/с	«ДЮВАЛЬ	И	МО-
РЕТТИ»

08.00  М/ф «Маша больше не 
лентяйка», «Раз - горох, 
два - горох...»

08.20  М/с «Смешарики»
08.30  М/с «Соник Икс»
09.00,  15.30, 16.00 Ералаш
10.00	 	Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»
11.00,	 	17.30	Т/с	«МОСГОР-

СМЕХ»
12.00	 	Т/с	«ВОРОНИНЫ»
14.00  М/ф «Лило и Стич»
16.30	 	Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
17.00,  18.30 6 кадров
21.00	 	Х/ф	«ЧЕГО	ХОТЯТ	

ЖЕНЩИНЫ»
23.25	 	Х/ф	«НЕПРИСТОЙ-

НОЕ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
01.40	 	Х/ф	«ЗАХОДИ	НА	

ОГОНЕК»
03.25  Т/с «РАНЕТКИ»
05.20  Т/с «МОЯ КОМАНДА»

НтВ
05.50  М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино»

06.05	 	Х/ф	«КРИМИНАЛЬ-
НОЕ	ВИДЕО»

08.00,  10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня

08.20  Лотерея «Золотой 
ключ»

08.45  Медицинские тайны
09.20  Внимание: розыск!
10.20  Живут же люди!
10.55  Кулинарный поединок
12.00  Квартирный вопрос
13.20	 	Т/с	«АЛИБИ»	НА	

ДВОИХ»
15.05  Своя игра
16.05  Следствие вели....
17.05  Очная ставка
18.00,	 	19.20	Т/с	«ГОНЧИЕ»
20.20  Самые громкие рус-

ские сенсации
22.55  Ты не поверишь!
23.35	 	Х/ф	«РОНИН»
02.00  Следствие вели...
02.55	 	Т/с	«ПРОКЛЯТЫЙ	

РАЙ-2»
04.50  Алтарь Победы

тЕРРА-РЕН
05.00  Неизвестная планета
05.30	 	Т/с	«ПАССАЖИР	БЕЗ	

БАГАЖА»
09.40  Я - путешественник
10.10  Чистая работа
11.00  Сергей Доренко: Рус-

ские сказки
12.00  Эволюция
12.30  Маркет-новости
12.50  Территория искусства
13.00  Военная тайна
14.30	 	Т/с	«NEXT-3»
19.30  Когда смешно, тогда 

не страшно
21.00	 	Х/ф	«ВОЛКОДАВ»
23.45	 	Х/ф	«МИННЕСОТА»
01.35	 	Х/ф	«ПЯТЬ	КЛЮЧЕЙ	

К	УДОВОЛЬСТВИЮ»
03.15	 	Т/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МА-

ТЕРИАЛЫ»
04.05	 	Т/с	«ПАНТЕРА»

РИО
06.00	 	Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ГИ-

ТАРОЙ»
08.00  Тысяча мелочей
08.30,	 	10.00,	02.00,	03.40	Х/ф	

«КРАЖА»
11.30	 	Т/с	«ДАША	ВАСИ-

ЛЬЕВА	3	СЕЗОН.	
СПЯТ	УСТАЛЫЕ	
ИГРУШКИ»

13.30  Самое смешное видео
14.30,	 	16.30,	18.30	Х/ф	

«Д'АРТАНЬЯН	И	ТРИ	
МУШКЕТЕРА»

20.00,  21.00, 05.10, 22.00 
Улетное видео

23.00  Голые и смешные
00.00  Брачное чтиво
00.30	 	Т/с	«АНАТОМИЯ	

СМЕРТИ»
01.30	 	Т/с	«ДНЕВНИКИ	

«КРАСНОЙ	ТУФЕЛЬ-
КИ»

тВ-ЦЕНтР
04.35	 	Х/ф	«КОГДА	НЕ	ХВА-

ТАЕТ	ЛЮБВИ»
06.15  Марш-бросок
06.50  М/ф «Остров ошибок», 

«Самый, самый, самый, 
самый»

07.40  АБВГДейка
08.10  День аиста
08.30  Православная энцикло-

педия
09.00  Живая природа
09.45  М/ф «Веселая кару-

сель»
09.50	 	Х/ф	«ВСАДНИК	БЕЗ	

ГОЛОВЫ»
11.30,  17.30, 19.00, 21.00, 

23.15 События
11.50	 	Х/ф	«ГОСТЬ	С	КУБА-

НИ»
13.15  Д/ф «Фальшак»
14.50	 	Х/ф	«ХРОНИКИ	НАР-

НИИ:	ЛЕВ,	КОЛДУ-
НЬЯ	И	ВОЛШЕБНЫЙ	
ШКАФ»

17.45  Петровка, 38
18.00  Смех с доставкой на 

дом
19.05	 	Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»
21.20	 	Х/ф	«ТАИНСТВЕН-

НЫЙ	ОСТРОВ»
23.35	 	Х/ф	«ПРОБУЖДЕНИЕ	

СМЕРТИ»
01.20	 	Х/ф	«ПРЕФЕРАНС	ПО	

ПЯТНИЦАМ»
03.05	 	Х/ф	«ДРАГОЦЕННЫЙ	

ПОДАРОК»
04.35  Д/ф «Палестина. Упу-

щенный мир»
ДОМАШНИЙ

06.30,  11.20, 17.40, 22.45, 
23.00 Одна за всех

07.00  Джейми: обед за 30 ми-
нут

07.30	 	Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ГУСЬ»
08.45	 	Х/ф	«БЕРЕГИТЕ	ЖЕН-

ЩИН»
11.45	 	Х/ф	«ТРИ	ПЛЮС	ДВА»
13.30  Свадебное платье
14.00  Спросите повара
15.00  Женская форма. Кра-

сота спасет!
16.00	 	Х/ф	«БОЛЬШАЯ	РАЗ-

НИЦА»
18.00	 	Т/с	«ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО.	КОГДА	
ВСЕ	СХОДИТСЯ»

19.00	 	Т/с	«КОЛОМБО.	
СТАВКА	БОЛЬШЕ,	
ЧЕМ	СМЕРТЬ»

23.30	 	Х/ф	«НА	ГРЕБНЕ	ВОЛ-
НЫ»

01.50  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. СМЕРТЬ 
ПРИТАИЛАСЬ В ЦИР-
КЕ»

02.45  Т/с «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА»

03.15  Скажи, что не так?!

04.15	 	Т/с	«РЕМИНГТОН	
СТИЛ»

05.55,	 	06.25	«Музыка на «До-
машнем»

06.00  Любовные истории
РОССИЯ К

06.30  Телеканал «Евроньюс»
10.00,  01.50, 02.50 Программа 

передач
10.10  Личное время. Лариса 

Лужина
10.40	 	Х/ф	«ЕКАТЕРИНА	ВО-

РОНИНА»
12.15  «Заметки натурали-

ста» с Александром Ха-
бургаевым. Детский се-
анс

12.40	 	Х/ф	«АЙБОЛИТ-66»
14.15  Больше, чем любовь
14.55  Д/ф «Perpetuum mobile 

(Вечное движение)»
16.20	 	Х/ф	«ЧИСТОЕ	БЕЗУ-

МИЕ»
18.00,  01.55 Д/ф «В погоне за 

белым оленем»
18.55  Романтика романса
19.50  Мишин юбилей
22.15  Линия жизни
23.05	 	Х/ф	«АССА»
01.35  Д/ф «Паленке. Руины 

города майя»
5 КАНАЛ

06.00  Мультфильмы
08.25,	 	10.10	Т/с	«ТЕНИ	ИСЧЕ-

ЗАЮТ	В	ПОЛДЕНЬ»
10.00,  18.30 Сейчас
19.00	 	Т/с	«ПУЛЯ-ДУРА»
22.35  Д/с «Криминальные 

хроники»
23.00	 	Т/с	«РИМ»
01.10	 	Х/ф	«ТЕНЬ	СОМНЕ-

НИЯ»
03.05	 	Х/ф	«ДВЕ	СТРОЧКИ	

МЕЛКИМ	ШРИФТОМ»
04.35  Жизнь как жизнь
05.15  Д/с «Подводная одис-

сея команды Кусто»
тВ3

06.00  Мультфильмы
07.00  М/с «Кураж»
07.30  М/с «Охотники за при-

ведениями»
08.00  М/с «Бакуган»
08.30  М/с «Фостер: дом для 

друзей из дома фанта-
зий»

09.00	 	Т/с	«УДИВИТЕЛЬНЫЕ	
СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»

10.00	 	Х/ф	«ИСТОРИЯ	
ОДНОГО	ВАМПИРА»

12.00  Далеко и еще дальше
13.15  Д/ф «Правда об НЛО. 

Следы на глубине»
14.15  Д/ф «Мистификаторы. 

Граф Калиостро»
15.15  Д/ф «Мистификаторы. 

Продать ужас Амитвил-
ля»

16.15  Д/ф «Мистификаторы. 
Поддделать Гитлера»

17.00  Д/ф «Мистификаторы. 
Наследник Эйфелевой 
башни»

18.00  Удиви меня
19.00	 	Х/ф	«В	ОСАДЕ»
21.00	 	Х/ф	«ОПАСНЫЙ	ЧЕ-

ЛОВЕК»
22.45  Д/ф «Затерянные ми-

ры: Захват территории»
23.45,	 	04.45	Т/с	«НАСТОЯ-

ЩАЯ	КРОВЬ»
00.45	 	Х/ф	«СНЕЖНЫЕ	АН-

ГЕЛЫ»
03.00	 	Х/ф	«ЖЕНА	АСТРО-

НАВТА»
тЕРРА-РОССИЯ 2

05.00,  07.45, 02.00 Моя плане-
та

07.00,  08.35, 11.45, 17.40, 
01.50 Вести-спорт

07.15  Вести.ru. Пятница
08.55  Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии

10.00  Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - 
Сербия. Прямая транс-
ляция из Японии

12.00  XXVI Летняя универси-
ада. Трансляция из Ки-
тая

15.40  Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Ли-
верпуль». Прямая 
трансляция

18.05  Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Томь» (Томск). 
Прямая трансляция

22.25  Люди X-treme
22.50	 	Х/ф	«БЕШЕНЫЕ	

ПСЫ»
00.45  Бриллиант. Сияние 

вечности
02.50  Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Ли-
верпуль»

НОВОКуЙбЫШЕВСК
06.00	 Х/ф	«ПО	ГЛАВНОЙ	

УЛИЦЕ	С	ОРКЕ-
СТРОМ»

07.50	 Х/ф	«МАРКА	СТРАНЫ	
ГОНДЕЛУПЫ»

09.00 «День»
09.30 «Мультфильмы»
10.00 М/ф «Винни-Пух», 

«Винни-Пух и день за-
бот», «Винни-Пух идет в 
гости»

10.50	 Х/ф	«ТРИ	ОРЕШКА	
ДЛЯ	ЗОЛУШКИ»

12.35,	 13.15	Х/ф	«ОТКРЫТАЯ	
КНИГА»

13.00, 18.00 Новости
17.05 «Битвы богов»
18.15	 Т/с	«ДЕЛО	БЫЛО	В	

ГАВРИЛОВКЕ»
23.35	 Х/ф	«ТОТ	САМЫЙ	

МЮНХГАУЗЕН»
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Дворовые звезды
Социальный проект | 
турнир, который дает шанс

мозаИка

Дни рожДения
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ПеЧАТЬ: 
ООО «Типография  

«кП» в Самаре».  
Ул. клиническая, д. 257.
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 Материалы, 
отмеченные этим знаком, 
публикуются на правах 
рекламы

Тираж 7050. Цена свободная. По вопросам доставки обращаться в местные отделения связи.

Время сдачи по графику - 19.00. Фактическое время сдачи в типографию - 19.00.

 «Пять звезд»: проспект Кирова, 
147, тел. 331-88-88

 Мультиплекс «Киномечта»: ул. 
Льва Толстого,109, тел. 333-21-69

 молл «ПАРК ХАУС», 3 этаж, тел. 
979-67-77

 «Киноплекс»: ул. Аэродромная, 
47а, тел. 302-00-22

 «Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 км, тел. 277-85-97

 «Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23

КонтАКтнАя инФоРМАция

концерты  
Adrenaline FMX Rush, джем-

сейшен в нескольких дисципли-
нах: мотофристайл, маунтинбайк и 
стантрайдинг, площадь им. Куйбы-
шева, 15:00

кино  
«Любовь с риском для жиз-

ни» (мелодрама, комедия)
«Киноплекс»: 13:10, 18:00, 19:50; 

«Каро Фильм»: 10:15, 14:15, 18:15, 
22:15; «Пять звезд»: 12:50, 17:00, 21:15; 
«Киномост»: 13:30, 19:00, 21:00, 23:00

«Ларри Краун» (драма, мело-
драма, комедия)

«Киноплекс»: 12:20, 16:25, 20:30; 
«Пять звезд»: 10:20, 14:10, 18:05; муль-
типлекс «Киномечта»: 12:35, 19:05, 
23:10; «Каро Фильм»: 13:30, 18:10, 
22:45; «Киномост»: 13:45, 18:50, 23:45

«Гарри Поттер и Дары смер-
ти: Часть 2» (фэнтези, боевик, 
драма, детектив, приключения)

 «Киноплекс»: 11:00, 13:45, 16:30, 
19:10, 21:50; мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 13:00, 15:45, 18:30, 21:15, 23:55; 
«Киномост»: 11:00, 13:40, 16:20, 19:00, 

21:50; «Каро Фильм»: 11:30, 14:05, 
16:40, 19:20; «Пять звезд»: 15:05, 21:40

«Пеликан» (драма, комедия)
«Киномост»: 11:30, 15:15, 17:10; 

«Пять звезд»: 13:15, 19:50; мультиплекс 
«Киномечта»: 14:45

«Расплата» (триллер, драма)
Мультиплекс «Киномечта»: 14:40; 

«Пять звезд»: 17:35
«Пина: Танец страсти в 3D» 

(документальный, мюзикл)
«Пять звезд»: 18:20

ВыСтаВки
«ТРАДИЦИИ ГОРЯЧЕЙ 

ЭМАЛИ»
3–31 августа, галерея «Ва-

вилон» (ул. Ульяновская, 18, тел. 
979-88-94)

Выставка члена Российской 
академии художеств, заслуженно-
го художника РФ Николая Вдов-
кина. 

