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Александр Черных

В Ялте прошла встреча Пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на с членами и руководителями 
фракций политических партий в 
Государственной Думе. Участие в 
разговоре также приняли предсе-
датель правительства Дмитрий 
Медведев, председатель Госдумы 
Сергей Нарышкин, главы феде-
ральных министерств.

В своем вступительном сло-
ве глава государства прокоммен-
тировал события на Украине, на-
звав их «кровавым хаосом и бра-
тоубийственным конфликтом». 

- К этому привели националь-
ный, гражданский раскол и не-
терпимость. Мы внимательно 
следим за происходящим, ста-

вим эти вопросы перед руко-
водством Украины и мировым 
сообществом. Мы будем делать 
все, что от нас зависит, чтобы 
этот конфликт был прекращен 
как можно быстрее, - заявил 
Владимир Путин.

Он также пояснил, что огра-
ничения импорта ряда продук-
тов - это не просто ответная ме-
ра, а мера поддержки отечествен-
ных производителей, открытие 

рынков России для тех стран и 
производителей, которые хотят 
и готовы сотрудничать с нашей 
страной. 

- Какой бы ни была внешняя 
политическая и экономическая 
конъюнктура, для нас сейчас 
главное - наши внутренние де-
ла, задачи, которые ставят перед 
нами граждане России. Наше бу-
дущее только в наших руках. Мы 
должны обеспечить высокое ка-

чество жизни граждан в России, 
- считает президент. 

Сергей Нарышкин в свою оче-
редь отметил, что «не только 
Крым, но и целые отрасли рос-
сийской экономики оказываются 
в новых условиях».

- Поэтому нам необходим си-
стемный подход к разработке и 
реализации антисанкционной 
политики в тесном и оператив-
ном взаимодействии с Прави-
тельством РФ, - отметил он.

Отдельно участники встре-
чи обсудили то, что планирует-
ся делать для развития Крыма и 
Севастополя. Государственная 
Дума уже рассмотрела в сжатые 
сроки так называемый крымский 
пакет законов, который позво-
лил урегулировать работу клю-
чевых сфер жизни в переходный 
период. Но предстоит сделать 
еще многое: построить Керчен-
ский мост, модернизировать сфе-
ры здравоохранения и образова-
ния, повысить пенсии и зарплаты 
бюджетникам и т.д.

Повестка дня

ВАЖНО Ледовые спорткомплексы появятся во всех крупных муниципалитетах

АКТУАЛЬНО Разговор о развитии страны

В области
ТУРНИР ЗАВЕРШИЛСЯ

Вчера в Новокуйбышевске про-
шел финал областного турнира 
среди дворовых команд «Лето  
с футбольным мячом», организо-
ванного самарским реготделени-
ем партии «Единая Россия».
В старшей возрастной группе 
(2000-2002 г.р.) сильнейшими 
оказались ребята из Промышлен-
ного района Самары. В младшей 
возрастной группе (2003-2004 
г.р.) победила команда «Нефтего-
рец» (Нефтегорск), а красноглин-
ская команда «Чайка-1» заво-
евала «серебро». Так же второе 
место среди девочек в возрастной 
группе 2000-2002 г.р. заняла 
«Виктория» из Промышленного 
района Самары.
- Когда четыре года назад мы 
проводили турнир в первый раз, 
выяснилось, что и в Самаре, и 
в других городах области, и в 
муниципальных районах губер-
нии довольно мало современных 
спортивных площадок  
с хорошим покрытием, на кото-
рых дети могут играть с удо-
вольствием, а их родители - не 
опасаться, что ребенок получит 
травму, - подчеркнул секретарь 
реготделения «ЕР» Александр 
Фетисов. - С тех пор ситуация 
начала меняться. Хочется, чтобы 
с каждым годом футбольных 
площадок и вообще спортивных 
сооружений в области стано-
вилось только больше. В этом 
направлении положительная 
динамика есть.

В городе
КНИЖНАЯ ЯРМАРКА  
В ПАРКЕ ИМ. ГАГАРИНА 
Сегодня с 11 до 18 часов в парке 
им. Гагарина пройдет благо-
творительная книжная ярмарка, 
организуемая общественной 
организацией волонтеров «Домик 
детства». Ярмарка проводится 
четвертый год подряд.
Любой желающий может вы-
брать книгу из фонда организа-
ции в обмен на пожертвование, 
размер которого определяет 
сам даритель. На ярмарке будут 
представлены классические про-
изведения, современная литера-
тура разных жанров, книги для 
самых юных участников акции. 
Кроме того, на ярмарке можно 
приобрести декоративные подел-
ки, аксессуары, изготовленные 
волонтерами и подопечными 
ребятами «Домика детства». Для 
юных посетителей будут органи-
зованы мастер-классы и другие 
развлечения - игротека, изго-
товление бижутерии, аквагрим! 
Все собранные средства будут 
направлены на реализацию про-
грамм общественной организа-
ции «Домик детства» по работе 
с детьми-сиротами, детьми и 
молодежью с ограниченными 
возможностями здоровья, вы-
пускниками детских домов. 

SGPRESS.RU сообщает

Президент России 
прокомментировал 
события на Украине 

Спортивные объекты 
Самары, построенные 
в 2012-2014 годах и 
готовящиеся к открытию

2013
Начал работу крытый каток с искус-
ственным льдом в пос. Мехзавод 

2013
Открыт плавательный бассейн 
«Восток» в пос. Восточный 

2014
Открыт плавательный бассейн 
«Чайка» на территории СГЭУ 

2014
Готовится к открытию  
ФОК «Ипподром-Арена» 

2012-2014
Открыты 22 спортплощадки, в том 
числе 2 мини-гольф-поля (20х40 м)

2014
Готовится к открытию ледовый  
комплекс «МТЛ-Арена» с трибунами 

2014
Готовится к открытию  
спорткомплекс «Динамо» 

2014
Идет подготовка к началу возве-
дения «Самара-Арены» на 10 тыс. 
мест с 4 ледовыми площадками

СПРАВКА «СГ»
Николай  
Меркушкин  
открыл каток 
«Роснефть-Арена»  
в Отрадном

Андрей Сергеев

В четверг исполняющий обя-
занности губернатора Самар-
ской области Николай Мер-
кушкин принял участие в тор-
жественной церемонии откры-
тия ледового комплекса «Рос-
нефть-Арена» в Отрадном.

Строительство спортсоору-
жения стало возможным бла-
годаря сотрудничеству прави-
тельства Самарской области 
и ОАО «НК «Роснефть». Всего 
на возведение катка было на-
правлено 262 млн рублей. На 
эти средства подрядчики воз-
вели ледовый каток и двухэтаж-
ный административно-быто-
вой корпус.

Как рассказала президент 
федерации фигурного катания 
Самарской области Вера Бо-
гуш, недавно состоялся про-
смотр детей для занятия фигур-
ным катанием, по результатам 
которого сформировано шесть 
оздоровительных групп. Здесь 
же будут тренироваться взрос-
лая команда Отрадного по хок-
кею и сто юных хоккеистов.

Для отрадненцев открытие 
комплекса стало настоящим 
праздником, на который собра-
лись юные спортсмены и люби-
тели физкультуры, а также их 
родители.

Николай Меркушкин по-
здравил всех собравшихся с от-

крытием ледовой арены. Гла-
ва региона подчеркнул, что по-
добные ледовые комплексы по-
явятся во всех крупных муни-
ципалитетах.

Особую благодарность руко-
водитель области выразил глав-
ному спонсору строительства - 
ГК «Роснефть» и главе города - 
Нине Вишняковой.

ШАГ К ПОБЕДЕ

Николай Меркушкин,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ  
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Подобное событие всегда очень 
значимо. Появление такого объ-
екта открывает широкие возмож-
ности для молодежи. Здесь могут 
вырасти спортсмены мирового 
уровня, а все желающие будут 
кататься в свое удовольствие. 
Пока ледовые дворцы в регионе 
есть только в Самаре и Тольятти - 
самых крупных городах. Отрад-
ный стал первым среди остальных 
муниципалитетов, где открылся 
такой комплекс. Но это только 
первый шаг. Началось строитель-
ство подобного объекта в Сызра-
ни, стартует возведение ледового 
дворца и в Новокуйбышевске.

КОММЕНТАРИЙ

Прекратить конфликт как можно быстрее
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Сегодня  
в парке «Дружба» 
открывается 
Фестиваль 
цветов-2014

Алена Семенова

Что может быть лучше про-
гулки на свежем воздухе? Только 
прогулка в зеленом уголке, пре-
образившемся благодаря благо-
устройству и декору из флори-
стических композиций. Сегод-
ня самый подходящий день для 
того, чтобы оценить это велико-
лепие. Все желающие приглаша-
ются в парк «Дружба» на тради-
ционный Фестиваль цветов. На-
чиная с 2005 года он проводил-
ся на одной площадке - в Стру-
ковском саду. Но по поручению 
главы города Дмитрия Азаро-
ва, этим летом фестиваль рас-
ширит свою географию и станет 
праздником, объединившим 
жителей всех районов Самары. 
На следующей неделе выставки-
экспозиции и культурные меро-
приятия фестиваля продолжат-
ся в других местах.

Серьезная работа  
по благоустройству

Перед началом фестиваля в 
парке «Дружба» была проведе-

на серьезная работа по благоу-
стройству. Первый заместитель 
главы Самары Виктор Кудря-
шов проконтролировал завер-
шающую стадию этой работы. В 
целом он положительно оценил 
качество проведенного здесь ре-
монта - в парке частично замени-
ли асфальтовое покрытие, бор-
товой камень, обновили газоны. 
По мнению Виктора Кудряшова, 
Фестиваль цветов - это знаковое 
мероприятие, которое еще боль-
ше мобилизует усилия городской 
администрации на благоустрой-
ство общественных зон. 

- Мы планируем каждый год 
проводить Фестиваль цветов 
в новых местах, - отметил он. - 
У нас достаточно парков, кото-

рые находятся в процессе бла-
гоустройства. Мы закончим ре-
конструкцию парка им.Гагарина, 
парка Победы. В планах - парк 
«Молодежный», парк на «Метал-
лурге». Мы и в дальнейшем бу-
дем направлять усилия на созда-
ние новых мест отдыха и благоу-
стройство тех, которые не ремон-
тировались много лет.

Изменился к лучшему
Парк «Дружба» действитель-

но изменился к лучшему благо-
даря фестивалю и усилиям ответ-
ственных лиц. По словам сотруд-
ников администрации Советско-
го района, местные жители это 
уже заметили. Теперь люди гуля-
ют здесь гораздо чаще, приводят 

с собой детей. Зеленая зона очень 
нравится юному поколению. Ведь 
в парке, помимо новых ярких 
клумб, появилась замечательная 
скульптурная композиция, изо-
бражающая Белоснежку в компа-
нии семи гномов. Малышня с ра-
достью фотографируется рядом 
со сказочными героями.

Как рассказал директор муници-
пального предприятия «Спецрем-
стройзеленхоз» Петр Кудряшов, 
участие в оформлении парка при-
нимали разные специалисты. Агро-
номы, дендролог и ландшафтный 
дизайнер потрудились, чтобы лю-
бимое место отдыха сегодня прият-
но удивляло самарцев. Многие ра-
боты были начаты еще зимой. Ак-
цент был сделан на заботе о расса-
де, и не только для парка «Дружба».

- Всего в этом году для город-
ских объектов благоустройства 
подготовлено 1,2 млн саженцев, 
- отметил Петр Кудряшов. - Что 
касается парка, где стартует фе-
стиваль, то здесь высажено при-
мерно 35 тысяч цветов.

Кроме специалистов МП 
«Спецремстройзеленхоз» к пре-
ображению парка приложили ру-
ку многие самарцы. Кстати, в рам-
ках фестиваля подведут итоги 
конкурса на лучшую ландшафт-
ную композицию, в котором поме-
ряются силами самарские фирмы, 
занимающиеся «зеленым» город-
ским дизайном. Будут отмечены и 
старания флористов-любителей.

Подробно о важном
ПРАЗДНИК Мероприятие объединит жителей всех районов Самары

ЧТО СДЕЛАНО В приоритете - поддержание порядка

Цветочная мозаика

Алена Семенова 

Летом в районах по-прежнему 
уделяют повышенное внимание 
санитарному состоянию терри-
торий. Торговые точки также на-
ходятся под строгим контролем. 
Городские власти уверены: лю-
бая торговля, особенно сезонны-
ми фруктами и овощами, должна 
вестись  цивилизованным спосо-
бом,  а дворы - радовать глаз в лю-
бое время года. 

Большую роль в контроле за 
соблюдением всех принятых 
норм играют административные 
комиссии. Например, по итогам 
работы за прошлый месяц специ-
алистами комиссий всех девяти 
районов было рассмотрено 2 934 
протокола об административных 
правонарушениях. По результа-
там вынесено 1 872 постановле-

ния о назначении наказания в ви-
де штрафа и 788 постановлений 
- в виде предупреждения. Таким 
образом, штрафные санкции до-
стигли  солидной суммы - более 
13 млн рублей. 

Сообщения жителей обяза-
тельно принимают к сведению. 
Специалисты административ-
ных комиссий рассказали «СГ», 
с какими претензиями к ним ча-
ще всего обращаются горожане. 
Активисты выражают претензии 
по поводу несанкционированной 
торговли, некачественной убор-
ки дворов. Бывают у людей заме-
чания и по вывозу мусора с кон-
тейнерных площадок, ненадлежа-
щему содержанию территорий и 
фасадов зданий, нарушениям при 
производстве земляных работ. 
Ответственные лица прилагают 
усилия для того, чтобы изменить 
ситуацию к лучшему. 

Как отмечает председатель ад-
министративной комиссии Са-
марского района Галина Петри-
на, главная цель штрафов - обя-
зать несознательные организа-
ции исправить все нарушения и 
не допускать их в дальнейшем. 
Чтобы следить за положением 
дел в районе, специалисты адми-
нистративных комиссий регу-
лярно совершают плановые ос-
мотры территорий и фиксируют 
непорядок. Нарушителей призы-
вают отвечать за свои поступки. 

- Многие из них впоследствии 
стремятся оспорить наши реше-
ния, уменьшить сумму штрафа 
или избежать его вовсе,- подели-
лась Петрина. - Но мы стараемся 
не допускать подобного. Поддер-
жание порядка очень важно.

Напомним, по инициативе 
главы Самары Дмитрия Азаро-
ва с 2013 года шкала администра-
тивных штрафов к нарушите-
лям в сфере ЖКХ и благоустрой-
ства значительно выросла, а при 
повторном нарушении санкции 
увеличиваются в несколько раз.

Нарушил? Заплати штраф!
Административные комиссии в июле 
оштрафовали самарские предприятия  
на 13 млн рублей

В области
ОХОТА ПОКА ЗАПРЕЩЕНА

Департамент охоты и рыболовства 
Самарской области доводит до 
сведения граждан, юридических лиц 
и общественных организаций, что по 
инициативе департамента подготов-
лено постановление о временном за-
прете охоты до 23 августа 2014 года.
В области сохраняется пожароопас-
ная обстановка. На территории 18  
из 27 муниципальных районов реги-
она установлен пятый, наивысший, 
класс пожарной опасности. 

В городе
ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!
Поступают сигналы о принуждении 
самарцев за свой счет устанавливать 
фильтры воды в квартирах. Схемы 
различные: предлагают поставить  
фильтры на льготных условиях, ссы-
лаются на постановление губернато-
ра, якобы обязывающее установить 
такие фильтры, проводят «сравни-
тельный анализ» качества воды, дав 
попробовать воду с клофелином, за-
ранее «официально» предупреждают 
о визите специалистов, проводящих 
анализ воды в квартире, выдают 
себя за работников Водоканала и т.п. 
Жертвами мошенников чаще всего 
становятся пожилые люди. 
Муниципальные службы к этому 
не имеют никакого отношения, со-
общили в мэрии Самары. Не теряйте 
бдительность, берегите себя и свое 
имущество! Действуют самозванцы. 
Правоохранители также призывают 
граждан быть бдительными и сразу 
сообщать о них в полицию.

Продолжение темы на стр. 28

SGPRESS.RU сообщает

От имени Центрального духовного 
управления мусульман России и от себя 
лично позвольте выразить Вам самые 
теплые поздравления по случаю знаме-
нательного события - Дня Вашего рожде-
ния!

За свой относительно непродолжи-
тельный жизненный путь Вы проявили 
себя достойным лидером новой плеяды 
российских региональных руководите-
лей, имеющим за плечами опыт предпри-
нимательской и политической работы.

Всецело посвятив свою деятельность 
беззаветному служению Отечеству, укре-
плению его мощи и державного величия, 
Вы самоотверженно радеете за выполне-
ние своего профессионального дела. Во 
многом благодаря Вашим усилиям Самар-
ская область вышла в число регионов с 
наиболее сбалансированным уровнем 
развития экономики. Отрадно при этом, 
что значительное внимание Вы уделяете 
утверждению непреходящих духовно-
нравственных и культурных ценностей 
нашего многонационального народа.

Выражая Вам свои заверения в неиз-
менном уважении, молю Всемилости-
вейшего Создателя о ниспослании Вам 
благословения и помощи Его во всех пра-
ведных усилиях и желаю здоровья, успе-
хов и удач в претворении поставленных 
задач!

Шейх-уль-Ислам 
Талгат Сафа 
Таджуддин, 
ВЕРХОВНЫЙ МУФТИЙ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦДУМ 
РОССИИ:

Уважаемый  
Дмитрий Игоревич!
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ЖКХ  Самара выходит на финишную прямую

Главная тема

Лариса Дядякина

В четверг глава Самары Дми-
трий Азаров провел расширен-
ное совещание, посвященное этой 
теме. В нем приняли участие руко-
водители профильных департа-
ментов администрации, предста-
вители ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и управляющих ком-
паний, городской прокуратуры, 
Государственной жилищной ин-
спекции Самарской области.

- Городской штаб по подготов-
ке к зиме начал свою работу на 
следующий же день после окон-
чания предыдущего отопитель-
ного сезона. Сегодня мы выходим 
на финишную прямую: к 15 сентя-
бря все должно быть готово, - на-
помнил мэр. - В прошлом году мы 
вместе с прокурором города были 
на самых сложных объектах, при-
нимали по ним жесткие решения, 
обернувшиеся серьезными штра-
фами для некоторых компаний. 
Надеюсь, все сделали правильные 
выводы и повторения той ситуа-
ции не будет.  

Не все соблюдают графики
По словам первого замести-

теля главы Самары Александра 
Карпушкина, теплоснабжаю-
щие компании готовят к сезону 
котельные, муниципальные и ве-
домственные, центральные те-
пловые пункты, сети. Из 110 ко-
тельных полностью завершены 
работы на 39. Средний показатель 
готовности остальных - 65%. 

Сейчас идет капремонт почти 
56 км инженерных сетей: тепло-
вых, водопроводных и канализа-
ционных, воздушных и кабель-
ных линий. Из-за этого в Самаре 
перекопаны и перекрыты многие 
улицы, в том числе важные маги-
страли. В целом, на текущий мо-
мент эти работы выполнены на 
45%, что вызывает тревогу у го-
родских властей. Для сравнения: 
в августе 2013 года было сделано 
70% капремонта сетей.

Именно тому, как приводятся 
в порядок объекты инженерной 
инфраструктуры, была посвяще-
на значительная часть совещания. 
Его участники подробно обсуди-
ли действия ОАО «Предприятие 
тепловых сетей» и ЗАО «Коммун-
энерго», на которые приходится 
солидный объем работ.  

Исполнительный директор 
«ПТС» Александр Дятлов обещал 
ускорить ремонт. По его словам, 
отстают не больше чем на две неде-
ли. У предприятия возникли про-
блемы с подрядной организацией: 
она запоздала с проектами, поэто-
му и перекладку начали позже.

Однако Дмитрий Азаров под-
черкнул: разговоры о подрядчи-
ках ни к чему, спрос все равно бу-
дет с «ПТС». 