 «ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА 
ОСОБНЯКА КЛОДТА. СЕЗОН 
2011»

3 августа – 20 сентября, дет-
ская картинная галерея (ул. Куй-

бышева, 139, тел. 332-43-98)
«ИЛЛЮЗИОН»
3–14 августа, Самарский об-

ластной художественный му-
зей (ул. Венцека, 55-57, тел. 332-
24-50)

Экспозиция фотографий и ви-
деоарта. 

3 АВГУСТА:

ЗЕНЬКОВА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА, руководитель управ-
ления по делам семьи департамента семьи, опеки и попечительства адми-
нистрации г.о. Самара;

КОСЯКОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ, главный специалист 
департамента общественных и внешних связей аппарата администрации 
г.о. Самара;

САВИЦКИЙ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, депутат Самарской губерн-
ской Думы IV созыва.

если бы мэром  был я...

акциЯ «СамарСкой Газеты»

… то, конечно же, сделал бы все по уму, правда?  
так думает каждый из нас. Вот и давай, народ, неси идеи! 

Есть у нас мысль по итогам года 
вручить автору самой  
интересной идеи автомобиль… 
Но это как пойдет. Фото, чертежи 
и эскизы приветствуются.  
На конверте обязательна пометка 
«Народный Мэр».  
Ну что, народ, начали?   
Пусть первый блин не комом!

ПоРядоК СледУющий:

1. Самарцы присылают к нам в редакцию свои предложения. 
2. Мы публикуем их в газете. 
3. В конце месяца копилка народных идей торжественно заносится
в мэрию, Дмитрий Азаров и его помощники из всех идей отбирают 
себе в работу самую толковую. 
4. Автор Идеи Месяца приезжает к нам за призом. Ехать надо 
на машине, потому что такой телевизор в руках не донесешь.

Кто бы мог подумать, что давно 
забытая традиция играть в фут-
бол двор на двор станет столь 
популярной среди современных 
тинейджеров. И нужно-то для 
этого совсем немного: сколотить 
команду и вовлечь в футболь-
ные баталии всех окружающих. 
И тогда просто игра превраща-
ется в большой губернский тур-
нир дворовых команд. 

александр некриЧаеВ
отдел информации

КЛИЧ встретиться на футболь-
ном поле кинуло региональное от-
деление партии «Единая Россия». 
Только в Самаре за первые две неде-
ли турнира «Лето с футбольным мя-
чом» в нем приняли участие около 
двух тысяч подростков. Игры прош-
ли на 46 площадках. Принцип мас-
штабных соревнований— где жи-
вешь, там и играешь. Перед каждым 
матчем организаторы благоустраи-
вают не только поле, но и всю при-
легающую территорию. А значит, 
преображаются дворы, районы и 
целые города. Поэтому проект стал 
по-настоящему социально значи-
мым событием. 

Объединиться в дворовые ко-
манды мальчишкам и девчонкам по-
могают волонтеры. Они встречают-
ся с ребятами и их родителями. Это 
своего рода агитаторы и организато-
ры. И работу они проделали серьез-
ную. Увлекли самой популярной в 
мире игрой даже девочек. Такие ко-
манды - настоящее украшение фут-
больного турнира. Их немного, но 
они заставляют мальчишек считать-
ся с собой.

«Мы очень благодарны «Еди-
ной России», что обратила внима-

ние на детей именно во время ка-
никул, чтобы они были заняты и в 
то же время пробовали себя в спор-
те, - рассказывает председатель ТОС 
«Соцгород» Елена Усатова. - Стоит 
зарегистрироваться одной коман-
де, так тут же, узнав об этом, прихо-
дят соседские — ведь все друг друга 
знают, в одной школе учатся. Знае-
те, в округе только и говорят, что о 
футболе — у кого-то играет сын или 
дочь, у кого-то — внуки. И болеем! 
Матч начинается в 11, а мы все уже в 
9 на площадке». 

«Дети тренируются с большим 
азартом, и кто знает, возможно, се-
годняшняя игра станет их первым 
шагом в большое спортивное буду-
щее, - вторит организатор коман-
ды «Волкодав» Наталья Осипова. 
Важно, чтобы этот шанс был у всех, 
а для этого нужно, по сути, немно-
го — сделать в каждом дворе пло-
щадку, чтобы не приходилось ез-
дить, как нам, за три троллейбусные 
остановки. Тогда спорт будет по-
настоящему доступным».

Благоустройство дворов, спор-
тивных площадок — одна из глав-
ных задач этих соревнований. Ко-
нечно, ребята, их родители и соседи 
сами проводят здесь средники и суб-
ботники, готовя поле к игре. Но воз-
вести борта или провести свет на 
площадку - это уже дело серьезное. 
Ведь делают их не на турнирный се-
зон, а для того, чтобы подрастающее 
поколение могло заниматься здесь 
спортом круглый год. В этом дворо-
вым командам помогают инициато-
ры проекта — реготделение партии 
«Единая Россия». 

«Лето с футбольным мячом» 
продолжается. Вчера стартовали от-
борочные матчи в районах губер-
нии. Дальше — второй тур и област-

  По губернии катится «Лето с футбольным мячом»

АлексАндр 
Фетисов
секретарь 
регполитсовета 
регионального 
отделения ВПП  
«единая Россия»:

 
- Я сам и мои единомышленни-
ки когда-то были детьми, про-
водили летние дни в футболь-
ных баталиях.  И я хочу сказать: 
футбол - игра уникальная. С 
одной стороны, в каждой ко-
манде должен быть лидер, а с 
другой - здесь важно умение 
быть одним коллективом, спо-
собным объединяться ради об-
щей цели. Уверен, эти навыки 
пригодятся мальчишкам в жиз-
ни не раз. А для нас, взрослых, 
этот турнир - повод еще раз об-
ратить внимание на то, в каком 
состоянии находятся спортив-
ные площадки и что нужно сде-
лать для того, чтобы было мно-
го мест для активного отдыха».

 комментарий

ной финал. По самым скромным 
подсчетам, в масштабных сорев-
нованиях примут участие около 
семи тысяч юных спортсменов гу-
бернии. Уже на отборочных играх 
профессиональные тренеры, кото-
рые занимаются с только что поя-
вившимися дворовыми команда-
ми, присматриваются к будущим 
звездам футбола. «Думаю, в ходе 
этого турнира мы откроем новые 
имена, - говорит тренер детско-
юношеской спортивной школы 
Владимир Артемочкин, - и обя-
зательно пригласим лучших игро-
ков заниматься с нами». 

«Мальтийский 
крест»
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воСКреСенье   21 августа

губерния
08.00	  «Первые среди равных»
08.10	  «Новый старт»
08.20	   Полезное ТВ. «Хит-парад 

интерьеров»
08.50	  М/ф «Про Веру и Анфису» 
09.00	  М/ф «Вера и Анфиса тушат 

пожар» 
09.10	  М/ф «Вера и Анфиса на уроке 

в школе» 
09.20	  М/ф «Доктор Айболит» 
09.40	  Т/с «СЛУЖБА 21» 
10.30	 	Х/ф	«НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ!»	
12.00	  «Новости губернии»
12.05	 	«Календарь губернии»
12.10	  Д/с «Великая книга природы» 
12.45	  «Дорога к храму»
13.00	 	«Новости губернии»
13.05	 	«Календарь губернии»
13.10  Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2» 
16.00	  «Новости губернии»
16.05	 	«Календарь губернии»
16.10  Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2» 
17.00	  «Новости губернии»
17.05	 	«Календарь губернии»
17.15  Т/с «СЛУЖБА 21» 
18.00	  Самарская лига КВН
19.30	  «Самарские судьбы»
20.00	 	Х/ф	«НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ!»		
21.30	  «Бандиты эпохи социализма»
22.30	 	Х/ф	«ТОРНАДО»	

ЗвеЗДа
09.00, 17.05 «Битвы богов»
10.00 «Мультфильмы»
10.50	 Х/ф	«ТРИ	ОРЕШКА	ДЛЯ	

ЗОЛУШКИ»
12.35,	13.15	Х/ф	«ОТКРЫТАЯ	

КНИГА»
13.00,	18.00	Новости
18.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ»
23.35	 Х/ф	«ТОТ	САМЫЙ	МЮНХ-

ГАУЗЕН»

Семерка (7 тв)
10.00 «Школа доктора Комаровско-

го»
10.30	 Х/ф	«ПРО	ДРАКОНА	НА	

БАЛКОНЕ,	ПРО	РЕБЯТ	И	
САМОКАТ»

11.50	Х/ф	«ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬ-
НОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»

19.00	Т/с «ВЕПРЬ»

TV1000
08.10	 «ШЕСТЬ	ЖЕН	ГЕНРИ	

ЛЕФЭЯ»
10.10	 «СМЕРТЬ	ЕЙ	К	ЛИЦУ»
12.10	 «УМНИКИ»
14.00	 «ЗНАКОМСТВО	С	

МАРКОМ»
15.40	 «МИРНЫЙ	ВОИН»
17.50	 «АМЕРИКАНСКИЙ	

ПРЕЗИДЕНТ»
20.00	 «МЭВЕРИК»
22.20	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	

ОРУЖИЕ-4»
00.35	 «ДРУГОЙ	МУЖЧИНА»

TV1000 русское Кино
09.00	 «СИРЕНЕВЫЕ		

СУМЕРКИ»
11.00	 «ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬШОМ	

ГОРОДЕ-2»
13.00	 «ПАТРУЛЬ»
15.00	 «МЫМРА»
17.00	 «АНТОНИНА	ОБЕРНУЛАСЬ»
19.00	 «ПОЕЗДКА	В	ВИСБАДЕН»
21.00	 «УДИВИ	МЕНЯ»
23.00	 «УВИДЕТЬ	ПАРИЖ	И	УМЕ-

РЕТЬ»

МИр
10.00,	16.00 «Новости Содруже-

ства»
10.10 «Мечтай, действуй, будь!»
10.40 «На шашлыки»
11.10 «Реальные истории»
11.40	Х/ф	«МОСКВА	-	КАССИО-

ПЕЯ»
13.50 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ИСТО-

РИИ ЭДГАРА АЛЛАНА ПО»
14.50 «Доказательства вины»
15.30 «Союзники»
16.10 Х/ф	«КАРА»
18.00 «Путеводитель»
18.35 «Новости Содружества. 

Культура»
19.20	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	ОЗЕРА	

ДУХОВ»
21.10	Х/ф	«ДАМА	С	КАМЕЛИЯ-

МИ»

наШе КИно
07.30,	13.30	«КАПАБЛАНКА»
09.30,	15.30	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.30,	17.30	«ДИКАЯ	ЛЮБОВЬ»
19.30,	01.30	«СЛАДКАЯ	ЖЕНЩИ-

НА»
21.05	 «Плюс	кино»
21.35	 «КОРОТКАЯ	ИГРА»
23.30	 «ЧУЖАЯ	РОДНЯ»

GEOGRAPHIC
07.00 «Самые опасные животные»
08.00 «Суперсооружения»
09.00 «Следствие по делам хищни-

ков»
10.00 «Первозданная природа»
11.00 «В объективе: необычное 

поведение животных»
12.00 «Морской патруль»
13.00 «Мегазаводы»
14.00 «Суперхищники»
15.00 «Рыбы-чудовища»
16.00 «Взгляд изнутри»
17.00 «Секретное оружие Японии»
18.00 «Апокалипсис»
19.00	«Труднейший в мире ремонт»
20.00 «Расследование авиаката-

строф»
21.00 «Свободные пилоты Аляски»
22.00 «Граница»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
10.00 «Собаки, кошки и другие 

любимцы»
10.55 «Охотник за крокодилами»
11.50 «Кошки Кло-Хилл»
12.45, 19.10 «Переводчик с соба-

чьего»
13.40 «Как стать...»
15.30 «Волки»
16.25 «Приключения гигантских 

белых медведей»
17.20 «Обезьянья лигах»
18.15	 «Южная Джорджия»
20.05 «Крокодилы-убийцы»
21.00 «Мир природы»

HISTORY
08.00,		16.00	Первый фильм Антона 

Корбейна

09.00,		17.00,	01.00	Закон Гарроу
10.00	 	Англия Чарльза Диккенса
11.00	 	Сельскохозяйственная рево-

люция в Британии
12.00	 	Женщины Кеннеди. Скан-

дальные истории
13.00	 	Нюрнбергский процесс
14.00	 	Великая битва Александра 

Македонского
15.00,		23.00,	07.00	Эдвардианская 

ферма
18.00,		02.00	Далтон Трамбо
19.30,		03.30	Великие британские 

полководцы
20.00,		04.00	Путь Мохаммеда Али
21.00,		05.00	Ночь разбитых витрин
22.00	 	Загадочные цивилизации

EUROSPORT
10.30,	14.00,	21.00	Теннис
11.30,	12.30,	17.00,	18.00 Гребля 

на байдарках и каноэ
16.00 Автоспорт
19.00 Велоспорт
22.00,	23.00 «Боевые искусства. 

Бойцовский клуб»

КаруСеЛь
09.00	 	М/с «Спроси у Альберта»
09.40,		02.15	Дорожная азбука
10.20	 	Х/ф	«ПРО	КРАСНУЮ	ША-

ПОЧКУ»
12.00	 	Копилка фокусов
12.25,		20.45	Навстречу приключе-

ниям
12.40	 	Жизнь замечательных зверей
13.15,		01.25	Мы идём играть!
13.30	 	Какое ИЗОбразие!
13.45	 	Х/ф	«ПОГРАНИЧНЫЙ	ПЁС	

АЛЫЙ»
14.50	 	Х/ф	«КЕШКА	И	ФРЕДИ»,	

«КЕШКА	И	ФРУКТЫ»,	
«КЕШКА	И	СПЕЦНАЗ»

15.25	 	Есть такая профессия
15.55,		22.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СИНДБАДА»
16.15	 	Школа волшебства
16.30,		01.00	В гостях у Витаминки
17.00	 	Вопрос на засыпку
18.00	 	М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве», «Гадкий утёнок», 
«Кошкин дом»

19.10,		04.10	М/с «Марсупилами»
19.30	 	Кулинарная академия
20.00	 	Смешные праздники
20.30	 	Спокойной ночи, малыши!
21.00	 	М/ф «Мы за солнышком 

идём»
21.10	 	Пора в космос!
21.25	 	М/ф «Как ослик счастье ис-

кал»
22.00	 	М/ф «Мы с Шерлоком Холм-

сом»
22.30	 	Поющая Фа-Соль
22.45	 	Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ	

ЛЕТА»
00.05	 	Ступени

VIASAT SPORT
11.00,	20.30 Бейсбол. МЛБ
13.30 «Е: 60 — Хроники профессио-

нального спорта»
14.30,	16.30,	18.30 Баскетбол. 