- Вы говорите, что не допусти-
те ситуацию прошлого года, но, к 
сожалению, я пока не вижу, что вы 
для этого что-то делаете, - отметил 
глава Самары. - Пока это деклара-
ция о намерениях. 

ЧТОБЫ  
НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ 
в холода!
Городское хозяйство должно быть  
подготовлено к зиме до 15 сентября

Ремонт теплотрассы на Волж-
ском проспекте, где перекрыто 
движение, мэр поручил завершить 
не к 15, а к 10 сентября, чтобы ни-
что не помешало проведению Дня 
города.

«Коммунэнерго» 
не справится?

С «Коммунэнерго» ситуация 
обстоит сложнее. Кстати, именно 
на работу этой теплоснабжающей 
организации в осенне-зимний се-
зон самарцы жалуются чаще все-
го. Сейчас компания занята под-
готовкой 25 котельных и ремон-
том 15 участков теплотрасс, ра-
боты выполнены примерно на-
половину. Руководитель ком-
пании посетовал, что ряд УК не 
спешит расплачиваться за услуги 
по теплоснабжению. Руководите-
ли этих компаний пояснили, что 

они снижают суммы платежей 
из-за фактической недопоставки 
тепла: «Коммунэнерго» не всег-
да выдерживает температурный 
режим, происходит перерасчет 
жильцам за услугу, что и умень-
шает доходы. УК «Васко» сейчас 
даже судится с компанией по дан-
ному факту.

Во время довольно жесткого 
разговора генеральный директор 
ЗАО «Коммунэнерго» Иван Кия-
ченков признался, что его компа-
ния не сможет должным образом 
подготовить к холодам все сети, 
которые находятся у них в аренде.

Дмитрий Азаров поручил уже 
в понедельник подготовить доку-
менты и предложить варианты пе-
редачи теплотрассы на обслужи-
вание другой организации - одно-
му из специализированных муни-
ципальных предприятий.

Школы должны быть 
готовы к 1 сентября

Батареи должны стать горячи-
ми в 10 тысячах самарских домов. 
Однако от графика отстают Крас-
ноглинский и Самарский районы - 
готова половина жилищного фон-
да.

Как сообщил глава Красно-
глинского района Вячеслав Ко-
новалов, задержка связана с пе-
реходом домов из УК «Содруже-
ство «Мой дом» в другую управ-
ляющую организацию. Тем не ме-
нее первая компания готовит жил-
фонд, через неделю к результатам 
добавят еще 30% домов.

Мэр потребовал от Коновало-
ва держать ситуацию на контроле, 
встречаться с людьми, объяснять, 
что накануне отопительного сезо-
на менять УК рискованно.

Традиционные проблемы с под-
готовкой к зиме у УК «Альтерна-
тива», которая обслуживает в Са-
марском районе ветхие и аварий-
ные дома. По словам главы райо-
на Максима Харитонова, имен-
но «Альтернатива» из-за сложного 
финансового положения срывает 
планы, а по некоторым адресам и 
вовсе отказывается работать.

В понедельник на оперативном 
совещании в мэрии ситуацию с 
«Альтернативой» обсудят более 
подробно.

Технический директор ОАО 
«Конструкторское бюро автома-
тических систем» Николай Яку-
нин сообщил хорошую новость. 
Привели в порядок оборудование 
котельной, которое находится на 
территории предприятия и питает 
девятиэтажку на Смышляевском 
шоссе, 1. Многолетняя проблема 
решена - жильцы больше не будут 
из-за аварий оставаться без тепла 
и света в холода.

Из 633 социальных объектов - 
учреждений образования, куль-
туры и спорта - к зиме готовы 453 
(72%). Здесь из графика не выхо-
дят.

Одним из проблемных объек-
тов был детский сад №249. Тепло 
малышам будут подавать от ко-
тельной Самарского областного 
центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными за-
болеваниями, а уже в 2015 году са-
дик переведут на магистральные 
сети.

Глава Самары отдельно отме-
тил, что все подготовительные ра-
боты на объектах учреждений об-
разования должны быть законче-
ны к началу учебного года.

- Эти объекты должны быть не 
только готовы к отопительному 
сезону. Там, где требуется, после 
ремонта должно быть полностью 
восстановлено благоустройство, - 
подчеркнул Дмитрий Азаров.

Ход подготовки к отопительно-
му сезону находится на постоян-
ном контроле специального шта-
ба. Его заседания и выездные со-
вещания на объекты теплоснаб-
жения проводятся еженедельно. 
Следующее расширенное заседа-
ние штаба запланировано на нача-
ло сентября. 

ЦИФРЫ

К отопительному сезону долж-
ны подготовить

10086
домов (готово 69%),

633
учреждения образования, куль-
туры и спорта (72%),

110
котельных (35%),

289
центральных тепловых пунктов 
(65%),

910,2 км
тепловых сетей (50%).

Запланирован капремонт

55,92 км
инженерных сетей, в том числе:

14,668 км
тепловых (45%),

4,72 км
водопроводных (47%),

2,03 км 
ветхих канализационных (67%),

34,5 км 
воздушных и кабельных линий 
(79%).

В частности, ОАО «ПТС» (с уче-
том ВоТГК) должно переложить

9409,3 
погонных метров  теплосетей на 
24 аварийно-опасных участках 
(выполнено 35%),

ЗАО «Коммунэнерго» 

959 
погонных метров - (24%), 

ЗАО «СУТЭК» 

4300 
погонных метров  - (71%).
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Рабочий момент
ОБРАЗОВАНИЕ  Капитальный ремонт завершается СТРОИТЕЛЬСТВО  Решение было принято большинством голосов

Ева Нестерова

Три года прошло с тех пор, 
как была закрыта на капиталь-
ный ремонт школа №35 (ули-
ца Блюхера, 3). Дети занимают-
ся в других учебных заведениях, 
но вместе с педагогами с нетер-
пением ждут, когда смогут вер-
нуться в родные стены. Ремонт 
помещений школы подрядная 
организация ООО «СтройИн-
вест» должна завершить к 1 сен-
тября.

В четверг в мэрии обсудили 
ход работ на этом социальном 
объекте. Совещание провел гла-
ва Самары Дмитрий Азаров.

В полторы смены 
Руководитель департамен-

та строительства и архитекту-
ры Сергей Рубаков назвал 35-ю 
школу многострадальной. Дело в 
том, что первоначальный проект 
капремонта и утвержденная сме-
та в 160 млн рублей, прошедшие 
государственную экспертизу, 
были оптимизированы по требо-
ванию Госфинконтроля. Объемы 
и стоимость работ значительно 
сократили.

Положительное заключение 
экспертизы на новый проект в 
81 млн рублей Самара получила 
только 7 августа. Из-за этого не 
было возможности финансиро-
вать подрядчика - ООО «Строй-
Инвест», который приступил к 
капремонту в октябре прошлого 
года. А у него якобы не было де-
нег на строительные материалы.

К тому же, как уточнил пер-
вый заместитель главы Сама-
ры Виктор Кудряшов, на ре-
монт здания не хватает 27 млн 
рублей. Но сомнений нет - сред-
ства найдут. Уже готово обраще-
ние на имя врио губернатора Са-
марской области Николая Мер-
кушкина.

Полностью завершить капре-
монт здания школы к 1 сентября 
«СтройИнвест» не успеет. Поэто-
му пока решено доделать второй 
и третий этажи основного корпу-

са. Этой площади достаточно для 
занятий всех 360 учеников в пол-
торы смены. Сюда они попадут по 
лестнице, которая не соприкасает-
ся с блоком (актовый и спортив-
ный залы, пищеблок), где ремонт 
будет продолжен. На первом эта-
же в кабинетах устроят раздевалку 
и столовую, а дети будут заходить 
в школу со двора. С Роспотребнад-
зором такая схема согласована.

Сделать качественно
Руководитель департамен-

та образования Лилия Галузи-
на выразила сомнение, что под-
рядчик справится к старту учеб-
ного года. Дело в том, что сейчас 

«СтройИнвест» отстает от гра-
фика на один-два дня.

Представители подрядчика 
назвали сроки сдачи части зда-
ния сжатыми, но отметили, что 
постараются успеть. 

Дмитрий Азаров поинтересо-
вался, сколько людей работает на 
объекте.

Ему ответили, что с раннего 
утра до темноты трудятся сорок 
человек, но в ближайшее время 
рабочих станет в два раза больше.

Однако сказанное опроверг-
ла директор школы №35 Наталья 
Мушкат. Она контролирует про-
цесс ремонта постоянно и видит 
реальную картину. Например, в 
четверг на объекте было около 
десяти человек, они начали ра-
ботать в 11 утра, потом обед, а к 
17.00 здание опустело.

Непонятно, кто кого обманы-
вает: либо бригадиры - руковод-

Многострадальный 
объект
Школа №35 откроется 1 сентября частично Ирина Исаева

Дворец единоборств согласно 
проекту планируется построить на 
территории Промышленного рай-
она в парке «Молодежный». Спор-
тивный объект будет возводиться 
при поддержке областного прави-
тельства.

- В связи со строительством это-
го центра мы привлечем к заняти-
ям спортом большое количество 
детей. Предполагается, что зани-
маться они будут совершенно бес-
платно, - сообщил «СГ» президент 
Федерации дзюдо Самарской об-
ласти Иван Мотынга. - Подчеркну, 
что после победы Тагира Хайбула-
ева на Олимпийских играх число 
желающих заниматься дзюдо в на-
шем регионе выросло в разы.

Публичные слушания по этому 
вопросу прошли в среду в ДК им. 
Литвинова. Уже за час до их нача-
ла зал был переполнен. Люди пере-
говаривались, порой на повышен-
ных тонах: одни говорили о праве 
своих детей заниматься спортом в 
достойных условиях, другие горе-
ли желанием отстоять парк, кото-

В Самаре построят 
Дворец единоборств
В губернской столице появится еще один 
спортивный объект

Дворец единоборств рассчитан 
на 3700 зрительских мест, 260 
единовременно тренирующих-
ся спортсменов. В нем будут 
расположены медицинский 
центр, помещения для прессы, 
предусмотрена парковка на 
1000 мест. Прилегающая терри-
тория будет благоустроена.

СПРАВКА «СГ»

Приемкой школ к 1 сентября 
занимается специальная комис-
сия, в которую входят специали-
сты городских департаментов 
образования, транспорта, рай-
онных администраций, Роспо-
требнадзора, Государственного 
пожарного надзора и других 
служб. Сейчас свою готовность 
после ремонтов подтвердили 95 
школ. В настоящее время идет 
приемка еще 65 школ Самары. 
До 19 августа эта работа будет 
завершена.

СПРАВКА «СГ»

ство «СтройИнвеста», либо под-
рядчик - городские власти.     

По поручению Дмитрия Аза-
рова, на объекте введен осо-
бый режим контроля. Ежеднев-
но вплоть до завершения работ 
подрядчик, директор образова-
тельного учреждения, а также 
представители департаментов 
строительства и образования го-
рода будут вести учет выполнен-
ных объемов ремонта.

- Вводите на объекте пропуск-
ной режим, - потребовал Дми-
трий Азаров от главного инже-
нера компании Левана Нипа-
ришвили. - Каждый день в 8 утра 
совместно с директором школы 
проводите расстановку, фикси-
руйте количество людей, объе-
мы работ. Вечером - подведение 
итогов и отчет. И так - до полно-
го завершения ремонта. Важнее 
дела для вас сейчас нет.

Ирина Соловьева

В среду возле фонтана «Парус» 
на Ленинградском спуске в очеред-
ной раз установили плакаты с вида-
ми будущей Самары.

 - Красиво, все новое будет, - про-
изнесла заинтересовавшаяся фо-
тографиями гостья из Нижневар-
товска Галина Гончарова. - Сама-
ра большой, красивый город, и всё 
здесь должно быть достойно. Раду-
ет, что уже сейчас появляется что-
то новое, что дороги стали лучше. 

- Перемены заметны, и прият-
но, что власть людей замечать ста-
ла - прислушивается к обществен-
ному мнению, - добавил Михаил 
Коротков.

Отметим, что глава региона Ни-
колай Меркушкин постоянно под-
черкивает необходимость прямо-
го, открытого разговора с людьми, 
максимального разъяснения прав 
и возможностей жителей по улуч-
шению своей жизни.

Общественный лектор проекта 
«На связи с губернатором» Эльви-
ра Летунова с удовольствием отве-
чала на вопросы прохожих, разъ-
ясняла и показывала, что и где бу-
дет построено. Все желающие мог-

ли оставить свое мнение о проек-
тах, внести свои замечания и поже-
лания. 

- Нам, жителям исторической 
части Самары, очень важно, что бу-
дет с нашим городом, - отметила ма-
ма двух сыновей Ирина Волкова. - 
Нужно идти вперед, а не назад. Но 
без перегибов. Ведь важно сохра-
нить историческую ценность горо-
да. Поэтому мы поддерживаем ре-
конструкцию особняка Субботина-
Шихобалова и, конечно же, Фабри-
ки-кухни, куда нас еще в детстве во-
дили на экскурсию и рассказывали, 
что это уникальное здание, сделан-
ное в форме серпа и молота. И еще 
хотелось бы порекомендовать уста-
новить рядом с восстановленной 
Фабрикой-кухней стенд, на кото-
ром был бы вид здания сверху, ведь 
мало у кого есть возможность уви-
деть его с высоты птичьего полета.

- Очень важно, чтобы город был 
удобным и комфортным для жиз-
ни в современных условиях, - вы-
сказал свое мнение Николай Сам-
сонов. - Для этого нужны и Фрун-
зенский мост, и благоустройство 
стрелки рек Волги и Самары, и за-
стройка территории 4 ГПЗ, и т.д. 
Этот проект - ценный вклад в буду-
щую Самару. 

НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ  Открытый разговор с людьми

Обновление  
не может не радовать 
Жителей Самарского района волнует 
«Новое лицо старой Самары»

рый является зеленой зоной в чер-
те города.

- Опасения граждан беспочвен-
ны, - отметил заместитель руково-
дителя департамента строитель-
ства и архитектуры Самары, и.о. 
главного архитектора города Сер-
гей Шанов. - Самоцелью проекта 
является введение в строй спортив-
ного объекта, а также комплексное 
благоустройство и восстановление 
парка. Здесь будет производиться 
и санитарная обрезка деревьев, и 
восстановление тротуаров, и вос-
становление освещения.

После дискуссии собравшиеся 
большинством голосов приняли 
решение о строительстве Дворца 
единоборств.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Акцент
В СЕТИ  Сезонность и возобновляемый интерес 

ПАМЯТЬ   Международный волонтерский лагерь работает уже 17 лет 

Юлия Жигулина

Ежедневно сотни тысяч чело-
век заходят в Интернет и обраща-
ются за помощью к поисковой си-
стеме. Какой он, типичный поль-
зователь? Всех ли людей интере-
сует одно и то же или запросы в 
поисковой сети разнятся в зави-
симости от региона? 

Логично было бы предполо-
жить, что основная масса поль-
зователей - студенты и молодые 
мужчины и женщины. И данные 
статистики это подтверждают. 
Регулярно в Интернет в Самар-
ской области заходят примерно 
1,5 млн человек! 670 тысяч самар-
цев делают это хотя бы раз в ме-
сяц. В столице губернии, как и в 
других крупных российских го-
родах, больше половины юзеров 
моложе 35 лет. А вот тех, кому пе-
ревалило за 55, а интерес к Интер-
нету не пропал, у нас лишь чуть 
больше 12%. Хотя такое положе-
ние дел характерно для всей Рос-
сии. На общем фоне вперед вы-

рвалась только Москва: здесь до-
ля пользователей старшего воз-
раста около 17%. 

Три самые популярные темы в 
поиске (15%) - это игры, социаль-
ные сети и автомобили. Немного 
отстают от них запросы, касаю-
щиеся здоровья, воспитания де-
тей и школьного образования, 
плюс - всевозможные развлече-
ния (музыка, кино, сериалы). Пик 
поиска приходится на вечернее 
время и не зависит от дня неде-
ли. В запросах еженедельно, пред-
ставьте себе, используется более 
12 млн различных формулиро-
вок! И только 30% из обращений 
к поисковику являются уникаль-
ными, то есть вводятся только 
один раз. Среди таких запросов - 
«почему над Самарой летает вер-
толет», «герб Самары, почему ко-
за», «почему в Самаре назвали 
дно дном» и многое другое. 

В то же время, как показало ис-
следование аналитиков компа-
нии, на запросы пользователей 
влияет время года и, конечно же, 
актуальность той или иной темы 

«Почему над Самарой  
ЛЕТАЕТ ВЕРТОЛЕТ»
Об уникальных запросах наших горожан рассказали аналитики «Яндекс»

22 млн
 - столько вопросов еженедельно 
задают поисковику жители Сама-
ры и области

16
 запросов в неделю в среднем 
приходится на каждого пользо-
вателя компьютера 

7
 запросов в неделю в среднем 
приходится на каждого пользо-
вателя смартфона

7.00 - 22.00
 - именно в это время юзеры 
чаще всего обращаются к поиску 
(вне зависимости от дня недели)

ресуются погодой, покупками (в 
том числе автомобилями) и рас-
писанием транспорта. Напри-
мер, в июне этого года более 5% 
запросов жителей Оренбуржья 
со словом «Самара» было об ави-
арейсах в другие города. Жители 
Ульяновска чаще других интере-
совались самарским магазином 
«ИКЕА», а жители Пензы - аква-
парком. Больше всего интересу-
ются Самарой в Ульяновской и 
Оренбургской областях, а также 
в соседнем зарубежном регионе - 
Западно-Казахстанской области. 

для региона. Так, 
с приходом 
лета вопро-
сов по школь-
ной програм-
ме становит-
ся меньше. В 
п р о т и в о в е с 
увеличив ае т-
ся число запро-
сов о результа-
тах ЕГЭ и о том, 
где их можно уз-
нать, каковы проходные бал-
лы в вузы и программы всту-
пительных экзаменов. Повы-
шается и интерес к темам веде-
ния приусадебного хозяйства, 
обустройства дома и туризму. 

Привлекают внимание поль-
зователей и популярные собы-
тия. Такие как Олимпиада напри-
мер. Причем интерес к Играм в 
Сочи был на порядок выше, чем 
к предыдущим соревнованиям в 
Лондоне. И еще больший всплеск 
активности горожан аналитики 
наблюдали, когда Олимпийский 
огонь привезли в Самару. 

Сравнивая интересы са-
марцев и россиян в целом, анали-
тики компании пришли к выводу, 
что нашим горожанам интересны 
две из трех федеральных ново-
стей. Например, на прошлой не-
деле это были обращение прези-
дента Владимира Путина и бан-
кротство туроператоров. А вот 
новости кинотеатров или обще-
российские спортивные сорев-
нования «проигрывают» регио-
нальным новостям об итогах игр 
футбольного клуба «Крылья Со-
ветов» и превратностям погоды. 

Когда пользователи из дру-
гих городов ищут информацию 
о Самаре, они чаще всего инте-

Иван Давыдов

Донести правду
Каждое лето в Красноглин-

ский район Самары приезжа-
ют молодые люди из Германии, 
Польши, Франции, Италии, Ис-
пании и других стран для уча-
стия в работе традиционного 
международного волонтерского 
лагеря «Мост дружбы». 

Председатель Красноглинско-
го отделения общероссийской 
общественной организации «Со-
юз бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлаге-
рей» Мария Дюкова сама пере-
жила в детстве ужасы фашист-
ского плена. И теперь ведет ак-
тивную работу по патриотиче-
скому воспитанию подрастаю-
щего поколения, стремится доне-
сти до молодежи правду о войне, 
уничтожившей 11 млн мирного 
населения нашей страны, в том 
числе 3 млн детей. В 2007 году 
исполнилась мечта Марии Дю-
ковой - появилась на свет книга 
«Войной украденное детство» о 
жизни узников в концлагерях, об 
ужасах, перенесенных в застен-
ках лагерей и после них. 