NCAA
23.00 «Бейсбольная неделя»
23.30 «Бейсбол сегодня». Обзор

DISCOVERY
08.45,		09.10,	02.50,	03.15	Братья 

по трясине
09.40	 	Дерзкие проекты
10.35,		17.00	Мега-стройки
11.30,		19.00	Энергия будущего
12.25	 	Атлас Discovery
14.15,		20.00,	04.10	Top Gear
15.10,		21.00,	05.05	Американский 

чоппер
16.05,		03.45	Как это работает
16.30	 	Из чего это сделано?
18.00	 	Строительная помощь
23.00	 	Монстры внутри меня

ДЛД
08.00	  М/с «Первобытная братва»
09.00	 	«Символ веры»
09.15	 	«Просто вкусно».  Кулинар-

ное шоу
09.35	  «Правила игры с Сергеем 

Лейбградом»
11.00	  «Клуб юмора»
12.00	 	Х/ф	«ЛАКОМЫЙ	КУСОЧЕК»
13.50	  «Музыка встреч»
14.30	 	«Писаки».	Юмористическая 

программа

15.00	  «К нам приехал».	Музыкаль-
ная программа

16.30	  «Благая весть»
17.00	  «Красочная планета»
17.55	  «Как уходили кумиры. Роман 

Ткачук»
18.20	  «Наша музыка»
19.05	 	«Бабушкин сундук. Михаил 

Жванецкий»
20.25	  «Как уходили кумиры. Тамара 

Макарова»
20.50	 	Х/ф	«ГРОБНИЦА	ФАРАО-

НА»
22.40	 	Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
00.45	  «Как уходили кумиры. Роман 

Ткачук»

«Самара - гИС»

07.00 Д/с «Пункты назначения» 
08.00 «Специальный репортаж»
08.10 «Мастер спорта»
08.30 «Живая музыка. Музыка и 

время, время и музыкальные 
стили»

10.00 «Кино без актера» 
10.30 «Просто о вере»
11.00 «Туризм»
11.25 «Мир увлечений»
11.45 «Семь пятниц»
12.00 «Специальный репортаж»
12.10 «Город, история, события»
12.30 «Герой нашего времени»
13.00	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	МА-

ЛЕНЬКОГО	МУКА»
14.10 Мультфильмы
15.30 «Здоровье»
16.00 Д/с «Красочная планета»
16.50 Д/ф «Любовь и ненависть в 

большой политике», 3 серия
17.30 «Мастер спорта»
17.45 «Семь пятниц»
18.00 «Специальный репортаж» 
18.10 «Туризм»
18.35 «Мир увлечений»
19.00 Д/ф «Барсук»
20.00 Спектакль «Тёркин» 
21.50	 Х/ф	«ЗОЛОТО	ЮГРЫ»,	1,	2	

серии
00.00	Музыкальный блок

губерния
09.00	  «Самарские судьбы»
09.30	  «Открытый урок»
09.40	  М/ф «Два клёна» 
10.10	  М/ф «Доктор Айболит» 
11.00	  «Детская программа»
11.20	  «Почётный гражданин» 
11.45	  «Экономическая программа 

И. Потоцкого»
12.00	 	«Новости губернии»
12.05	 	«Календарь губернии»
12.10	  Т/с «СЛУЖБА 21»
13.25	  Т/с «НЕВИНОВЕН»
15.00	  «Новости губернии»
15.05	 	«Календарь губернии»
15.10	  Т/с «НЕВИНОВЕН»
16.40	  Т/с  «СЛУЖБА 21»
17.40	 	Х/ф	«КОРОНА	РОССИЙ-

СКОЙ	ИМПЕРИИ»
19.00	  «Точки над i»
19.30	  «Неограниченные возмож-

ности»
20.00	 	Х/ф	«ТОРНАДО»
21.30	 	Х/ф	«СЛУЖБА	21»
23.00	 	Х/ф	«ПО	СЕМЕЙНЫМ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»	
01.00	  «Губерния. Итоги»

ЗвеЗДа
09.00,	17.05 «Битвы богов»
10.00 «Военный совет»
10.25	 Х/ф	«КОСТЕР	В	БЕЛОЙ	

НОЧИ»
12.10,	13.15 Т/с «УЧАСТОК»
13.00,	18.00 Новости
18.15 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО»
00.30	 Х/ф	«ОТКРЫТАЯ	КНИГА»

Семерка (7 тв)
10.00 «Школа доктора Комаров-

ского»
10.30	 Х/ф	«РОЖДЕННАЯ	РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ»
03.40 «Музыка на «Семерке»

TV1000
09.50	 «МИРНЫЙ	ВОИН»
12.00	 «АМЕРИКАНСКИЙ	ПРЕ-

ЗИДЕНТ»

14.10	 «СТАНОВЯСЬ	ДЖЕЙН	
ОСТИН»

16.10	 «ГУВЕРНАНТКА»
18.10	 «ЛЮБОВЬ	И	ДРУГИЕ	КАТА-

СТРОФЫ»
20.00	 «ПОГРЕБЕННЫЙ	ЗАЖИВО»
21.50	 «СЕКС,	НАРКОТИКИ	И	

РОК-Н-РОЛЛ»

TV1000 русское Кино
07.00	 «ПАТРУЛЬ»
09.00	 «МЫМРА»
10.30	 «АНТОНИНА	ОБЕРНУ-

ЛАСЬ»
12.30	 «ДЮБА-ДЮБА»
15.00	 «КОРОЛЕВ»
17.00	 «САД»
19.00	 «ПЕРЕД	ЗАКРЫТОЙ	ДВЕ-

РЬЮ»
21.00	 «КАДЕНЦИИ»
23.00	 «ЛОВКАЧ	И	ХИППОЗА»
01.00	 «ЛЮБОВЬ	АВРОРЫ»

МИр
10.00,	16.00 «Новости Содруже-

ства»
10.10 «Знаем русский»
11.10 «История с географией»
11.40	Х/ф	«КОГДА	НАСТУПИТ	

СЕНТЯБРЬ...»
13.50	 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ИСТО-

РИИ ЭДГАРА АЛЛАНА ПО»
14.50, 01.00	«Доказательства 

вины»
15.30 «Диаспоры»
16.10 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ПРОЧИЕ	

ГЛУПОСТИ»
20.10	 Х/ф	«СУПРУЖЕСТВО»
21.00	 «Вместе» с Екатериной 

Абрамовой
22.00	 «Полуночники»
22.30	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»

наШе КИно
07.30,	13.30	«СЛАДКАЯ	ЖЕНЩИ-

НА»
09.05	 «Плюс	кино»
09.35,	15.30	«КОРОТКАЯ	ИГРА»
11.30,	17.30	«ЧУЖАЯ	РОДНЯ»

19.30,	01.30	«КАРЬЕРА	ДИМЫ	
ГОРИНА»

21.30	 «СОБАКА	НА	СЕНЕ»
23.45	 «НОЧНОЕ	ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»

GEOGRAPHIC
09.00 «В поисках акул»
10.00 «На крючке: ловля монстров»
11.00 «Дневники круизного лайне-

ра»
12.00 «Труднейший в мире ремонт»
14.00, 15.00	«Опасные встречи»
16.00 «Война генералов»
21.00,	00.00	«Царь крокодилов»
22.00,	01.00 «Крокодильи разбор-

ки»
23.00,	02.00 «С точки зрения 

науки»

ANIMAL PLANET
10.00, 13.40 «Собаки, кошки и 

другие любимцы. Начальный 
курс»

10.55 «Охотник за крокодилами»
11.50 «Удивительные приключения 

в океане»
12.45, 19.10 «Переводчик с со-

бачьего»
14.35 «Плохой пес»
15.30 «Зоосад Криса Хамфри»
16.25 «Природа Великобритании»
17.20	«Введение в собаковедение»
18.15 «Охотник за ядом»
20.05	 «Ветеринар в дикой при-

роде»
21.00	 «Войны жуков-гигантов»
21.55	 «Нападение гигантских акул»
22.50	 «Как выжить животным?»

HISTORY
08.00,		16.00	Операция «Голливуд»
09.00,		17.00,	01.00	Закон Гарроу
10.00	 	Далтон Трамбо
11.30	 	Великие британские полко-

водцы
12.00	 	Путь Мохаммеда Али
13.00	 	Ночь разбитых витрин
14.00	 	Загадочные цивилизации
15.00	 	Эдвардианская ферма

18.00,		02.00	По следам Оффенба-
ха

19.00,		03.00	Сельскохозяйствен-
ная революция в Британии

20.00,		04.00	Пражская весна
22.00,		06.00	10 дней до войны

EUROSPORT
10.30,	17.00,	18.30 Велоспорт
12.00,	15.00 Гребля на байдарках и 

каноэ
13.30,	19.45 Футбол. Кубок мира до 

20 лет
16.00 Автоспорт
20.45 «Мотоспортивный журнал»
21.00,	22.00 Теннис

КаруСеЛь
09.05	 	Кулинарная академия
09.40	 	Пора в космос!
09.55,		01.00	В гостях у Витаминки
10.20	 	Х/ф	«ПРО	КРАСНУЮ	ША-

ПОЧКУ»
11.25	 	М/ф «Три лягушонка»
11.55	 	Смешные праздники
12.25,		20.45	Навстречу приключе-

ниям
12.40	 	ЧудоПутешествия
13.15,		01.25	Мы идём играть!
13.30,		22.00	Какое ИЗОбразие!
13.45	 	М/с «Аргай»
14.35	 	ГОЛОВАстики
14.45	 	Нарисованные и100рии
15.00,		00.05	Д/ф «Жизнь в песча-

ном море»
15.55,		22.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СИНДБАДА»
16.15	 	Чаепитие
17.00	 	Вопрос на засыпку
18.00	 	Х/ф	«РУСАЛОЧКА»
19.20,		04.20	М/с «Марсупилами»
19.45	 	М/с «Спроси у Альберта»
20.00	 	Копилка фокусов
20.30	 	Спокойной ночи, малыши!
21.00	 	М/ф «Кто сказал мяу?»
21.10	 	Жизнь замечательных зве-

рей
22.30	 	Танцы под Фа-Соль
22.45	 	М/ф «Все псы попадают в 

Рай»

VIASAT SPORT
10.00,	12.00,	14.00 Бейсбол. 

Мировая серия Детской лиги
16.00,	18.30,	21.00 Бейсбол. МЛБ

DISCOVERY
06.00,		06.25	Молниеносные ката-

строфы
06.55,		02.50	Изобрести будущее
07.50,		12.25,	20.00,	01.55	Раз-

рушители легенд
08.45,		03.45	Как это работает
09.10	 	Из чего это сделано?
09.40	 	Полеты вглубь Аляски
10.35,		11.00	Братья по трясине
11.30	 	Новый вызов Тайсона
13.20,		13.45,	14.15,	14.40,	

01.00,	01.25	Дело техники!
15.10	 	Атлас Discovery
17.00,		18.00,	19.00	Американский 

чоппер
21.00	 	Теракт в Норвегии
22.00	 	Росс Кемп
23.00	 	На месте преступления
00.00	 	Оружие будущего
04.10	 	Строительная помощь
05.05	 	Дерзкие проекты

ДЛД
06.00	  «7 дней истории»
06.10	  Д/ф «Время Эйнштейна»
06.40	  «Красочная планета»
07.35	  «Писаки». Юмористическая 

программа
08.00	  М/с «Первобытная братва»
09.00	 	«Маркет-новости»
09.15	  «Поговорим о Библии»
09.35	 	«На Грушинской волне с 

Борисом Кейльманом»
10.45	 	«Символ веры»
11.00	 	Х/ф	«ГРОБНИЦА	ФАРАО-

НА»
12.50	 	Х/ф	«НЕСКОЛЬКО	ПРО-

СТЫХ	ЖЕЛАНИЙ»
14.20	  «7 дней истории»
14.30	 	«Писаки».	Юмористическая 

программа
15.00	  «К нам приехал».	Музыкаль-

ная программа

16.30	  «Благая весть»
17.00	 	«Маркет-новости»
17.15	  «Как уходили кумиры. Олег 

Лундстрем»
18.10	  «Наша музыка»
18.55	 	«Маркет-новости»
19.10	  «Клуб юмора»
20.15	  «Крупным планом»
20.35	 	Х/ф	«НИЧЕЙ	РЕБЕНОК»
22.40  Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
00.45	  «Как уходили кумиры. Олег 

Лундстрем»
01.35	 	«Наши тесты»
01.50	  «Мисс Русская ночь»
02.45	  «К нам приехал». 

«Самара - гИС»

07.00 Д/с «Красочная планета»  
08.00	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

МАЛЕНЬКОГО	МУКА»
09.40 Мультфильмы 
10.00 «Самарский край — стра-

ница истории», фильмы 
А.Мирновой

11.00 «Специальный репортаж» 
11.10 Д/ф «Барсук»
12.00 «Семь пятниц»
12.20 «Мир увлечений»
12.40 «Туризм»
13.00	 Х/ф	«РУСАЛОЧКА»
14.30 Мультфильмы  
15.35 «Просто о вере»
16.00 Спектакль «Тёркин»
18.00 «Герой нашего времени»
18.20 «Город, история, события»
18.45 «Семь пятниц»
19.00 Д/ф «Капитан Генри  

Морган»
20.00 «Специальный репортаж»
20.10 «Мир увлечений»
20.35 «Туризм»
21.00  «Живая музыка. Ансамбль 

русских народных инстру-
ментов»

22.35	 Х/ф	«ЗОЛОТО	ЮГРЫ»,		
3,	4	серии

00.00	Музыкальный блок
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первый канал
06.00,  10.00, 12.00 Новости
06.05	 	Х/ф	«АТЫ-БАТЫ,	

ШЛИ	СОЛДАТЫ...»
07.50  Служу Отчизне!
08.20  М/с «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»
09.10  Здоровье
10.15  Непутевые заметки
10.30  Пока все дома
11.25  Фазенда
12.15  Удовольствие и боль
13.15  И примкнувший к ним 

Шепилов
16.15	 	Х/ф	«ЛЕГЕНДА	ЗОР-

РО»
18.40  Концерт Софии Рота-

ру
21.00  Время
21.20  Большая разница
22.25  Yesterday live
23.20  Какие наши годы!
00.40	 	Х/ф	«ГОРДОСТЬ	И	

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
03.00	 	Х/ф	«ПЕГГИ	СЬЮ	

ВЫШЛА	ЗАМУЖ»

россия 1-самара
06.05	 	Х/ф	«РОДНАЯ	

КРОВЬ»
07.35  Сам себе режиссер
08.20  Смехопанорама
08.50  Утренняя почта
09.30  Сто к одному
10.20  Местное время. Вести-

Самара. События не-
дели

11.00,  14.00, 20.00 Вести
11.10  С новым домом!
11.25,	 	14.30	Т/с	«КАМЕН-

СКАЯ»
14.20  Местное время. Вести-

Самара
15.45  Смеяться разрешает-

ся
17.55	 	Х/ф	«КАРУСЕЛЬ»
20.35	 	Х/ф	«ДВА	БИЛЕТА	В	

ВЕНЕЦИЮ»
22.35	 	Х/ф	«ГЕНИЙ»
01.50	 	Х/ф	«ХОЛОСТЯК»
03.20	 	Х/ф	«СВАТОВСТВО	

ГУСАРА»
04.30  Городок

скаТ
06.00  М/с «Жизнь и при-

ключения робота-
подростка»

06.30  Интуиция
07.30  Возвращение образа
08.00  Д/ф «А тебе слабо?»
09.00  Школа ремонта
09.55,  11.00 Погода
10.00	 	Х/ф	«ШПИОНКА»
11.40  Технопарк
11.55  Мой дом
12.05  Наши мультфильмы
12.40,  19.50 Твой застеклен-

ный балкон
13.00  Золушка - перезагруз-

ка!