А делом жизни ветерана ста-
ло создание комнаты-музея быв-
ших малолетних узников в по-
селке Красная Глинка. Этот му-
зей работает более 17 лет и яв-
ляется штабом патриотического 

«Мост дружбы» соединяет 
поколения и страны
В Красноглинском районе Самары прошла традиционная встреча  
с ветеранами молодых волонтеров из России и Европы

воспитания школьников и моло-
дежи. За это время комнату-му-
зей посетили более 18 тыс. чело-
век: гости с Урала, из Сибири, Ле-
нинграда, из Германии, Польши, 
Франции, Италии, Южной Аф-
рики и других регионов и стран. 
В книге отзывов свои впечатле-
ния и пожелания оставили более 
1000 человек. В их числе участ-
ники волонтерского лагеря, ко-
торый организуется уже 17 лет. 

Непринужденное общение
В этом году традиционная 

встреча волонтеров и ветеранов 
Красноглинской районной об-
щественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов прошла 12 
августа. Волонтеры совершили 
обзорную экскурсию по Красно-
глинскому району, посетив Вер-
толетную площадку с видом на 
Жигулевские горы, комнату-му-
зей, а после экскурсии вместе от-
дохнули на базе «На семи ветрах». 

Председатель координаци-
онного совета СГООМГС «Еди-
ный мир» Галина Трубочкина 
организовала культурную про-
грамму: встреча с хлебом-солью, 
песни, танцы, игра в волейбол и 
многое другое. Общение ветера-
нов с молодежью на берегу Волги 
прошло легко и непринужденно, 
они даже обошлись без услуг пе-
реводчика. 

Присутствующие искренне 
поздравили Марию Дюкову, ко-
торой 28 июля исполнилось 89 
лет, а также ветеранов, которые 
отмечают день рождения в авгу-
сте. В числе именинников Ана-
толий Скивко, Вера Баранова, 
Мария Гичка, Лидия Румянце-
ва, Надежда Суворова.

Время совместного отдыха 
пролетело незаметно. Присут-
ствующие сдружились, получи-
ли заряд бодрости и оптимизма. 
И простились до будущего года. 

Мария Дюкова в 2009 году 
награждена государственной 
наградой РФ - медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
второй степени, имеет много-
численные почетные грамоты 
и благодарности, занесена на 
доску почета Красноглинского 
района. 

СПРАВКА «СГ»
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Гость номера
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ   Военные летчики отметили свой праздник

Михаил Кутейников

На днях торжественно отме-
чен День Военно-воздушных сил 
России. Этот вид Вооруженных 
сил имеет богатую историю. 12 
августа (по новому стилю) 1912 
года приказом по Военному ми-
нистерству Российской импе-
рии была создана первая возду-
хоплавательная часть. За минув-
шее с той поры время наши ВВС 
прошли славный путь. По слу-
чаю праздника журналист «СГ» 
встретился с заместителем руко-
водителя Самарского городско-
го совета ветеранов ВВС гене-
рал-майором авиации в отстав-
ке Виктором Кузнецовым.

- Что лично вас привело в во-
енную авиацию?

- С 15 лет я стал заниматься 
парашютным спортом в мест-
ной школе ДОСААФ. Не знаю 
почему, но командир авиаотря-
да выделил меня и перед очеред-
ным прыжком позвал в кабину. 
Подробно объяснил назначение 
каждого прибора и даже дал по-
сидеть на месте второго пило-
та. То, что я испытал в тот мо-
мент, нельзя передать никакими 
словами. Именно тогда я и «за-
болел» авиацией. Поэтому ког-
да после окончания школы мне 
в военкомате предложили на-
правление в Ейское училище, я 
сразу же согласился.

- Почему туда?
- Это училище готовит летчи-

ков истребителей-бомбардиров-
щиков. Не ошибусь, если скажу, 
что сесть за штурвал истребите-
ля мечтает большинство ребят, 
поступающих в летные учили-
ща. Не стал исключением и я. Не 
скрою, попасть в училище оказа-
лось непросто - отбор был очень 
жестким.  

- Чем запомнилась учеба?
- Многим. Наш курс был экс-

периментальным, и мы, минуя 
поршневые, стали летать на ре-
активных самолетах. Хотя до сих 
пор жалею, что не довелось по-
летать на машинах предыдущего 
поколения.

- Когда состоялся ваш пер-
вый полет?

- В конце первого - начале вто-
рого курсов. Сначала полеты со-
вершали не на боевых машинах, 
а на учебных Л-29, которые тогда 
поставляла Чехословакия. Кро-
ме того, самолетом управлял ин-
структор, дававший лишь попро-
бовать управление самолетом.

- Что испытали тогда?
- В тот момент меня перепол-

Всегда помнить  
о тех, кто дал крылья
Они не грустят, глядя на мир с высоты

няли эмоции. Какие именно они 
были - долго перечислять. Самое 
главное, я почувствовал, что на-
чала сбываться моя сокровенная 
мечта. Поэтому всего распирало 
от счастья. Тем более что настав-
ник не нашел больших огрехов в 
моих действиях.

- Все однокурсники дотяну-
ли до выпуска?

- Нас поступало сто восемь-
десят, а выпустилось - девяно-
сто пять. Причины такого отсева 
разные. Кого-то отчислили из-за 
неуспеваемости или системати-
ческих нарушений дисциплины. 
Кто-то вынужденно - по состоя-
нию здоровья. Некоторые ушли, 
осознав, что не смогут стать лет-
чиками-истребителями. В поле-
те мы одновременно и летчики, 
и штурманы, и радисты, и стрел-
ки. Так как ситуация в полете ме-
няется стремительно, то реакция 
должна быть такой же. Летчику 
приходится принимать не одну 
тысячу решений.

- Как прошел первый само-
стоятельный вылет?

- Его выполнять очень слож-
но: летишь без инструктора, ко-
торый может в любой момент 
исправить огрехи в управлении. 
Тем не менее когда уже поднял-
ся и набрал высоту, охватила ни с 
чем не сравнимая радость. Тако-
го я не испытывал даже в первом 
полете с инструктором. Конечно, 
не обошлось без сложностей при 
посадке, но мои действия все же 
оценили на «хорошо». Это всели-

ло уверенность, что немаловаж-
но для каждого летчика. Нема-
ло моих товарищей «сломалось» 
именно на первом вылете.

- Какой этап полета самый 
сложный?

- От взлета до посадки никто 
из нас, летчиков, не знает, где 
он может «споткнуться». Поэ-
тому катастрофы (не говоря уж 
об авариях) бывали на всех эта-
пах. Однако больше всего их во 
время захода на посадку и са-
мом приземлении. Чтобы сесть 
без приключений, нужно выпол-
нить множество условий. Кто ле-
тал, тот поймет меня. За время 
учебы по разным причинам по-
гибли пятеро однокурсников. К 
30-летию выпуска мы недосчи-
тались 27 человек. У меня самого 
во время полетов восемь раз воз-
никали ситуации, которые мог-
ли закончиться смертельным ис-
ходом. Как-то раз пришлось да-
же совершать вынужденную по-
садку, причем не на аэродром, а 
на… поле. Бывало что в полете, а 
также во время стрельб или бом-
бометания отказывали те или 
иные системы и агрегаты маши-
ны. Многие из сослуживцев не 
выдерживали физических и пси-
хологических нагрузок и уходи-
ли. Кто в военно-транспортную 
авиацию, а кто и вовсе с летной 
работы.

- Чем запомнился последний 
курс училища?

- Когда мы немного «опери-
лись», нас начали учить дей-

ВИКТОР 
КУЗНЕЦОВ:


отдельный авиаполк истреби-
телей-бомбардировщиков 15-й 
воздушной армии Прибалтий-
ского военного округа, который 
базировался на аэродроме Суур-
кюль (Эстония). Скучать не при-
ходилось: полеты были и днем, 
и ночью. В любую погоду. Шла 
напряженная боевая учеба: воз-
душные бои, бомбометание и т. 
д. При этом доводилось летать и 
над Финским заливом. Там нас 
часто встречали натовцы и скан-
динавы. Долго шли параллель-
ным курсом. Иногда при встре-
че они приветствовали нас, а мы 
их. Через некоторое время меня 
назначили командиром звена, 
но дальнейшая служба резко из-
менилась. Командование полка 
решило направить меня в… Во-
енно-политическую академию.

- Почему?
- ВВС не имели своих военно-

политических училищ, готовив-
ших именно летчиков. Поэтому 
политработниками становились 
обычные пилоты. В начале служ-
бы, когда еще шло формирова-
ние частей гарнизона, на меня 
взвалили всю воспитательную 
работу. Что и сыграло свою роль.

- Это как-то отразилось на 
полетах?

- Нет. Я как политработник не 
имел права отсиживаться в ка-
бинетах. Наоборот, спрос с меня 
лишь возрос. Даже во время уче-
бы в академии мы были обяза-
ны налетать определенное коли-
чество часов в год, стажируясь в 
полках. Кстати, все стажировки 
я проходил в родном полку.

- Какой у вас налет?
- За время службы я совершил 

примерно четыре с половиной 
тысячи полетов. Это где-то око-
ло двух тысяч летных часов.

- Когда прекратили летать?
- В Чернобыле получил силь-

ное облучение, и меня отстрани-
ли от полетов. Тем не менее тог-
да, в 86-м, мне пришлось отбыть 
в Мары. Там был организован 
Центр по подготовке летчиков 
штурмовой авиации для веде-
ния боевых действий в Афгани-
стане. Те, кого я обучал, все вер-
нулись живыми.

- Что пожелали коллегам в 
праздник?

- Много полетов, новой тех-
ники. Чтобы каждая бомба, ра-
кета или снаряд ложились точно 
в цель. Всегда помнить о тех, кто 
дал крылья. Уважать ветеранов. 
Действующим летчикам, как и 
тем, кто находится в запасе или 
отставке, - мирного неба, сча-
стья, здоровья и семейного бла-
гополучия.