13.30	 	Т/с	«УНИВЕР»
15.00	 	Т/с	«ИНТЕРНЫ»
16.45	 	Х/ф	«АГЕНТ	007.	ЗО-

ЛОТОЙ	ГЛАЗ»
19.30  Стопроцентное здоро-

вье
20.00	 	Х/ф	«АГЕНТ	007.	ЗАВ-

ТРА	НЕ	УМРЕТ	НИ-
КОГДА»

22.25  Комеди Клаб. Лучшее
23.00,  03.25 Дом-2. Город 

любви
00.00  Дом-2. После заката
00.30	 	Х/ф	«КРАЙНИЕ	МЕ-

РЫ»
02.55  Секс с Анфисой Чехо-

вой
05.15	 	Х/ф	«МЫСЛИТЬ	КАК	

ПРЕСТУПНИК»

сТс
06.00	 	Т/с	«ДЮВАЛЬ	И	МО-

РЕТТИ»
08.00  М/ф «Маша и волшеб-

ное варенье», «Страш-
ная история»

08.20  М/с «Смешарики»
08.30  М/с «Соник Икс»
09.00  Самый умный
10.45,  16.00 Ералаш
11.00  Галилео
12.00  Снимите это немед-

ленно!
13.00	 	Т/с	«СВЕТОФОР»
15.00	 	Т/с	«МОСГОРСМЕХ»
16.30  6 кадров
19.30	 	Х/ф	«ИНСПЕКТОР	

ГАДЖЕТ»
21.00	 	Х/ф	«ИНСПЕКТОР	

ГАДЖЕТ-2»
22.40  Шоу «Уральских пель-

меней»
00.10	 	Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	

СПЕЦНАЗ»
01.55	 	Х/ф	«ИЗО	ВСЕХ	СИЛ»
03.45	 	Т/с	«РАНЕТКИ»
05.40  Музыка на СТС

нТв
05.50  М/ф «Зима в Просток-

вашино»
06.05	 	Х/ф	«КРИМИНАЛЬ-

НОЕ	ВИДЕО»
08.00,  10.00, 13.00, 19.00 Се-

годня
08.15  Лотерея «Русское ло-

то»
08.45  Их нравы
09.25  Едим дома
10.20  Первая передача
10.55,  04.05 Собственная 

гордость
12.00  Дачный ответ
13.20	 	Т/с	«АЛИБИ»	НА	

ДВОИХ»
15.05  Своя игра
16.05  Следствие вели....
17.05  И снова здравствуйте!
18.00,	 	19.20	Т/с	«ГОНЧИЕ»
20.25  Чистосердечное при-

знание
22.50  НТВшники

23.55	 	Х/ф	«БУГИМЕН-2»
01.50  Футбольная ночь
02.25	 	Х/ф	«НОЧНОЙ	СЛУ-

ШАТЕЛЬ»
05.00  Алтарь Победы

Терра-рен
05.00  Дальние родственни-

ки
05.10	 	Х/ф	«ВОЛКОДАВ»
08.00  Карданный вал
08.30  Когда смешно, тогда 

не страшно
10.00	 	Т/с	«ЗНАХАРЬ»
01.10	 	Х/ф	«ПРЕКРАСНАЯ	

ЛОЖЬ»
02.55	 	Х/ф	«ПРЕДАТЕЛЬ»

рио
06.00,  08.30 Мультфильмы
06.10	 	Х/ф	«СЕМЬ	СТАРИ-

КОВ	И	ОДНА	ДЕВУШ-
КА»

08.00  Тысяча мелочей
08.40,	 	10.00	Х/ф	«31	ИЮНЯ»
11.30	 	Т/с	«ДАША	ВАСИ-

ЛЬЕВА	3	СЕЗОН.	
СПЯТ	УСТАЛЫЕ	
ИГРУШКИ»

13.30  Самое смешное видео
14.30	 	Х/ф	«ВИВАТ,	ГАРДЕ-

МАРИНЫ!»
17.20	 	Х/ф	«ГАРДЕМАРИ-

НЫ-3»
19.30,  05.40, 21.00, 22.00 

Улетное видео
23.00  Голые и смешные
00.00  Брачное чтиво
00.30	 	Т/с	«АНАТОМИЯ	

СМЕРТИ»
01.30	 	Т/с	«ДНЕВНИКИ	

«КРАСНОЙ	ТУФЕЛЬ-
КИ»

02.00	 	Х/ф	«В	СТРАНЕ	ЖЕН-
ЩИН»

04.00	 	Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ГИ-
ТАРОЙ»

Тв-ЦенТр
05.20	 	Х/ф	«МУЖЧИНА	ДЛЯ	

ЖИЗНИ,	ИЛИ	НА	
БРАК	НЕ	ПРЕТЕН-
ДУЮ»

07.25  М/ф «Сказка о попе и 
о работнике его Бал-
де»

07.55  Крестьянская застава
08.30  Фактор жизни
09.00  Живая природа
09.45  М/ф «Ну, погоди!»
09.55  Наши любимые жи-

вотные
10.25  Выходные на колесах
10.55  Барышня и кулинар
11.30,  14.30, 21.00, 23.35 Со-

бытия
11.45	 	Х/ф	«ПЯТЬ	МИНУТ	

СТРАХА»
13.30  Смех с доставкой на 

дом
14.50  Приглашает Борис 

Ноткин

15.25  Клуб юмора
16.15	 	Х/ф	«ОПЕРАЦИЯ	

«Ы»	И	ДРУГИЕ	ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ	ШУРИ-
КА»

16.50	 	Х/ф	«РАЗВЕДЧИКИ.	
ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ»

21.20  Специальный репор-
таж

21.35	 	Т/с	«МИСС	МАРПЛ	
АГАТЫ	КРИСТИ»

23.55  Временно доступен
01.00	 	Х/ф	«ОДИНОЧКА»
02.35  Д/ф «Настоящая Ева»
05.00  Д/с «Моменты исто-

рии»

ДомаШний
06.30,  10.45, 22.50, 23.00 Од-

на за всех
07.00  Джейми: обед за 30 

минут
07.30	 	Х/ф	«ВОЛШЕБНИК	

ИЗУМРУДНОГО	ГО-
РОДА»

08.45  Дачные истории
09.15	 	Х/ф	«ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙ-

ЦАМИ»
11.20	 	Х/ф	«ПО	СЕМЕЙ-

НЫМ	ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ»

14.00	 	«Еда» с Алексеем Зи-
миным

14.30  Сладкие истории
15.00  Дело Астахова
16.00	 	Х/ф	«СЕНТЯБРЬ-

СКАЯ	АФЕРА»
18.00	 	Т/с	«ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО.	СМЕРТЬ	
ПРИТАИЛАСЬ	В	ЦИР-
КЕ»

19.00	 	Т/с	«МЕГРЭ.	МЕГРЭ	
И	НОЧЬ	НА	ПЕРЕ-
КРЕСТКЕ»

23.30	 	Х/ф	«ИНТУИЦИЯ»
01.15	 	Т/с	«ОНА	НАПИСА-

ЛА	УБИЙСТВО.	НЕО-
КОНЧЕННОЕ	ДЕЛО»

02.10	 	Х/ф	«РАЗУМ	И	ЧУВ-
СТВА»

02.40  Скажи, что не так?!
03.40	 	Т/с	«РЕМИНГТОН	

СТИЛ»
05.30,	 	06.25	«Музыка на 

«Домашнем»
06.00  Любовные истории

россия к
06.30  Телеканал «Евро-

ньюс»
10.00,  01.50, 02.50 Програм-

ма передач
10.10  Обыкновенный кон-

церт
10.40	 	Х/ф	«ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙ-

ЦАМИ»
11.55  Янина Жеймо. Дет-

ский сеанс
12.25	 	Х/ф	«ПРИЛЕТАЛ	

МАРСИАНИН	В	
ОСЕННЮЮ	НОЧЬ»

13.45  М/ф «Утенок, кото-
рый не умел играть в 
футбол», «Как утенок-
музыкант стал футбо-
листом»

14.05,  01.55 Д/с «Великие 
природные явления»

15.00  Сферы
15.40  Четыре времени об-

новления
16.20  Юрий Авшаров. 

Вечер-посвящение в 
Доме актера

17.00  Опера «Манон»
20.15	 	Х/ф	«МАГИСТРАЛЬ»
21.45  Александр Митта
22.30	 	Х/ф	«ГОД,	КОГДА	

МОИ	РОДИТЕЛИ	ПО-
ЕХАЛИ	В	ОТПУСК»

00.10  Япония: история люб-
ви и ненависти

01.10  Герои блюза

5 канал
06.00  Д/с «Жизнь в Средне-

вековье»
07.00  Д/с «Шанс на выжива-

ние»
08.00  М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля»
08.10	 	Х/ф	«ЭТО	БЫЛО	В	

РАЗВЕДКЕ»
10.00,  18.30 Сейчас
10.10,  04.50 Д/ф «Обезьяны: 

кому нынче жарко?»
11.00,  05.30 Д/с «Прогулки с 

динозаврами»
12.25	 	Т/с	«ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ»
19.00	 	Т/с	«ГЕНЕРАЛЬ-

СКАЯ	ВНУЧКА»
23.00	 	Х/ф	«СОБОР	ПА-

РИЖСКОЙ	БОГОМА-
ТЕРИ»

01.20  Д/с «Криминальные 
хроники»

02.15	 	Х/ф	«РАЗВЕДЧИКИ»
03.35  Женский вечер на 

«5-м»

Тв3
06.00,  09.00 Мультфильмы
07.00  М/с «Кураж»
07.30  М/с «Охотники за при-

видениями»
08.00  М/с «Бакуган»
08.30  М/с «Фостер: дом для 

друзей из дома фанта-
зий»

09.15	 	Т/с	«УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ	СТРАНСТВИЯ	
ГЕРАКЛА»

10.15	 	Х/ф	«ОПАСНЫЙ	ЧЕ-
ЛОВЕК»

12.15  Удиви меня
13.15  Д/ф «Затерянные ми-

ры: Священные релик-
вии»

14.15	 	Х/ф	«НИКИТА»
16.00	 	Х/ф	«В	ОСАДЕ»
18.00  Д/ф «Апокалипсис. 

Цепная реакция»

19.00	 	Х/ф	«ИСТОРИЯ	ЗО-
ЛУШКИ»

21.00	 	Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА-
3»

22.45  Д/ф «Затерянные ми-
ры: Погребенные за-
ложники»

23.45,	 	05.00	Т/с	«НАСТОЯ-
ЩАЯ	КРОВЬ»

00.45	 	Х/ф	«ШЕЛК»
03.00	 	Х/ф	«СНЕЖНЫЕ	АН-

ГЕЛЫ»

Терра-россия 2
04.55  Футбол. Чемпионат 

мира среди молодеж-
ных команд до 20 лет. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Колумбии

06.55  Рыбалка с Радзишев-
ским

07.10,  03.55 Моя планета
08.15,  11.40, 17.40, 19.45, 

01.45 Вести-спорт
08.35  Страна спортивная
09.00  Гребля на байдарках 

и каноэ. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Вен-
грии

10.05,  18.00 XXVI Летняя уни-
версиада. Трансляция 
из Китая

11.55,  14.45 XXVI Летняя 
универсиада. Прямая 
трансляция из Китая

13.00  Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - 
Япония. Прямая транс-
ляция из Японии

19.10  Дневник XXVI Летней 
универсиады

20.10  Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция

22.40  Футбол. Предсезон-
ный турнир. «Милан» 
- «Ювентус». Прямая 
трансляция из Италии

00.40  Футбол.ru
01.55	 	Х/ф	«БЕШЕНЫЕ	

ПСЫ»

новокуйбыШевск
06.00	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	БА-

БА»
07.30	 Х/ф	«СНЕЖНАЯ	КО-

РОЛЕВА»
09.00, 18.15 «Нацпроект 

НГГТК. «Секреты ма-
стерства»

09.30 «Город в семейном 
альбоме»

10.00 «Военный совет»
10.25	 Х/ф	«КОСТЕР	В	БЕ-

ЛОЙ	НОЧИ»
12.10,	 13.15	Т/с	«УЧАСТОК»
13.00, 18.00 Новости
17.05 «Битвы богов»
18.45 «Автолегенды»
19.15	 Т/с	«ТАНКЕР	«ТАН-

ГО»

воскресенье  21 авгусТа

Концерты Софии Ротару всегда становятся одним 
из главных музыкальных событий. Ее называют на-
родной артисткой трех государств – России, Украины 
и Молдовы. Ее песни любимы не одним поколением 
слушателей. Какого бы стиля ни придерживалась пе-
вица, ее песни во все времена становились шлягерами, 
которые знали все – от мала до велика. 

Одна из загадок ее популярности и притягательно-
сти для слушателей - в том, что певица остается верна своей манере исполнения. Лиричные и 
распевные песни Ротару не спутаешь ни с какими другими.

Этот вечер полностью посвящен Ротару и ее песням. Вас ждут неожиданные дуэты Со-
фии Михайловны с Николаем Басковым, Стасом Пьехой, Валерием Меладзе и группой «ВИА 
Гра». В концерте принимают участие Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Лариса Долина, Кристи-
на Орбакайте, Таисия Повалий, Виктория Дайнеко, Дмитрий Колдун, группа «Потап и На-
стя» и многие другие.