Виктор Тихонович 
Кузнецов, 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АВИАЦИИ В ОТСТАВКЕ

Родился 1 июля 1945 г. в городе 
Ставрополе

1963-1967
курсант Ейского высшего во-
енного авиационного училища 
летчиков

1967-1972
служба в 88-м отдельном авиа-
ционном полку истребителей-
бомбардировщиков 15-й воз-
душной армии Прибалтийского 
военного округа

1972-1976
слушатель летного факульте-
та ВВС Военно-политической 
академии

1976-1981
заместитель командира 959-го 
учебного полка по политической 
части Ейского ВВАУЛ

1981-1983
заместитель начальника полит-
отдела Борисоглебского ВВАУЛ

1983-1986
начальник политотдела Борисо-
глебского ВВАУЛ

1986
1-й заместитель члена Военного 
Совета ВВС Киевского военного 
округа. Участие в ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС

1987-1991
член Военного Совета ВВС При-
волжского, а затем Приволжско-
Уральского военных округов

1991-1998
заместитель командующего 
Командования резерва и под-
готовки кадров для ВВС страны. 
Увольнение в запас
Награды: ордена «За службу 
Родине» 3-й степени, Красной 
Звезды. 15 медалей.

367 
парашютных прыжков

СПРАВКА «СГ»

ствовать в сложных метеоусло-
виях. Причем не просто летать, 
а учиться бомбить и вести воз-
душные бои. В целом же подго-
товка нас, курсантов, была на 
уровне летчиков второго клас-
са. Для получения соответству-
ющего удостоверения  требова-
лось лишь налетать нужное ко-
личество часов.

- Как началась ваша служба?
- Я получил назначение в 88-й  
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Полезно знать
ВАЖНО   Все богатства земли принадлежат государству

Песок не простой, а золотой
Почему нельзя 
самовольно 
добывать 
полезные 
ископаемые

Иван Давыдов

Государственная  
собственность

Многие граждане даже не по-
дозревают, что нарушают закон, 
набрав для хозяйственных нужд 
тачку песка в месте выхода поро-
ды на поверхность. Между тем по 
Закону РФ «О недрах» подзем-
ное пространство и содержащи-
еся в недрах полезные ископае-
мые, энергетические и иные ре-
сурсы являются государствен-
ной собственностью. В частно-
сти, к полномочиям органов го-
сударственной власти субъектов 
РФ относятся вопросы пользо-
вания участками недр местного 
значения. Это в основном участ-
ки недр, содержащие общерас-
пространенные полезные иско-
паемые (ОПИ). На территории 
Самарской области их около 30, 
а наиболее востребованные - это 
строительный песок (29 место-
рождений), строительный ка-

мень (10 месторождений), а так-
же глины (15 месторождений). 
Потребность в них в связи с рас-
ширением жилищного и дорож-
ного строительства неуклонно 
растет. 

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, же-
лающие вести добычу, должны 
обратиться в министерство лес-
ного хозяйства, охраны окружа-
ющей среды и природопользова-
ния Самарской области. Это ве-
домство занимается оформлени-
ем, государственной регистра-
цией и выдачей лицензий на пра-
во пользования участками недр, 
а также осуществляет надзор за 
тем, как они используются. 

Нарушение и наказание
Месторождения песка, песча-

но-гравийных материалов и гли-
ны зачастую залегают близко к 
поверхности, и их разработка по 

сравнению с добычей, например, 
нефти или металлических руд - 
дело более простое и малозатрат-
ное. Возможно, что эта кажущая-
ся на первый взгляд доступность 
и провоцирует часть организа-
ций и граждан на использование 
недр без соответствующего на то 
права. Нарушения в этой сфере 
выявляет структурное подраз-
деление министерства - управле-
ние Государственного экологиче-
ского надзора - во время плано-
вых (раз в три года) и внеплано-
вых проверок. Последние прово-
дят по заявлениям и обращени-
ям граждан. За 2013 год и первое 
полугодие 2014 года в министер-
ство поступило несколько десят-
ков таких обращений. 

За несоблюдение недрополь-
зователями лицензионных усло-
вий (пользование недрами при 
отсутствии согласованного и ут-
вержденного в установленном 

порядке проекта разработки и 
рекультивации месторождения) 
штраф составляет 2-3 тыс. ру-
блей для граждан, 20-40 тыс. ру-
блей для должностных лиц и 300-
500 тыс. рублей для юридических 
лиц. За еще более серьезное на-
рушение - осуществление безли-
цензионной (без оформленного 
в установленном порядке разре-
шения) добычи - предусмотрены 
более крупные штрафы: соответ-
ственно, 3-5 тыс., 30-50 тыс. и от 
800 тыс. до 1 млн рублей. По ре-
зультатам рассмотрения мини-
стерством дел об администра-
тивных правонарушениях в 2013 
году назначены штрафы на об-
щую сумму более 2,5 млн рублей. 

Кроме выплаты штрафов, нару-
шители обязаны возместить и сам 
нанесенный ущерб. Также может 
быть возбуждено уголовное про-
изводство за незаконную пред-
принимательскую деятельность. 

Опасное самоуправство
Недобросовестным недро-

пользователем можно также 
стать, без разрешения добыв на 
своем участке земли любую (да-
же не относящуюся к полезным 
ископаемым) породу с глубины 
более пяти метров или непосред-
ственно из выходящих на зем-
ную поверхность геологических 
обнажений: такая порода - тоже 
недра. Кроме того, будет являть-
ся нарушением добыча на соб-
ственном земельном участке с 
глубины менее пяти метров по-
лезного ископаемого, числяще-
гося на государственном балан-
се.

В министерстве предупрежда-
ют, что незаконная добыча ОПИ 
зачастую опасна для самих разра-
ботчиков. Ведь, как правило, она 
осуществляется без соблюдения 
технологии проведения горных 
работ, поэтому возрастает веро-
ятность обвалов, завалов, ополз-
ней и других опасных явлений. 
Кроме того, при такой добыче 
наносится не только экономиче-
ский, но и экологический ущерб 
- нарушается технология пользо-
вания недрами и не обеспечива-
ется рекультивация земель. За-
частую карьеры, где незаконно 
добывались ОПИ, впоследствии 
становятся местами несанкцио-
нированного складирования от-
ходов.

90% 
нарушений разработки 
недр и добычи 
общераспространенных 
полезных ископаемых 
составляет добыча песка.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   Жителям помогают в решении проблем

ПО ЗВОНКУ жильцов
В проблемных случаях самарцы обращаются за поддержкой в районную администрацию 

Алена Семенова

Никто не застрахован от про-
блем в области жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоу-
стройства. Но не все знают, что 
жители имеют возможность об-
ратиться с жалобой в свою рай-
онную администрацию. Как рас-
сказывают сотрудники район-
ных администраций, они всегда 
стараются помочь горожанам - в 
меру своих возможностей.

Ленинский район в этом во-
просе не исключение. Началь-
ник отдела по работе с обраще-
ниями граждан Ирина Литви-

ненко сообщила, что в район-
ную администрацию постоянно 
обращаются жители. По словам 
сотрудников администрации 
Ленинского района, они стре-
мятся отрабатывать поступаю-
щие замечания как можно опе-
ративнее. Срок на отработку об-
ращений - 15 дней.

- Очень важно реагировать на 
жалобы горожан как можно бы-
стрее, - уверена Литвиненко.

Этим летом в администрацию 
поступали обращения по пово-
ду аварийных деревьев, и они 
были отработаны. Не секрет, 
что сухостой не только портит 
внешний вид двора, но и мо-

жет стать причиной несчастно-
го случая, если вовремя не при-
нять меры. Об этом горожанам 
хорошо известно. Поэтому жи-
тели дома на улице Арцыбушев-
ской, 35 немедленно обратились 
в районную администрацию, 
когда столкнулись с опасностью 
падения дерева, растущего ря-
дом с их домом. 

- Оно нависало над трансфор-
маторной подстанцией и явно 
представляло угрозу, - расска-
зала одна из жительниц дома 
Валентина Ямаева. - Страшно 
представить, что было бы, если 
бы дерево упало прямо на будку! 
Мог случиться пожар.

С проблемой справились до-
вольно быстро. По словам Яма-
евой, старое и больное дерево 
почти сразу спилили, освободив 
территорию рядом с трансфор-
маторной подстанцией.

Похожий случай произо-
шел и по адресу улица Молодог-
вардейская, 132. Как сообщили 
местные жители, две старые бе-
резы причиняли им немало не-
удобств. Наклон у деревьев был 
большой, причем они нависали 
над проводами. По словам жи-
тельницы дома Людмилы Вер-
нигоровой, проблема была ре-
шена - аварийные деревья лик-
видировали. 

Проблемные деревья убра-
ли также по адресам: ул. Фрун-
зе,146 и ул. Арцыбушевская, 34. 
А в районе дома на улице Чапа-
евской, 212 был благоустроен га-
зон. Сегодня здесь высажен де-
коративный кустарник.

В отдел по работе с обращени-
ями граждан администрации 
Ленинского района можно 
обращаться по телефону 337-
03-48.

СПРАВКА «СГ»
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Гид развлечений
Афиша  • 18 - 24 августа

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР ВЕСЕЛЫЙ АВГУСТТЕАТР Творческие планы

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

«Вертикаль»: Московское шоссе, 17,  ............................ тел. 379-10-49
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ....... тел. 337-41-51
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106,  ........................... тел. 270-32-28
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25в,   
............................................................................................................ тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ........................ тел. 979-67-77

«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  ............................................ тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  .......................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  .......... тел. 333-48-98
Музей «Самара космическая»: пр. Ленина, 21,  ....... тел. 263-39-35
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,  ............. тел. 333-46-50
Дом-музей Ленина: ул. Ленинская, 131,  ...................... тел. 333-68-58

19 АВГУСТА, ВТОРНИК
«КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ» 

(Королевский национальный театр, 
спектакль в записи)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

22 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 

(комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

23 АВГУСТА, СУББОТА
«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

24 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

23 АВГУСТА, СУББОТА
«ОТКРЫТОЕ НЕБО – ОТКРЫТЫЕ 

СЕРДЦА-2014»
ПАРК «МОЛОДЕЖНЫЙ», 15:00

ЛИНДА
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

24 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

ПАРК ПОБЕДЫ, 18:00 

«ПОСВЯЩЕННЫЙ» (фэнтези)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САМОЛЕТЫ: ОГОНЬ И ВОДА» (мультфильм)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» (комедия)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОДНА МИЛЛИАРДНАЯ ДОЛЯ» 
(фантастика)

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» (драма)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» (фэнтези)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА» (комедия)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПОП» (комедия)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 3D (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 3D (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СУДНАЯ НОЧЬ 2» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГЕРАКЛ» 3D (приключения)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЛАСТЕЛИН РАЗМЕТКИ» (драма)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«А ВОТ И ОНА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 3D 
(фантастика)

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

«ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 3D (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» 3D (мультфильм)
«КИНОМОСТ»

«МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ 
ГОЛОВУ» (комедия)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«КОРОЛЬ САФАРИ» (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВЬ ПО РЕЦЕПТУ И БЕЗ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

«ПРЕВОСХОДСТВО» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАЧО И БОТАН 2» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
3D (фантастика)

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

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 2» 3D 
(мультфильм)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (комедия)
«КИНОМЕЧТА», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

КОНЦЕРТЫ

Чехов и Есенин в «Витражах»

Алла Набокова, 
ДИРЕКТОР ТЕАТРА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ  
«ВИТРАЖИ»:

- Следующий год для нас знаме-
нательный - это будет наш ХХ 
театральный сезон. Планируем от-
крыть его премьерой в постановке 
нашего художественного руково-
дителя Станислава Горковенко, 
над которой работали все лето, 
- спектакль по шести неюмористи-
ческим рассказам Чехова, который 
будет назваться «Встреча». У нас в 
репертуаре уже есть постановка 
«Дело №0» по его юмористической 
пьесе «Предложение». Рассказы 
выбраны разноплановые, подобно 
тому, какие непохожие встречи 
бывают в нашей жизни: «Княгиня», 
«Хористка», «Встреча», «Казак», 
«Враги» и «Егерь». Многие встречи 
с близкими или давно знакомыми 
людьми проходят бесследно, а 
некоторые имеют самые неожи-
данные последствия, оставляют 
отпечаток на дальнейшей судьбе. 
Мы хотели бы показать зрителям, 
что нужно внимательно относиться 
к тем, кто рядом с тобой идет по 
жизни или случайно появляется. 
Декорации и костюмы к спектаклю 
стилизованы под начало XX века. А 
внутренний мир героев благодаря 
гению Чехова проецируется на со-
временность. Сейчас человек очень 
обособлен - мы много времени 
проводим перед телевизором или 
компьютером. Для молодого по-
коления это страшно - отрываясь от 
компьютера, они становятся совер-
шенно беззащитными в жизни, не 
знают, как себя вести. Мне кажется, 
у Чехова через все творчество про-
ходит тема одиночества.
Еще мы планируем восстановить 
сильнейший наш спектакль, кото-
рый в силу разных причин не шел 
у нас уже три года - «У белой воды» 
по прозе Есенина. 
Надеюсь, что восстановлению этого 
спектакля и постановке нового не 

помешает отсутствие собственного 
помещения. Мы арендуем площадку 
клуба ТТУ. Невозможно идеально по-
догнать наш график под расписание 
зала, и часто получается, что у нас 
теряются репетиционные часы из-за 
того, что сцена занята. Нужно быть 
очень искушенным театральным 
зрителем, чтобы при посещении 
театра смотреть только на сцену, не 
замечая состояния зала. Имея свое 
помещение, мы могли бы, получив 
возможность планировать свою ра-
боту, создать репертуарный театр, в 
основе которого будут спектакли по 
произведениям русской и зарубеж-
ной классической драматургии.
Осенью прошлого года на санкт-
петербургском фестивале «Адмирал-
тейская звезда» мы заняли первое 
место со спектаклем «За Родину!». 
Председатель жюри - народный ар-
тист Иван Краско очень высоко оце-
нил нашу работу, сказав, что мы без 
ложного пафоса, просто и доходчиво 
рассказываем детям и взрослым о 
Великой Отечественной войне. Он 
сам застал эти страшные годы и к 
теме патриотического воспитания 
относится трепетно и строго.
Традиционно зимой мы ездили в 
Москву в галерею народного худож-
ника Дмитрия Белюкина, который 
говорит, что не мыслит проведения 
святочных вечеров без участия са-
марского театра «Витражи». Мы туда 
привозили свою «Рождественскую 
сказку» и игровую программу. Его 
удивительная галерея в Царской 
башне Казанского вокзала собирает 
художников, артистов, журналистов, 
кинорежиссеров с детьми.
В июне мы съездили в Нижний 
Новгород на фестиваль «Поют 
артисты драмы», который проводит 

местное отделение Союза театраль-
ных деятелей. Лучшие участники 
фестиваля попадают на конкурс 
имени Андрея Миронова в Москве. 
Мы поехали просто посмотреть и 
попробовать свои силы. Атмосфера 
была праздничная и дружеская, при 
этом ощущался высокий професси-
ональный уровень. 
Несколько раз мы выезжали со 
спектаклем по сказкам Андерсена 
«Жизнь прекрасна».
Нам особенно нравится ездить с 
ним, потому что в нем участвуют 
дети, в том числе с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Та 
радость, которую получают от уча-
стия в фестивалях наши маленькие 
артисты, наполняет нас огромным 
счастьем. Они прикипели к нам, и 
мы вместе уже третий год. 
Завершающей поездкой про-
шедшего сезона стал фестиваль в 
Анапе «Море. Вдохновение. Театр», 
где спектакль «Жизнь прекрасна» 
занял первое место. Мы совместно 
с организацией «Парус надежды» 
сделали проект на грант для поезд-
ки на этот форум и получили его. 
Этот спектакль и словами Андерсе-
на, и примером детей утверждает, 
что жизнь прекрасна, никогда не 
нужно зацикливаться на своих про-
блемах, а нужно искать хорошие 
стороны и выход из ситуации.

22 августа театр «Самарская 
площадь» открывает сезон.  
В последние дни лета зрители 
смогут увидеть смешные и умные, 
добрые и веселые комедии, ко-
торые блестяще удается ставить 
художественному руководителю 
труппы Евгению Дробышеву.

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА  
К ЖЕНЩИНЕ»

По пьесе Семена Злотникова.  
В спектакле звучит музыка Луи-
са Бакалова и Гарика Сукачева.
Она пытается его познать, а он 
боится ее спугнуть. Она стремится 
понравиться, а он хочет проявить 
себя. Что она увидит в нем и что 
почувствует он в ней? За один ве-
чер они испытают подъем чувств, 
от недоверия и недопонимания до 
эйфории и восторженной страсти! 
Однако он мужчина, а она жен-
щина. Им обоим нужны ответы. 
Вот только вопросы у них разные. 
Новое падение в пропасть взаим-
ного недопонимания практически 
неизбежно. Найти точки соприкос-
новения в этом, казалось бы, нераз-
решимом споре будет нелегко...

22 августа, 18:30

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»

По пьесе Алексея Слаповско-
го. В спектакле звучит музыка 
Лучо Далла, Нино Рота.
«Красивая, состоятельная 
молодая женщина ищет некра-
сивого, немолодого, необеспе-
ченного мужчину с вредными 
привычками, чтобы сделать его 
счастливым» - такое объявление 
дает героиня спектакля - преуспе-
вающая бизнес-леди. Делает она 
это по совету экстрасенса, чтобы 
избавиться от депрессии. На объ-
явление приходит бедный библи-
отекарь, цель которого прочитать 
50 000 книг и жениться на самой 
лучшей женщине. Ситуация ра-
зыгрывается непредсказуемо...

23 августа, 18:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ»

По пьесе Питера Шеффера.  
В спектакле звучит музыка 
Арнольда Малкольм.
Молодой начинающий скульптор 
вместе со своей невестой ожидает 
приход миллионера-коллекцио-
нера, который заинтересовался 
его работами. На встречу также 
должен подойти отец невесты 
для знакомства с героем. Чтобы 
выглядеть пристойнее, герой одал-
живает (без спроса) у соседа его 
мебель. В самый ответственный 
момент в доме гаснет свет. Прихо-
дит отец. Внезапно возвращается 
сосед. Весь в поту, герой с невестой 
пытаются выйти из сложившейся 
ситуации до прихода миллионе-
ра. Поистине, катастрофическая 
ситуация для героя для зрителей 
выглядит суперкомической.

24 августа, 18:00

КИНО

Из 19-го сезона в юбилейный
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АВГУСТА

05.00 Утро России (12+)

09.00, 03.10 Карточные фокусы (12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 

Вести - Самара (12+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Большие надежды (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)

00.40 Когда наступит голод (12+)

01.45 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)

04.10 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)

09.15, 04.10 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20 Сегодня вечером (16+)

14.05 Добрый день (12+)

15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (12+)

18.50 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)

01.20, 03.05 Х/ф «ХИЩНИК-2» (18+)

03.15 В наше время (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (6+)

07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)

08.00 Осторожно: дети! (16+)

09.00, 13.30, 23.45, 01.05 6 кадров (16+)

09.50, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)

18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)

00.30 Большой вопрос (16+)

01.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)

02.15 Хочу верить (16+)

02.45 М/ф «Клуб Винкс. Темный Феникс» 
(12+)

03.40 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 Спасатели (16+)

08.35 До суда (16+)

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.30 Прокурорская проверка (16+)

15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие (12+)

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)

19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.35 Сегодня. Итоги (12+)

00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

01.55 Главная дорога (16+)

02.35 Дикий мир (0+)

03.10 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)

12.30, 13.40, 14.45, 16.20, 17.30, 16.00 Т/с 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)

19.00, 01.55, 19.30, 02.25, 20.00, 03.00, 00.15, 
00.45, 01.20, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Момент истины (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Д/ф «Святые. Матрона 
Московская» (12+)

09.30 Д/ф «Феномен Ванги» (12+)

10.30 Д/ф «Ванга. Испытание даром» 
(12+)

11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» (12+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)

01.15 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

03.15 Х/ф «КАПИТАН СИНДБАД» (0+)

05.00 Д/ф «Самые необычные истории 
о пришельцах» (12+)

07.00, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.05 ABBA. Великолепная четверка (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.10 Мой дом (12+)
08.15 Твой застекленный балкон (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 

(16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Забавные люди и их питомцы (12+)
18.25 Никола Тесла. Афера гения (16+)
19.15 Выгодный балкон (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
02.00 Х/ф «ТУСОВЩИКИ» (16+)
03.55 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
04.20 Интуиция (16+)
05.20 В чужой шкуре (16+)
06.10 Куда приводит детство (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.15, 11.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА 
ГОЭЛРО» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)

12.55, 15.10, 21.45 Петровка, 38
13.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.25 Д/ф «Контрацептивы. Убойный 
бизнес» (16+)

16.15, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

22.30 «Человек Сверхспособный». 
Специальный репортаж (12+)

23.05 Без обмана. «Яичный шок» (16+)

00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. 