концерт   18.40

«карусель»
россия 1-самара

Андрей – воплощение успеха. Он молод, обаятелен и вот-вот получит кресло управля-
ющего банком. Его будни – «красивая жизнь»: гламурные друзья, одежда от-кутюр и отно-
шения без обязательств. На окружающих герой смотрит свысока, считая, что семейные хло-
поты и орущие дети не для него. Особенно не-
приятна Андрею мысль о ребенке...

Однако герой ошибается, полагая, что дер-
жит все под контролем. Налаженное существо-
вание меняется самым неожиданным образом: 
бывшая подружка привозит Андрею шести-
летнего мальчика и, не дав опомниться, остав-
ляет ребенка со словами: «Это твой сын»…

режиссер Сергей Мезенцев.
в ролях: Алексей Макаров, Юлия Пере-

сильд, Артем Фадеев, Петр Красилов, Елена 
Сафонова.

мелодрама   17.55

первый канал
концерт софии ротару
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Максим Аверин  
из тех, чья 
творческая судьба 
была предрешена 
еще в детстве. 
Его родители всю 
жизнь работали 
на киностудии 
«Мосфильм», отец 
- художником-
декоратором, мать 
- дизайнером  
по костюмам.

Однажды отец взял Макси-
ма с собой в Махачкалу, где сни-
мался фильм «Похождение графа 
Невзорова». Шестилетний непосе-
да приглянулся режиссеру алек-
сандру Панкратову-Черному, и 
он снял его в эпизоде фильма. По-
пулярность же свалилась на Авери-
на спустя 26 лет после первой сы-
гранной роли. Он сыграл майора 
милиции сергея Глухарева в сериа-
ле «Глухарь» и стал народным лю-
бимцем. Теперь что ни «желтое» из-
дание – то заголовок во всю первую 
страницу, посвященный Аверину. 
То он «женился», то «влюбился», то 
«подрался». Имя популярного акте-
ра - залог того, что газету или жур-
нал обязательно купят! Так он стал 
«человеком-приманкой». А потом 
и роль получил в «одноименном» 
сериале. Сейчас Максим снимает-
ся в сериале «Человек-приманка» и 
обещает, что эта роль изменит пред-
ставление о нем и его творчестве.

- А из какого вы издания? Не 
«желтая» пресса, надеюсь? А то мне 
эти сплетники уже надоели! – с это-
го вопроса-заявления началось на-
ше интервью с Максимом Авери-
ным. 

- Максим, может быть, это и 
есть цена популярности…

- Нет, это цена нынешнего вре-
мени. Я думаю, что должно двигать 
человеком, чтобы он опустился 
до грязных сплетен? Может быть, 
нужда, голодные дети? Тогда с ме-
ня не убудет, главное, чтобы чьи-то 
дети были сыты. А если это призва-
ние - грош цена такому журналисту. 

- но папарацци существуют 
во всех странах. 

- Да бог с ними! Если раньше я 
переживал, нервничал по этому по-
воду, то сейчас мне все равно! Меня 
сломать невозможно! Убить – да! А 
сломать – нет. 

- Максим, в сериале «Чело-
век-приманка» вы играете учи-
теля информатики. Вас действи-
тельно заинтересовал материал 
или согласились на работу из-
за дружбы с режиссером Гузэль 
Киреевой, с которой вы работа-
те над «Глухарем»?

- Товарищество и дружба в про-
фессии – это одна из важных вещей. 
Мы с Гузэль друг друга понимаем с 
полуслова, хотя иногда бывает, что 
ругаемся, спорим. И это прекрас-
но, потому что в спорах рождается 
истина. Ну и, конечно же, я очень 
соскучился по комедии. В послед-
нее время мне все чаще предлага-
ют драматические роли, а мне хоте-
лось сыграть в хорошей, доброй си-
туационной комедии, мастером ко-
торой был Леонид Гайдай. В этой 
картине нам очень повезло со сце-
наристом Владимиром демен-
том. Он напомнил нам, что значит 
смеяться над собой или нелепыми 
ситуациями. После «Глухаря» кто-
то мог подумать, что за мной на-
всегда закрепится образ «мента», 
этакого супермена, и я умру арти-
стом одной роли. Но не тут-то бы-
ло! Мне очень нравится, когда я ме-
няюсь, перевоплощаюсь. Как гово-
рил один из героев в «Покровских 
воротах»: «Артист должен переоде-
ваться»! 

- Вас на съемках окружили 
дети – они буквально висели на 
вас. не тяжело с детворой сни-
маться?

- Я детей люблю. Хотя, безу-
словно, сложно сниматься, когда 
их так много на площадке. Все они 
требуют внимания, кроме того, у 
каждого из них свой режим. Кому-
то надоело сниматься и все: «Мама, 
пошли домой»! 

- но ведь и вы начали сни-
маться в кино еще ребенком…

- Я был другим ребенком, бо-
лее взрослым. Я никогда не устра-
ивал публичных истерик, если ме-
ня кто-то обижал, просто уходил. Я 
видел, как в киношной среде ведут 
себя взрослые, мне это нравилось, 
поэтому тоже позиционировал себя 
взрослым человеком.

О возрасте  
и фамилии

- Возраст для мужчины-
актера что-то значит? 

- Серьезно я начал сниматься 
после окончания театрального ву-
за. Сейчас мне 35 лет – это хорошая 
пора для артиста. Я очень счастли-
вый в профессии человек, потому 
что ни разу нигде не повторился. Я 
уважаю свою публику, и мне хочет-
ся, чтобы мой зритель видел, что я 
еще могу. Я не вижу своего потол-
ка и не хочу, чтобы зритель его ви-
дел. Есть такая потрясающая исто-
рия: Марк Прудкин, актер МХАТа 
прошлого столетия, в 97 лет подал 
заявление об уходе с формулиров-
кой «в связи с отсутствием творче-
ской перспективы». Вот это настоя-
щая актерская позиция. 

- Вы известный и очень пло-
дотворный артист. а до сих пор 
ходите без звания.

- Это все какая-то администра-
тивная ситуация, которая усугу-
билась новыми законами. Теперь 
нужно отработать 20 лет на одном 
месте, чтобы потом тебя похорони-
ли за счет Минкультуры. Но на по-
хороны я сам заработаю. А что ка-
сается звания, есть такой анекдот. 
Подходят к Иосифу Виссарионови-
чу Сталину и говорят: «Вы знаете, 
есть такой замечательный артист, 
но у него нет звания». Сталин гово-
рит: «Ну хорошо, дайте ему «народ-
ного». «Подождите, так он же еще 
не заслуженный!». «А когда заслу-
жит – дайте заслуженного!». Отсут-
ствие званий не лишает меня зри-
тельской любви, никак не влияет 
на мой гонорар. Если бы оно было 
- это всего лишь такая приятность 
для родителей.

- Вы хотите всю свою жизнь 
посвятить одной профессии?

- Я не смогу без этого жить. Я 
не представляю своей жизни без за-
паха кулис, атмосферы съемочной 
площадки, чувства локтя партнера, 
слов режиссера: «Камера, мотор», 
занавеса, зрительского дыхания. Я 
без этого не хочу жить, я не смогу! 
Моя самая главная мечта жизни – 
это быть актером.

Спорт и отдых
- Максим, у вас так много 

проектов, не даете себе отды-
хать? 

- Я отдыхаю в самолете. Се-
годня вечером я улетаю на кон-
церт в Екатеринбург, оттуда полечу 
в Алма-Аты, затем в Караганду со 
своим моноспектаклем «Искрен-
не без купюр». Я не могу сказать, 
что физически очень устаю. Ме-
ня ждут, и для меня это уже хоро-
шо. Не понимаю, когда артист по-
зволяет себя вести со своим зрите-

лем по-хамски. Артист без публики 
- никто. 

- Вы сейчас себе многое мо-
жете позволить? допустим, за-
кончились съемки, и вы решили 
махнуть, ну… на Маврикий! 

- Я там был уже, туда мне мож-
но уже не летать! (смеется). Все 
бы ничего, если бы не ответствен-
ность. Она родилась вперед меня. 
Я не могу позвонить и сказать: «Я 
не приду сегодня на съемки, пото-
му что я устал». Сначала нужно сде-
лать свою работу, а потом отды-
хать. А уж «заблудиться» я и в Мо-
скве могу! И никто меня не найдет, 
поверьте! Я обычно отдыхаю в Но-
вый год, потому что когда-то уже 
отработал все свои «елки». А ско-
ро с «Человеком-приманкой» у нас 
будут съемки в Крыму. Я буду жить 
на берегу моря, буду вставать в пять 
утра и ходить купаться, и только 
потом - на работу. 

- Вставать в пять утра - для 
вас это нормально?

- Мне вообще достаточно спать 
три часа.  

- а как вы поддерживаете 
форму? Ведь роли суперменов 
кому зря не дадут!

- В фитнес-клубы не хожу. Мне 
достаточно одного спектакля в «Са-
тириконе», он заменяет три дня 
усиленной тренировки. Ну и про-
сто стараюсь меньше есть. Хотя сам 
я люблю людей с юмором и хоро-
шим аппетитом. Худые у меня вы-
зывают подозрение, что у них либо 
язва, либо фига в кармане. 

Лекарство  
от депрессии

- Максим, сейчас вы успеш-
ный артист, режиссеры мечта-
ют вас заполучить в свои проек-
ты. а когда только начинали ка-
рьеру, часто перед вами закры-
вали двери?

- Было и такое. Я пошел в про-
фессию в 90-е годы. Когда никто 
не знал, что делать. Все носятся как 
угорелые и пьют водку, а мне всего 
шестнадцать лет! Кому я был нужен? 
Но я ни на кого не обижался. Никог-
да не завидовал чужому успеху, по-
тому что, если честно, не знал его це-
ну. Я искал свой шанс и знал, что он 
дается каждому. Просто нужно его 
увидеть, схватить и правильно ис-
пользовать. И мне в этом повезло.

- Вы полностью отдаетесь 
кино и театру. а на личную 
жизнь время остается?

- Я никогда не разделяю личную 
жизнь и профессию. 

- Многие великие артисты 
пожертвовали своей личной 
жизнью ради профессии – и сей-
час у них ни семьи, ни детей…

- Я счастлив на всех фронтах. У 
меня прекрасная семья, у меня лю-
бовь, работа. Я никогда не сорти-
рую, что у меня на первом месте, а 
что на втором и третьем. Потому 
что мне кажется, что это предатель-
ство по отношению к тем, кто идет 
следующим в списке. В моей жизни 
нет первых мест и последних. 

- То есть вам удается все со-
вмещать?

- Я вообще после тридцати лет 
вдруг пришел к гармонии. Все себе 
объяснил. И у меня больше не бы-
вает депрессий. Я никогда не вый-
ду «пустым» к зрителю. У меня есть 
выплеск и всегда есть что сказать. Я 
ничем не обделен. 

- а как вы к этому пришли?
- Не знаю. Не верю в приметы, 

верю в Бога. Не могу сказать, что я 
послушный прихожанин, я даже не 
соблюдаю постов. Тогда мне нужно 
было бы сидеть дома и не выходить 
на сцену. А я без этого не могу. Бог - 
он внутри меня. 

Доход-расход
- журнал «Форбс» недавно 

опубликовал финансовые рей-
тинги российских звезд - и вы 
на 39 месте. 

- Мне, конечно, приятно такое 
внимание. Но я удивлен тому, как 
люди любят считать чужие деньги. 
Эти деньги я не украл, а честно зара-
ботал. Не могу сказать, что Максим 
Аверин очень дорогой артист. И хо-
тел спросить: а каким бы меня хотел 
видеть мой зритель? Чтобы я ездил 
на троллейбусе? Жил в однокомнат-
ной квартирке на окраине Москвы? 
Не думаю, что им это надо. Нужно 
радоваться удаче ближнего. Счи-
тать чужие деньги любят люди, ко-
торые сами не могут заработать, им 
лень поднять зад, чтобы что-то сде-
лать. А читают эти рейтинги люди, 
у которых какие-то нелады в лич-
ной жизни. Мне жалко их! Подсма-
тривать в замочную скважину не-
хорошо! В связи с этим друзья рас-
сказали мне анекдот: «Если утром у 
вас нет желания идти на работу, от-
кройте журнал «Форбс». Не нашли 
там свою фамилию? Быстро на ра-
боту!» Памятников себе ставить я 
не намерен. Но статья в «Форбс» - 
это хороший пример того, что если 
у меня получилось, то и у других то-
же все получится! 

Татьяна ТрушКОВа
(Иа «Столица»)

Максим Аверин:  
«Меня можно убить.  
Но не сломать!»

  Известный актер рассказал «без купюр» о своей жизни
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Чудо
Случился раз в Сызрани пожар. И когда 

у одной старушки занялся дом, она с испугу 
стала метаться, схватила икону да в чем бы-
ла выбежала. Сын ее офицером у адмирала 
Крузенштерна служил, в плавании находил-
ся. Одна-одинешенька и жила. 

Полыхает крыша, а несчастная ста-
рушка икону над головой подняла и хо-
дит вокруг горящего дома, молит Варвару-
великомученицу унять разбушевавшийся 
огонь. И чудо свершилось. Утих красный пе-
тух! Брызнули слезы радости у хозяйки, це-
лует с восторгом икону, благодарит Варвару 
за избавление от пожара. Сбежались соседи, 

обступили счастливицу: «А ну покажи икону-
то святую!» Повернула она икону, и ахнул на-
род. Вместо Варвары-великомученицы гля-
дел на людей Иван Федорович Крузенштерн, 
портрет которого оставил матушке сын-
моряк. 

В перерывах между 
стихами

Дмитрий Азарьевич Путилов в 1850-х го-
дах основал первую в крае кумысолечебни-
цу. Он известен и как автор текста к романсу 
Александра Алябьева «Не задумывайся, мой 
друг». В то же время Путилов слыл большим 
оригиналом. В Самаре он имел одноэтажный 
дом на Дворянской улице, а напротив сто-
ял двухэтажный особняк помещика Обухо-
ва. Путилов терпеть не мог соседа и пакостил 
ему как только мог. Зная, что Обухов любит 

с верхнего этажа любоваться волжским раз-
дольем, Путилов на крыше своей одноэтажки 
выставил три щита, которые полностью заго-
родили Обухову вид на Волгу. 

Ручной орел
31 марта 1891 года на Полицейской (ныне 

Хлебная) площади собралась большая толпа 
рабочих, которые стали играть в орлянку. В 
разгар игры к ним подключился приличный 
господин в костюме. Он несколько раз под-
ряд так подбрасывал монету, что она пада-
ла орлом вверх, принося хозяину порядоч-
ный выигрыш. Подобное мастерство вызва-
ло всеобщее восхищение. Но один из рабо-
чих, когда господин кинул монету в очеред-
ной раз, поймал ее на лету. Она оказалась пя-
таком, на обеих сторонах которого был отче-
канен орел. 

Свобода!
Самарский либерал депутат Первой Го-

сударственной Думы Дмитрий Дмитриевич 
Протопопов дал любопытную характеристи-
ку городской жизни в октябре 1905 года, ког-
да Николай II своим манифестом даровал 
гражданские свободы: «Самара за эти дни на-
полнилась откуда-то появившимися рваны-
ми людьми, типами Горького, злыми на весь 
свет, бранившимися, просившими милосты-
ни, раздевавшими и грабившими прохожих. 
«Теперь, брат, свобода - одно слово», - гово-
рили они». 

(Продолжение следует)

P.S. Если вы или ваши близкие знаете 
истории, связанные с Самарой и ее жителями, 
присылайте их в редакцию «СГ». Самые инте-
ресные будут опубликованы. 

 (Продолжение. Начало в № 66) 

Еще одна 
несохранившаяся 
достопримечательность 
этой площади - 
Александровский 
городской сад, 
высаженный возле 
драмтеатра во второй 
половине ХIХ века. 
Он был вторым по 
популярности среди 
самарцев после 
Струковского сада  
и располагался между 
современными улицами 
Степана Разина  
и Алексея Толстого. 

Лишин сад
Разведением парка в «англий-

ском вкусе» с 1854 года здесь зани-
мался С.С. Лошкарев; как бы мы 
сейчас сказали — ландшафный ди-
зайнер, известный по устройству 
Струковского сада. На городском 
пустыре было посажено 200 лип и 
1100 деревьев других пород. Мест-
ный помещик Д.Е. Обухов сделал 
за свой счет изгородь. Но сад не за-
дался. Деревья сохли на тощей пес-
чаной почве. Губили растения и ко-
зы окрестных жителей. 

В 1860 году была предприня-
та вторая попытка разведения сада. 
Было посажено 1058 деревьев (со-
сна, клен, осина). И опять неудача!

Наконец, в середине 60-х годов 
на сад обратил внимание талант-

ливый садовод-любитель, коман-
дир местного резервного батальо-
на Иван Андреевич Лишин. Под 
его руководством солдаты привез-
ли из лесистых окрестностей Сама-
ры чернозем и вновь засадили тер-
риторию сада.

Самарский купец, художник и 
краевед К.П. Головкин так описы-
вал сад в 1869 году: «Невысокие де-
ревца рассажены по всему саду. Ал-
леи идут кругом, главная посере-
дине и три поперечные пересекают 
главную. В середине сада была не-
большая клумба с цветниками. Ал-
лея вокруг цветника покрыта кры-
шей типа трельяжа на тонких стол-
биках. В юго-восточном углу засея-
на цветниками в «английском» сти-
ле, то есть со многими плоскими 
клумбами, в середине которых поса-
жены деревца. Сад обнесен невысо-
ким деревянным забором. Кое-где 
видны лавочки для сидения». В па-
мять об Иване Андреевиче сад дол-
гое время назывался «Лишин сад».

В 1869 году один из арендаторов 
сада построил на собственные сред-
ства воксал «с правом пользования 

в течение 12 лет». Здание было де-
ревянное, двухэтажное, с сенями, 
чуланом, гостиничными номерами, 
кухней, помещением для прислуги. 
В нижнем этаже располагались по-
мещения для садовника и теплушка 
для любителей покататься на конь-
ках (в юго-восточном углу сада зи-
мой заливался каток).

В помещении воксала аренда-
тор содержал трактир, а также дол-
жен был заботиться о благоустрой-
стве сада. 

Сад одно время имел и своего 
попечителя из числа гласных (де-
путатов) городской Думы. Однако 
в 1877 году попечитель Ф.И. Нико-
нов отказался исполнять эти обя-
занности, и Дума решила передать 
общественные сады в заведование 
садовой комиссии. 

В 1877 году в городской Думе 
обсуждался вопрос о строительстве 
нового каменного воксала (проект 
не был осуществлен в связи с его не-
рентабельностью) и новой деревян-
ной ограды на каменном фундамен-
те. В журнале Самарской городской 
Думы этого же года под №35 отме-

чено: «Городская управа постанов-
ление Думы об устройстве огра-
ды не выполнила. Всю осень бы-
ла ограда разломана, и козы в нем 
гуляли, как на улице. Истреблена 
большая часть деревьев и особен-
но акаций, бывших чуть ли не един-
ственным украшением нескольких 
лет и тщательно оберегаемых до 
нынешнего года». С сентября 1878 
года по январь 1879 года ограда са-
да была построена.

Десять лет Александровский сад 
сдавался в аренду. Но так как дохо-
ды были незначительными, было 
решено воксал в аренду больше не 
сдавать.

Хлебная биржа
С развитием хлебного бизне-

са площадь стала местом шумных 
круглогодичных торгов, а со време-
нем - главным хлебным рынком По-
волжья. Одно время в простонаро-
дье площадь именовалась «Ревель». 
Так называлась она по одноименно-
му трактиру, который находился на 
углу Старосамарской (ул. Надежды 
Крупской) и Казанской (ул. Алексея 
Толстого). Трактир был грязный, по 

обыкновению, набит чернорабочи-
ми, крючниками и поденщиками, 
работавшими около амбаров на бе-
регу Волги. Но в нем за чайком осу-
ществлялись и коммерческие сдел-
ки между мелкими производителя-
ми зерна и покупателями, чаще - по-
средниками, которых в городе на-
зывали «мартышками». 

В конце XIX века самарские куп-
цы ни в чем не хотели уступать сосе-
дям, а в хлебной торговле начали за-
хватывать первенство. Весной 1893 
года они организовали Самарское 
биржевое общество, которое стало 
одной из самых влиятельных орга-
низаций в городе. Устав биржи был 
утвержден царем. Самарский бир-
жевой комитет обратился в город-
скую управу с ходатайством «о до-
зволении делать биржевое собрание 
и сделки в бывшем воксале Алек-
сандровского сада», на что получил 
согласие. Первым председателем 
биржевого общества был избран ку-
пец I гильдии Н.Ф. Углов.

Самарская биржа по оборо-
там пшеницы тогда была уже самой 
большой в стране.

(Продолжение следует)

Непридуманная жизнь

Хлебная площадь

ГоРодСкие иСтоРии  | Веселые и интересные   вся правда о самарцах

ЭкСкуРСии по СтаРому ГоРоду  | улицы как века - дома как судьбы  

 Прогулки по летнему городу с краеведом Славадием Севостьяновым

 Печатается по книге Александра Завального «Самара во все времена»

Лишин сад был похож на эту аллею Струковского сада

ХЛебная биржа потеснила Лишин сад

старина самарская
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 Пенсии и льготы
 

Дважды не ходить
- Я как пенсионер пользуюсь  социальной кар-

той, по которой оплачиваю свой проезд в обще-
ственном транспорте. Слышал, что теперь 
можно будет пополнять ее  не в конце, а в начале 
месяца... 

Василий Сергеевич

Министерство здравоохранения и 
социального развития Самарской области 
скорректировало сроки ежемесячного 
пополнения социальных карт для оплаты 
льготного проезда в общественном 
транспорте. С 20 числа месяца их 
передвинули на пятое. 

 Как известно, с 5-го числа каждого 
месяца начинаются выплаты пенсий в по-
чтовых отделениях, вместе с которыми вы-
деляются  и средства  на льготный проезд. 
Так что теперь не придется дважды в месяц 
ходить на почту.  

 Работа и зарплата
 

Лучше чем ничего
- Два года  минимальный размер оплаты 

труда  в стране не увеличивался. И вот в июне  
его подняли с 4330 до 4611 рублей.  Это  такая 
мизерная прибавка... Как  МРОТ вообще влияет 
на жизнь работающих людей?

Валерий Павлович

Вы, наверное, слышали, что правитель-
ством нашей страны поставлена задача 
приблизить минимальный размер оплаты 
труда к величине прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Повышение 
МРОТ – это один из рычагов, заставляю-
щих бизнес  увеличивать заработную плату 
работникам.  До сих пор существует такое 
порочное явление  как серая зарплата (в 
конвертах). А официально в ведомости ра-
ботникам  выплачивается сумма, близкая к 
МРОТ. Повышение минимального размера 
оплаты труда – это хоть какая-то  возмож-
ность бороться с «серыми» зарплатами. 
Ведь законодательство напрямую запрещает 
работодателю  платить за наемный труд 
ниже МРОТ. Об этом говорится в статье 133 
Трудового кодекса РФ.

В течение 2009 – 2010 годов МРОТ не 
повышался из-за кризиса. Но осенью этого 
года  предполагается  рассмотреть вопрос 
еще об одной индексации минимальной 
оплаты труда на 6,5 процента. Тогда в итоге 
за год она повысится на 13%, что должно 
перекрыть инфляцию.  

Накопились вопросы? «Самарская Газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!  

Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ» 
собирает ваши вопросы по четвергам с 16.00 до 18.00 
и по понедельникам с 17.00 до 20.00.

Есть вопросы?
Позвоните нам!www.sgpress.ru

задайте вопрос  на 

241-36-49
927-15-80

Валентина СадоВникоВа 
ведущая «Справочной службы»

«НародНых» мНого...
«Дорогой барбос»О домашних животных 

и проблемах,  с которыми сталкиваются  их хозяева.

10 августа, Первый канал, 22.30

«Пилот между-народных авиа-линий»
Премьера сериала  о приключениях летчиков.8-11 августа,  Россия 1 - Самара, 21.00

Плюс две тысячи 
мест
Сегодня более 19 тысяч ребят от 

двух до семи лет не могут попасть 

в детские сады. В Самаре эту 

проблему решают по-разному, 

используя опыт других городов.

Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ» 

собирает ваши вопросы по четвергам с 16.00 до 18.00 

и по понедельникам с 17.00 до 20.00.

«Суперстар» представляет»: «Эпоха застолья»Музыкальная программа  о ресторанной романтике.13 августа, НТВ, 21.50
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Музей железнодорожной техники под открытым небом 

«САМАРА-ГИС», ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА, 19.35

ПРОГРАММА | Вести-Самара 

ПОГОДА

АКТУАЛЬНО

 По будням, телеканал «Россия 1 - Самара», 20:30

САД И ОГОРОДСкоро осень.  За окнами август
Идет непрестанная борьба с урожаем: 

банки, банки, банки… Стеклянные. 

Не финансовые учреждения, но все 

же позволяют сохранить немножко 

запаха и вкуса лета… 

И дождь, и солнце
В воскресенье 7 августа ожидается ясная 

безоблачная погода. Ветер северо-
западный,  4 м/с. 

Температура воздуха днем +24, ночью +170С. 

Атмосферное давление 748-750 мм рт. ст.  

В понедельник  8 августа ожидается малооблачная 

погода, возможен кратковременный 

дождь. Ветер западный, 3 м/с. 

Температура воздуха днем +28, ночью 

+170С. Атмосферное давление 750-751 

мм рт. ст.

«МИР УВЛЕЧЕНИЙ» 

СРЕДА ОБИТАНИЯ
БЫЛОЕ

стр  5

стр  23

ДЕТЕКТИВ

ВЕДУЩИЙ ОЛЕГ МОРГУНОВ

  Наследство и наследники
Можно и на дому

- Тетя оставила нам, двум се-
страм, квартиру и дачу в наследство.  
Но моя сестра парализована и не мо-
жет выходить из дома. Как нам офор-
мить это наследство у нотариуса? 

И.Р.

Обратитесь в нотариальную кон-
тору, ближайшую к дому, где прожи-
вала  ваша тетя. Сделать это  следует  
в течение шести месяцев со дня  ее 
смерти. И пригласите нотариуса на 
дом. Такая услуга предоставляется.  

Галина Васильевна:
- Диагноз «сахарный диабет» врачи  мне пока 
не поставили, но предупредили, что  уровень 
глюкозы в крови уже на пределе нормы. Посове-
товали соблюдать диету. А это значит — есть 
каши. Какая из  них  полезнее в моем случае?

Как считают диетологи, любая каша на 70 
– 80% состоит из крахмала. В нашей пищева-
рительной системе он превращается в глюко-
зу. А если вспомнить, что есть  любители кашу 
сдобрить сахаром, получается двойная глю-
козная нагрузка на организм.

Чтобы разобраться, какая все же каша по-
лезнее для нашего здоровья,  рассмотрим ее 
гликемический индекс. Он характеризует тот 
или иной продукт с точки зрения повышения 
сахара в крови. У вредных продуктов индекс 
выше 70 (то есть они очень быстро повышают 
глюкозу в крови). У не очень полезных  -  от 
56 до 69. А у наиболее предпочтительных для 
здоровья – меньше 55. Каши где-то на грани 
полезности. Поэтому злоупотреблять ими, да-
же сваренными на воде и без добавления са-
хара, не стоит.

Для тех кто контролирует сахар в крови, 
лучше всего есть каши из гречки и  овсянки. В 
гречке крахмала меньше, чем в других крупах. 

Гликемический индекс гречки низкий – 54. 
Поэтому эта каша более предпочтительна для 
диабетиков или людей, относящихся к группе 
риска по этому заболеванию.

Как и в гречке, в овсянке мало крахма-
ла, гликемический индекс – 54. Кроме  того, 
в  ней есть особые пищевые волокна, бета-
глюканы, которые, растворяясь в кишечнике, 
связывают холестерин.

Любимая многими манная каша  - самая 
бесполезная, если не сказать вредная. В ман-
ке много крахмала, ее гликемический индекс 
очень высокий – 81. А вот витаминов, мине-
ралов, клетчатки и прочих полезных веществ 
в манке очень мало.

Большая часть сортов риса имеет высокий 
гликемический индекс – 55-80. Но есть и по-
лезный рис. Например, коричневый нешли-
фованный  сохраняет коричневатую отрубе-
видную оболочку, в которой  сосредоточены 
витамины В1, В2, Е и РР. Хорош и длиннозер-
ный рис. Он меньше разваривается, и у  него 
самый низкий индекс – 41-55. А вот круглые 
рисовые зерна содержат много крахмала и пе-
ренасыщают нашу кровь глюкозой.  

А
Р

Х
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В
 «
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Г»

- 2 декабря 1993 года мы приобре-
ли в Сбербанке Самары за ваучеры ак-
ции «Народного чекового инвестицион-
ного фонда». С тех пор о нем ни слуху, ни 
духу. Как его разыскать?

Нина Петровна Водолазова
По информации из печати, финан-

совые компании с таким названием 
действовали в четырех городах: Кали-
нинграде, Москве, Уфе и Новосибир-
ске. И все они сменили название. 

В Калининграде АООТ «Народ-
ный чековый инвестиционный фонд 
был преобразован в ОАО «Народный 
фонд», а в декабре 2006 года присое-
динился к ОАО «Энерготрансбанк». 
Адрес этого банка: 236016, г. Калинин-
град, ул. Клиническая, д. 83а.

Московский филиал банка: 109028, 
г. Москва, ул. Солянка, д. 3, строение 3.

Реестродержатель - ЗАО «Реги-
страторское общество «Статус». Адрес: 
109544, г. Москва, ул. Добровольче-
ская, д. 1/64.

Перед обращением в «Энерготран-
сбанк» убедитесь, что вы являетесь ак-
ционером ОАО «Народный фонд», а не 
АООТ «Народный чековый инвести-
ционный фонд «НАРФО».

В Москве АООТ «Чековый инве-
стиционный народный фонд» преоб-
разован в ОАО «Народное - 93». Его 
почтовый адрес: 117571, г. Москва, пр. 
Вернадского, д. 86, корпус 0, к. 119.

Реестродержатель - Межрегио-
нальный СР «Реестр - С». Почтовый 
адрес: 650004, г. Кемерово, ул. Собор-
ная, д. 6.

В Уфе ЧИФ «Народный» преобра-
зован в ОАО «Фонд «Народный». В на-
стоящее время ОАО «Мой банк. Ипо-
тека» является правопреемником ОАО 
« «Фонд «народный». Адрес: 450078, г. 
Уфа, ул. Кирова, 91.

Реестродержателем является ООО 
«Волжско-Уралосибирский Регистра-
тор». Его адрес: 450030, г. Уфа, Инду-
стриальное шоссе, 119. 

В Новосибирске ЧИФ «Народ-
ный» преобразован в ОАО «ИК «Вита-
капитал». Адрес: 630099, г. Новоси-
бирск, Вокзальная магистраль, д. 16, 
офис 435.

Реестродержатель - ОАО «Межре-
гиональный специализированный ре-
гистратор «Сибирский реестр». Адрес: 
630099, г. Новосибирск, Вокзальная 
магистраль, д. 16 

Каша каше рознь

Оксана:
- Мы с мужем и     маленьким  сыном  собра-
лись  поехать на отдых в Крым.  Какие  дет-
ские документы    требуются?

Сведения о детях до 14 лет должны быть 
вписаны в биометрический паспорт роди-
телей. Но фото детей в паспорт не вклеи-
вают. Поэтому на ребенка оформляется от-
дельный загранпаспорт. Поскольку и мама, 
и папа  едут вместе с ним, то согласие одно-

го из родителей  вам не потребуется. Визы 
на Украину тоже не нужны.

Законодательно вопросы выезда детей 
за границу и въезда в иностранные госу-
дарства регулируются Федеральным зако-
ном РФ  от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О 
порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» и закона-
ми стран, куда едут отдыхать дети самостоя-
тельно или с одним из родителей.

В Крым с ребенком 

   Семейное право

   Будьте здоровы

  Финансы

справочная служба
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рекламаваше здоровье 

О том, что нужно 
делать, чтобы не 
допустить у детей 
искривления 
позвоночника, 
рассказывает 
заместитель директора 
самарского спортивно-
оздоровительного 
центра С.М. 
Бубновского Максим 
Коваленко.

У шКОльниКОв сколиоз за-
нимает одно из первых мест среди 
других деформаций костей скеле-
та наряду с нарушениями осанки, 
плоскостопием, мышечной недо-
статочностью. 

Это актуальная проблема, ко-
торая нуждается в немедленном 
решении!  И если подбор парт по 
индивидуальным характеристикам 
- это пока из области фантазий, то 
индивидуальные  комплексы фи-
зических упражнений для каждого 
ребенка - та задача, которая по си-
лам любому родителю.

Формирование оздоровитель-
ной физической культуры, повы-
шение выносливости и резервов 
здоровья. Закрепление правиль-
ной осанки, улучшение деятель-
ности сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем, формирование 
моральных и волевых качеств и 
снятие «комплексов неполноцен-
ности»  за свою физическую несо-
стоятельность у школьников, осво-
божденных  от уроков физкульту-
ры по состоянию здоровья, – это 
основные задачи, стоящие перед 
специалистами, которые занима-
ются программами оздоровления 
детей и подростков с нарушениями 
осанки и сколиозом. 

Функция позвоночника - 
опорно-двигательная, поэтому вос- 
становить ее покоем невозможно в 
принципе.

Предупредить нарушение осан-
ки и сколиоз у школьника можно, 
для этого необходимо понимать, 
как правильно спланировать гра-
фик физической активности ре-
бенка, то есть адекватно компенси-
ровать время, проведенное в дли-
тельных вынужденных положени-
ях, связанных со статическими осе-
выми нагрузками на позвоночник 
(нахождение в неподвижности за 

школьной партой, дома за письмен-
ным столом или компьютером). Это 
могут быть активные игры, плава-
ние в бассейне, но наиболее эффек-
тивными будут регулярные занятия 
в тренажерном зале по индивиду-
ально разработанной и так же гра-
мотно реализованной программе с 
учетом функционального состоя-
ния организма ребенка. 

Сегодня доступны масса мето-
дов лечения болезней позвоночни-
ка. Это и массаж, и мануальная те-
рапия, физиотерапевтическое воз-
действие. Но это методы, не свя-
занные с физической активностью. 
Нельзя забывать о том, что здоро-
вье позвоночника и его фукнкцио-
нальная составляющая напрямую 
зависит от состояния мышц, и пре-
жде всего глубоких (так называ-
емого мышечного корсета), и по-
нятное дело, что выше перечислен-
ные методы лишь косвенно влия-
ют на развитие костно-мышечной 
системы ребенка. Здоровье по-
звоночника - в движении,  имен-
но поэтому самым эффективным 
методом, и это естественно, яв-
ляется систематическое физиче-
ское воздействие на организм ре-
бенка, а попросту физкультура, и 
лучше всего, если эти занятия бу-
дут проходить в специализирован-
ном центре под четким контролем 
инструктора. К сожалению, и дет-
ские площадки во дворах, и спорт-
залы в школах часто находятся в 

запустении, поэтому за разработ-
кой такой программы ответствен-
ный родитель должен обратить-
ся к специалисту-кинезитерапевту 
в соответствующий профильный 
центр. 

Летний период - это время 
наибольшей активности ребен-
ка, поэтому его легко можно на-
полнить  интересной для любо-
го ребенка физической деятельно-
стью. Занятия в бассейне и на от-
крытой воде, подвижные игры, пе-
шие выходы на природу. Не стоит 
забывать о закаливании. В центре  
С.М. Бубновского мы предлага-
ем пройти курсы оздоровительной 
программы по уникальной методи-
ке, существующей уже более трид-
цати лет. Занятия проходят на тре-
нажерах по индивидуально разра-
ботанной программе под контро-
лем инструктора. Программа раз-
рабатывается с учетом функцио-
нального, морального и физиче-
ского состояния ребенка. Упражне-
ния полностью исключают осевые 
нагрузки на позвоночник и суста-
вы. Занимаясь по такой программе, 
мы поможем восстановить здоро-
вье позвоночника, укрепить мыш-
цы спины и суставов, восстановить 
гибкость и подвижность. Активно 
занимаясь в летний период, можно 
подготовить ребенка к будущему 
учебному году, а впоследствии уде-
лять внимание профилактике на-
рушений осанки и сколиоза. 

 Сколиоз. Это заболевание известно давно, 
и его лечение имеет весьма длинную историю

Держите спину!
Упражнения для исправления осанки  

и профилактики сколиоза
Упражнения можно выполнять в любой последовательности
Упражнение 1. Лечь так, чтобы лоб коснулся пола, вытянуть руки 

вдоль тела. Расслабиться. Медленно отклонить голову назад и усилием 
мышц спины оторвать тело как можно дальше от пола без помощи рук. Вы-
тянуть руки вперед и поставить их на уровне плеч, пальцы обращены друг к 
другу. Очень медленно оттолкнуться от пола при помощи рук. Это движение 
должно быть настолько медленным, чтобы вы почувствовали работу каждо-
го позвонка. Голова отклонена назад, позвоночник постоянно изогнут. Ноги 
расслаблены. В крайнем положении медленно сосчитать до 15. Медленно 
опускайте тело, совершая все движения в обратном порядке. Очень важно, 
чтобы позвоночник по мере опускания оставался изогнутым. Опустив кор-
пус примерно наполовину, прижать руки к бокам и заставить работать мыш-
цы спины. Упражнение очень медленно проделать еще два раза.

Упражнение 2. Лечь так, чтобы подбородок упирался в пол, а руки 
были прижаты к бокам. Согнуть ноги в коленях, держа пятки вместе. Про-
тянуть руки назад и попытаться ухватить ими ступни ног. Крепко удержи-
вая ноги, медленно и без усилий поднять корпус вверх. Не опуская корпу-
са, поднимите ноги. Голова отклонена назад. В крайнем положении сосчи-
тать до 15. При выходе из позиции важно придерживаться указанной по-
следовательности - сначала опустить колени на пол, но не выпускать ступ-
ни ног. Не выпуская ноги, опустить корпус, пока подбородок не коснет-
ся тела. Теперь опустить ноги. Расслабиться. Упражнение выполнить два 
раза.

Упражнение 3. В положении стоя вытянуть руки перед собой. 
Очень медленно наклониться вперед, насколько это возможно без пере-
напряжения. Ноги в коленях не сгибать. Взять руки в замок позади коле-
ней или икр. Наклонить корпус к коленям. Сосчитать до 10. Сдвинуть сце-
пленные руки как можно ближе к щиколоткам. Прижать лоб к коленям. 
Сосчитать до 10. Медленно выпрямить корпус. Упражнение выполнить че-
тырежды в каждой из позиций.

Упражнение 4. Лечь на спину, вытянув руки вдоль тела. Ноги 
должны быть свободны и расслаблены. Закрыть глаза и оставаться не-
сколько секунд в таком положении. Плотно сдвинуть ступни, при этом 
пальцы ног должны быть направлены вверх. Прижать обе ладони к полу. 
Напрячь тело, упереться ладонями в пол и, включая в работу мышцы жи-
вота, поднять ноги, не сгибая коленей. Продолжать поднимать ноги, пока 
они не окажутся под пря-
мым углом к полу. Опу-
стить ноги над головой 
так, чтобы бедра оторва-
лись от пола. Опустить 
ноги за голову. Пальцы 
ног касаются пола, ноги 
прямые. Подбородок при-
жат к груди. Сосчитать 
до 10. Для выхода - слег-
ка согнуть ноги в коленях 
и начать перекат вперед. 
Отдохнуть несколько се-
кунд. Повторить упраж-
нение два раза.

Упражнение 5. В положении сидя на полу со скрещенными нога-
ми (поза лотоса или полулотоса) взять руки в «замок» за спиной. Позво-
ночник держать прямо. Очень медленно поднимать руки, выпрямленные 
в локтях. В крайнем положении сосчитать до 10. Упражнение выполнить 
три раза.

Упражнение 6. Сесть на пол, скрестив ноги (поза лотоса или по-
лулотоса). Привести левую руку за спину между лопаток ладонью от себя. 
Перенести правую руку через плечо и взять руки в «замок». Левой рукой 
потянуть вниз, чтобы правая рука опустилась вниз на несколько сантиме-
тров и вы почувствовали бы сильное напряжение мышц плеча. Сосчитать 
до 10. Потянуть правую руку вверх, чтобы левая рука поднялась и вы по-
чувствовали бы напряжение мышц левого плеча. Сосчитать до 10. Проде-
лать аналогичные движения на другой стороне. Упражнения выполняют-
ся два раза для каждой стороны. Пальцы должны быть прочно сцеплены.

Общие рекомендации
• Для выполнения упражнений выберите спокойное место с досту-
пом свежего воздуха.
• Снимите всю лишнюю одежду, а также ремень, часы, очки, обувь. 
Упражнения выполнять не раньше, чем через полтора часа после 
еды.
• Очень важно не отвлекаться во время выполнения упражнений.
• помимо приведенных упражнений для исправления осанки по-
лезно плавание, ходьба на лыжах по ровной поверхности, бальные 
танцы. Спать нужно на жесткой постели. 

ДОмашний ДОктОр | консультация для родителей   каждому ребенку - красивую осанку
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рекламаКабельное

Первое, на что хочу обратить 
внимание – это почва в малинни-
ке. Она должна быть рыхлой, пи-
тательной и легкой. Для этого не-
обходимо перед посадкой хоро-
шо заправить участок перегноем 
и обязательно внести песок, ес-
ли почва суглинистая. Ограниче-
ний нет – чем больше, тем лучше. 
В дальнейшем с лопатой в малин-
ник не входите. Ежегодная пере-
копка почвы ведет к тому, что спя-
щие почки на обрезанных корнях 
просыпаются и «гонят» поросль. 
И малина постепенно «уходит» с 
вашего участка к соседям. Работу 
по рыхлению почвы возьмут на се-
бя земляные черви, а песок сдела-
ет ее легкой. Корни у малины по-
верхностные и очень разветвлен-
ные. Они очень быстро «съедают» 
внесенный перегной и «выпива-
ют» всю имеющуюся в почве вла-
гу. Поэтому для восполнения за-
пасов органики необходимо по-
стоянно мульчировать весь ма-
линник толстым слоем перегноя 
или свежескошенной травы. Мож-
но также разбрасывать свежий на-
воз. За год на взрослом малин-

нике все это «добро» перегорает.  
При условии мульчирования по-
чва долгое время может сохра-
нять некоторый запас влаги, но 
его приходится постоянно вос-
полнять. Если долгое время на не-
бе ни облачка и нет дождей, мали-
ну надо поливать. Без мульчи по-
чва иссушается очень быстро, и 
поливать приходится постоянно. 
Крупноплодной малине необхо-
дима опора. Можно, конечно, и 
колышки поставить, что-
бы подвязать кусты, но луч-
ший вариант – это шпале-
ра. Ряды располагаются в 
направлении с севера на юг 
на расстоянии 2 м друг от дру-
га. В ряду расстояние между ку-
стами 1 м. При таком размеще-
нии побеги на кустах, оставлен-
ных на плодоношение, свобод-
но располагаются веером на шпа-
лере, к которой их надо привя-
зать весной до распускания почек. 
В это же время не забывайте про-
водить обработку малинника от 
болезней и вредителей. Это мо-
жет быть бордоская жидкость 
или медный купорос в соотно-

шении 100 г на  
10 л воды. Бич 

малины – диди-
мелла (пурпуровая пятнистость), 
антракноз и серая гниль - все рав-
но будет появляться, если ваш ма-
линник загущен. Замечали ли вы 
когда-нибудь, какие ярко-зеленые 
и чистые кустики малины по кра-
ям малинника? Вот так и надо «ве-
сти» малину, чтобы куст ее ока-
зался «с краю» со всех сторон, да-
же в середине малинника. Чем 
больше солнышка проникает в 

посадку, тем чище будут кусты.  
Еще одно опрыскивание малин-
ника против болезней хорошо 
провести сразу после сбора по-
следних ягод и уборки отпло-
доносивших веток, которые на-
до убирать с участка сразу, не от-
кладывая это дело на осень.  
Ягоды лучше собирать рано утром 
после схода росы или вечером до 
захода солнца. Днем это делать не-
возможно, так как за полтора ча-
са работы можно заживо сварить-
ся, ведь воздух в малиннике, как в 
сауне. 

Но вот последние ягодки со-
браны, и надо позаботиться о 
новом урожае. Не затягивайте с 
уборкой отплодоносившей мали-
ны, даже если ветки еще зеленые. 
Малина - это двухлетний кустар-
ник, и к концу второго года, т.е. на 
момент плодоношения, кусты на-
капливают большое количество 
болезней и вредителей, от кото-
рых нужно избавиться поскорее. 
Ведь рядом уже растет молодой 
побег возобновления, которому 
предстоит на следующий год цве-
сти и плодоносить, быть сильным 
и здоровым.  

(Продолжение  
в следующем выпуске). 

Подготовила Клавдия ОГОРОДНИКОВА

КаК часто мы гоняемся за новыми 
перспективными сортами, забыв про уход за 
теми растениями, которые уже есть в саду. А 
ведь достаточно совсем простых меропри-
ятий, чтобы получить прекрасный урожай. 
Сейчас самое время вспомнить о черной смо-
родине. Ее надо полить и подкормить ком-
плексными удобрениями. 

Осенью тщательно очистите землю под 
кустами от опавших листьев, которые сра-
зу надо сжечь. Скосите вокруг кустов траву, 
почву взрыхлите, под каждый куст рассыпь-
те по пол-литровой банке золы. Многие со-
ветуют прикопать вокруг растений карто-
фельные очистки. Говорят,  смородина очень 
любит крахмал. Сверху набросайте ско-
шенной травы, чтобы почва не промерзала.  
Зимой  собирайте луковую шелуху и кар-
тофельные очистки. Когда всего этого до-
бра накапливается в достаточном количе-
стве, его регулярно прикапывают вокруг 
кустов. При возможности и зимой мож-
но, разгребая снег, укладывать на зем-
лю очистки и вновь прикрывать их снегом.  
Весной, когда  начинают пробуждаться поч-
ки, разбросайте под кустами карбамид (две-
три столовые ложки - под каждый) и обра-
ботайте растения бордоской жидкостью, 
а через неделю - настоем луковой шелу-
хи. Перед цветением вновь опрыскайте ку-

сты этим настоем (по 1-1,5 л на растение). 
Смородина при таком уходе обильно цветет.  
Когда формируются   ягоды, обильно полей-
те растения раствором суперфосфата (две 
столовые ложки на 10 л воды) и снова обра-
ботайте их настоем луковой шелухи. Следи-
те, чтобы почва под смородиной всегда бы-
ла влажной. Не забывайте каждый год ни про 
одно из мероприятий,  и вам не придется го-
няться за новыми сортами.  

сад и огород

ЧеРНАя смОРОДИНА | Особенности выращивания 

ВИтАмИНы с ГРяДКИ |

Царица-малина
 Заботы круглый год

УмНые сОВеты | садовые ягоды 

Забота творит чудеса

Жара в августе неубедительна. Вот 
и плавит, а сила уже не та. Возраст 
не тот. Даже в цветах нет свежести.  
Утомлены солнцем.  Кстати,  о цветах. 
Пора делить многолетники. В первой 
декаде августа можно выкапывать че-
тырех-, пятилетние лилии.  Если про-
шло полтора месяца после их цвете-
ния,  смело приступайте  к делу. В 
конце второй декады можно попро-
сить у соседки понравившийся сорт 
пиона.  Хрупкие корни выкапывайте 
очень осторожно. Смотрите, чтобы на  
выделенной для вас части было 2 – 3 
почки и часть молодого корня длиной 
8 – 10 см.  Потом останется все это 
правильно посадить и ждать цвете-
ния. Ждать достаточно долго...

Утомлены солнцем

Как мой сосед 
возродил 
батун
На малеНьКой 
грядке размером 
метр на метр 
сергей Петрович 
выращивал лук-
батун много лет 
без пересадки и практически без ухода. 
Лишь весной удалял зазеленевшие 
сорняки и засохшие старые перья. Для 
весенней окрошки батуна хватало, а 
потом подрастал репчатый лук, его перья 
выщипывали выборочно. Батунная 
грядка оказывалась летом и вовсе 
бесхозной, не поливалась, зарастала 
сорняками. Сам лук рано уходил в 
стрелку, перо желтело.  
По правилам, грядку надо было 
давно перекопать, земля слежалась и 
истощилась. И только любознательность 
и упорство моего соседа вернули грядку к 
настоящей жизни. Он решил проверить, а 
все ли ресурсы исчерпала земля, а заодно 
и росший на ней лук?  
Для начала прополол грядку и полил 
ведром воды. Дождя давненько не было, 
но решил, что достаточно. Через день при 
проверке земля оказалась сухой уже на 
глубине двух сантиметров. Лишь сверху 
влажно. После рыхления междурядий 
вылил уже на батун два ведра. 

Говорят, важно начать. Дня через 
два Сергей Петрович замульчировал 
междурядья перегноем, а потом, подумав, 
прокопал их, чтобы доставить перегной 
поближе к корешкам. А при проверке 
обнаружил, что корни в глубине по-

прежнему сухие. Полить как следует 
не получается! А надо бы сразу взять в 
толк, что пересохшая на протяжении 
многих лет грядка представляет по 
сути насос, по которому из глубины 
вытягивается последняя влага. Поняв 
это, сначала обрезал ветхие перья 
и цветочные стрелки, а потом на 
протяжении дня вылил аж четыре ведра 
воды. На квадратный метр! Поливать, так 
поливать... 

Примерно через полмесяца батун 
ярко зазеленел, сосед подкормил его 
водной вытяжкой перегноя. А к осени 
произошло то, что и должно было 
произойти. Зелень выросла богаче, чем 
весной. Уход – главное условие любого 
урожая. 

Еще сосед сделал такой вывод. 
Ширина междурядий должна быть 
не уже лопаты, чтобы можно было 
прокапывать поглубже. При сильной 
корневой системе можно сделать 4-5 
срезок батуна за лето.  
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с 15 по 21 августа 

Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ» 
собирает ваши вопросы по четвергам с 16.00 до 18.00 
и по понедельникам с 17.00 до 20.00.

Есть вопросы?
позвоните нам!www.sgpress.ru

задайте вопрос  на 

241-36-49
927-15-80

Ответы на сканвОрд  
От 6 августа
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овЕн  Пытаясь скрыться от любопытных глаз, 
Овнам рекомендуется посетить церковь (если вы 
религиозны) или любое другое место, где вы чув-
ствуете себя уютно. Перемены в вашей личной 
жизни могут повлиять не только на вашу личность 
в целом, но и отразятся на ваших деловых партне-
рах. Удачные дни 20, 21.

ТЕЛЕЦ Первая половина недели может вызвать 
у некоторых из Тельцов разочарование. Рекомен-
дуется сосредоточиться на рабочих делах. Вы 
будете медленно, но верно продвигаться к на-
меченным целям. Неделя не обещает легких ре-
зультатов, наоборот, к пятнице у Тельцов будет на-
пряжение в работе и личной жизни, в общении с 
коллегами возможно нарушение  взаимопонима-
ния. Удачные дни 17, 18, 19, 21. Не очень удачный 
день 20.

БЛиЗнЕЦЫ  В начале недели вокруг Близнеца 
может возникнуть насыщенное информационное 
поле, и вы едва успеете переварить новые сведе-
ния, поступающие со всех сторон. А вот от объема 
выполненной работы будет зависеть полученное 
вами вознаграждение. Но не забывайте об отдыхе 
и не работайте в ущерб своему здоровью.  Удач-
ный день 20. Не очень удачный день 21.

рак  Для Рака с началом недели хорошо рабо-
тать с информацией и новыми идеями. Полезно 
расширить сферу контактов, можно отправлять-
ся в непродолжительные поездки. Но все вокруг 
Рака будет несколько туманно. Не имея возмож-
ности составить себе ясную картину происходя-
щего, не стоит рисковать, решаясь на активные 
действия. Удачные дни 18, 20. Не очень удачные 
дни 19, 21.

ЛЕв  Если на эту неделю у некоторых из Львов 
запланирована дальняя поездка, вторник будет 
лучшим днем для того, чтобы отправиться в путь. 
На работе проблемы могут привести к неожидан-
ным переменам. Львам рекомендуется внима-
тельнее относиться к информации, которая по-
ступает к вам из разных источников – от друзей, 
знакомых, из газет. Удачные дни 18, 19, 20, 21. Не 
очень удачные дни 16, 17.

дЕва  Наступившую неделю вы вряд ли назове-
те удачной. Скорее всего, некоторым из Дев при-
дется пережить разочарование в ком-то из близ-
ких друзей. Звезды советуют не делать далеко 
идущие выводы и не проецировать обиду на весь 
остальной мир. В выходные будьте осторожны с 
техникой. Не очень удачные дни 20, 21.

вЕсЫ  Весам в начале недели рекомендуется 
привести мысли и чувства в порядок. Перестаньте 
заниматься самоедством - загляните в себя, урав-
новесьте свое эмоциональное состояние. Насту-
пило благоприятное время для налаживания утра-
ченных связей - они вам пригодятся и очень скоро. 
Удачный день 21. Не очень удачный день 19.

скорпион На этой неделе в решении профес-
сиональных и финансовых вопросов большую 
роль будет играть творческая активность. В сре-
ду вашей рабочей активности не будет предела, 
можно ставить себе новые задачи – с ними Скор-
пион справится без труда. Намечается тенден-
ция роста благосостояния.  Удачные дни 15, 17. Не 
очень удачный день 21.

сТрЕЛЕЦ Рекомендуется проявить находчи-
вость и деловую хватку в среду и четверг. А самым 
верным вашим союзником будет терпение. Ряд 
препятствий, которые вам, возможно, хотелось 
бы попробовать форсировать немедленно, через 
некоторое время уберутся сами. В субботу будьте 
осторожнее, так как возможно поступление наме-
ренно искаженной информации. Удачные дни 19, 
21. Не очень удачные дни 16, 18, 20.

коЗЕрог Материальные потери у Козерогов 
вероятны лишь по причине аварийных обстоя-
тельств. Неделя может принести разочарования 
в достигнутом. За свои права некоторым из Ко-
зерогов в середине недели придется побороться: 
подберите необходимую аргументацию - тогда к 
вам прислушаются.  Удачные дни 15, 17, 19, 21.

водоЛЕЙ Начало недели для Водолея может 
оказаться неоднозначным, а вашему начальству 
может не понравиться ваше своеволие и заня-
тость не по делу в рабочее время. После четвер-
га яркие озарения прояснят кое-что в вашей вну-
тренней жизни и в работе проявится свежее 
творческое вдохновение. Удачные дни 15, 19, 20, 
21. Не очень удачные дни 17, 18.

рЫБЫ В первой половине недели не выясняй-
те отношений с коллегами и родными, вы еще не 
обладаете полной информацией в связи с проис-
ходящим.  Ближе к выходным возможны приятное 
знакомство или долгожданная встреча. В середи-
не этой неделе вероятны небольшие денежные 
поступления, которые, впрочем, станут началом 
постоянного дохода. Не очень удачный день 17.

ПО гОризОнтали: Дегенерат. Буддизм. До-
лив. Шлюп. Ошеек. Софизм. Егор. Инин. Аккорд. 
Столб. Отит. Опилки. Сброс. Есаул. Спец. Оладья. 
Розги. Канва. Нокиа. Бакен. Арахис. Знание. Топляк. 
Хризантема. Заир. Линолеум. Алыча. Агни. Бедро. 
Ясли. Карп. Текст. Зола. Сааб. Лимит. Бек. Луки. Одр. 
Обоз. Щепка. Престол. Маше.

ПО вертикали: Диспансер. Хранилище. Гуль-
фик. Развалины. Навоз. Россини. Аза. Шмидт. Оси-
на. Комбат. Роше. Тиара. Истец. Изверг. Раскол. 
Ташкент. Кан.Отара. Азалия. Залом. Блюдо. Обу-
за. Рыболов. Итон. Лабео. Обиталище. Поле. Ледо-
кол. Едок. Мопс. Ящур. Скидка. Монахиня. Нок. Мост. 
Трап.

13 августа:
БОНДаРЕНКО аЛЕКсаНДР 

вИКтОРОвИч, председатель 
правления ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»;

КаБаНОва маРИНа 
НИКОЛаЕвНа, главный специалист 
аппарата администрации г.о. Самара;

маЛЫШЕв вЛаДИмИР  
вЛаДИмИРОвИч, начальник отдела 
муниципального земельного контроля 
департамента управления имуществом 
г.о. Самара;

ПаРамОНОва ваЛЕНтИНа 
КОНстаНтИНОвНа, 
почетный гражданин  
города Самары;

КаБИщЕР ваЛЕРИЙ 
ЛЕОНИДОвИч, генеральный 
директор ОАО «Самара-
Волгоэлектромонтаж»;

ФЕДОРОв маКсИм 
аНатОЛЬЕвИч, депутат  
Думы городского округа  
Самара V созыва.