«Просвечивающие» технологии 
(12+)

01.45 Х/ф «ВЕРА» (16+)

03.35 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье» (16+)

05.10 Д/ф «В саду подводных камней» 
(12+)

05.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» 
(16+)

06.00 Человеку о человеке. Игра 
воображения (16+)

07.00, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

07.05 Все самое лучшее (12+)
07.30, 23.30, 01.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 

Новости 24 (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 112 (16+)
12.40 Новостя (16+)
12.45 Мировые новости (12+)
12.55, 20.50 Открытая дверь (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.50 Твой мир (12+)
20.00 Здравый смысл (16+)
20.25 Мировые новости (16+)
20.30 Новостя (12+)
20.35 Территория искусства (16+)
20.45 Звездные новости (16+)
21.00 Смотреть всем (16+)
21.30, 02.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
04.00 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.40, 05.00 Летний фреш (16+)

10.10 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 

(16+)

11.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.30, 03.25 Спасите нашу семью (16+)

14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» (16+)

02.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

07.00 Евроньюс (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 

(12+)

11.55 Линия жизни (12+)

12.50, 19.45 Острова (12+)

13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

14.40, 02.40 Д/ф «БрЮгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза» (12+)

15.10 Спектакль «Кин IV» (12+)

18.10 Мастер-класс (12+)

19.15 Живая Вселенная (12+)

20.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 «Восемь вечеров» с Вениамином 
Смеховым (12+)

21.35 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д’Арк» (12+)

22.25 Д/ф «Камиль Писсарро» (12+)

22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова» (12+)

01.40 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ» (16+)

06.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

08.10 Вот это вещь! (16+)

08.30 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-16» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» (16+)

14.30 Дорога (16+)

15.30 Есть тема! (16+)

16.30 Что скрывают автосервисы? (16+)

17.30, 18.00 Вне закона (16+)

18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)

03.55 Мультфильмы (0+)

06.00, 09.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
07.00 Панорама дня. LIVE (12+)
09.55, 00.30 Эволюция (12+)
12.00 Большой спорт (12+)
12.20, 02.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
15.50 «24 кадра»(16+)
16.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Командные соревнования. 
Прямая трансляция из Германии 
(12+)

17.40 Большой спорт. Летние 
юношеские Олимпийские игры 
(12+)

18.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+)
19.05 Школа здоровья (16+)
19.15 Сохраняйте чек (12+)
19.15 О чем говорят (12+)
19.30 Азбука потребителя (12+)
19.35 Сеть (12+)
19.40 Новости губернии (12+)
20.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Германии 
(12+)

21.30 Вечерний патруль (12+)
21.35 Репортер (16+)
21.50 Х/ф «БОМБА» (16+)

06.00 М/ф (12+)

06.15 «Правдивая история Кота в 
сапогах» (12+)

07.00 «Выборы-2014» (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

09.30, 13.50, 23.50 «Пятница News» (16+)

10.00, 17.05 «Мир наизнанку» (16+)

10.50 «Богиня шопинга» (16+)

12.50 «Война невест» (16+)

13.20 «Свободен» (16+)

14.20, 18.00, 20.00 «Орел и решка» (16+)

19.00, 00.30 «День» (6+)

19.30 «Эволюция балкона» (12+)

22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

Роль и значение авиации в современных условиях постоянно возрастают. 
Воздушный флот России способствует эффективному решению самого широко-
го спектра задач в политической, экономической, военно-стратегической, со-
циальной и других жизненно важных сферах.

Свой весомый вклад в развитие гражданской авиации вносят пилоты и 
штурманы, бортпроводники и сотрудники наземных служб, рабочие, инженеры, 
ученые и руководители предприятий аэрокосмического комплекса Самарской 
области.

В нашей губернии успешно реализуется проект развития региональной ави-
ации, строится новый аэровокзал, что позволит международному аэропорту 
Курумоч стать крупнейшим хабом Поволжья.

Продолжается активная работа по созданию в регионе собственной базовой 
авиакомпании «Эйр Самара», в рамках подготовки к чемпионату мира по фут-
болу в 2018 году планируется строительство скоростного железнодорожного 
сообщения «Самара - Курумоч - Тольятти». У нас есть все необходимое, чтобы 
сделать наш регион мощным центром по авиаперевозкам.

Искренне благодарю вас за верность своему делу и лучшим традициям граж-
данской авиации, ответственное исполнение служебных обязанностей и особое 
мужество, которое отличает представителей вашей профессии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного сча-
стья и уверенности в будущем! 

День воздушного флота России - особая дата для многих жителей Самары. Наш 
город является признанным центром авиастроения, настоящей кузницей кадров 
авиационных специальностей и крупным воздушно-транспортным узлом.

Поколения наших земляков посвятили себя непростому, но очень важному 
для страны труду. В годы Великой Отечественной войны именно наш город взял 
на себя основную нагрузку по обеспечению фронта авиационной техникой. Мы 
гордимся тем, что именно в Куйбышеве было выпущено свыше 80% всех штурмо-
виков Ил-2 - легендарных боевых машин, принесших на крыльях Великую Победу. 

Сегодня авиакосмическая отрасль в нашем городе переживает период подъ-
ема. Активно развивается авиасообщение, строится современный терминал аэро-
порта Курумоч, решаются задачи по созданию региональной авиакомпании. Обе-
спечен заказами прославленный завод «Авиакор», а Самарский аэрокосмический 
университет  по праву входит в число лучших учебных заведений нашей страны. 

Выражаю искреннюю благодарность всем работникам и ветеранам отрасли за 
профессионализм, преданность делу и вклад в развитие воздушного флота! 

Желаю успехов в делах, крепкого здоровья, добра и удачи вам и вашим близ-
ким!

Николай 
Меркушкин,
ВРЕМЕННО 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
                                            

Дмитрий 
Азаров,
ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые работники и ветераны 
гражданской авиации Самарской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем воздушного флота России!

Уважаемые работники и ветераны  
авиации!

Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

«ОБМАНИ МЕНЯ»

• На канале 
«Россия» - пре-
мьера сериала 
«Плюс Лю-
бовь», речь в 
котором идет 
о сложных 
отношениях 
матери и до-
чери. Главная 
героиня Люба 
(Евгения Оси-

Могилевская о трудной любви

ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ

пова) - скромная, хорошая девушка. 
Но с раннего детства она «задавлена» 
своей авторитарной и властной 
матерью (Марина Могилевская). Со 
временем жизнь обеих женщин кар-
динально меняется, а вместе  
с ней меняются и их взаимоотноше-
ния. (ИА «Столица»)
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История российского воздушного флота - это великие свершения и от-
крытия, подвиги и ежедневный героический труд. Сегодня авиация сокращает 
время и расстояние, соединяет города и целые континенты, сближает людей.

Ваш труд требует высочайшего профессионализма и смелости, поскольку 
сопряжен с колоссальной ответственностью, а порой и с риском. 

Самарский авиационный комплекс - один из крупнейших в России - являет-
ся важным фактором социально-экономического развития Самарской области. 
Благодаря его эффективной работе наш регион занимает лидирующие позиции 
в региональных перевозках.   

Международный аэропорт Курумоч входит в десятку лидирующих аэропор-
тов России. Он находится на пересечении важнейших транспортных магистра-
лей и ежегодно перевозит более двух миллионов пассажиров, осуществляя 
регулярные полеты более чем по 70-ти направлениям. Сегодня идет масштаб-
ное обновление парка спецтехники, что позволит Самаре и дальше укреплять 
статус одного из ведущих центров авиаперевозок.

От всей души желаю всем вам новых свершений и мирного неба!  
Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким! 

Этот день объединяет людей разных специальностей: летчиков, штурманов и бортпроводников 
воздушных судов, работников наземных служб - словом, всех тех, кто обеспечивает безопасность и 
комфорт пассажирских и грузовых авиаперевозок. Но авиатор - это не просто профессия. Это при-
звание. В этой области могут работать только профессионалы, влюбленные в небо и преданные ему, 
понимающие груз обязательства за полет, за судьбы людей, за собственные жизни. Профессиональ-
ный долг требует от вас исключительного внимания и постоянной готовности. 

Это праздник сильных, мужественных и отважных людей, покорителей воздушной стихии. Ваша 
профессия требует высочайшей ответственности, хладнокровия, умения находить оптимальные 
решения в самых сложных ситуациях. Благодаря вам воздушное пространство верно служит людям, 
прогрессу, мирной жизни. Так, совсем недавно начал свою работу воздушный транспорт в сообщении 
с Крымом. Авиаперевозки теперь соединяют полуостров с 17-ю российскими городами, в том числе 
с Самарой. 

Уважаемые авиаторы, признателен вам за непростой, но необходимый людям труд, достойный 
вклад в укрепление сферы транспортных услуг, развитие экономики Самары и губернии. Хочу 
выразить особую благодарность ветеранам авиации, которые, не жалея сил и здоровья, внесли не-
оценимый вклад в дело становления, развития и процветания гражданской авиации.

Желаю неиссякаемой энергии, бодрости, крепкого здоровья, чистого неба!  
Счастья и благополучия вам, вашим родным и близким!  

Счастливых  полетов, мягких посадок и аплодисментов благодарных пассажиров!

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые работники  
и ветераны воздушного флота России!

Примите сердечные поздравления  
с профессиональным праздником -  

Днем воздушного флота России!

Уважаемые работники  
и ветераны гражданской авиации!

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

Днем воздушного флота России!

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,18 АВГУСТА

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 16.15 М/с «Барбоскины» (6+)

06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.30, 03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)

08.20, 01.25 М/с «Покойо» (6+)

09.05, 02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.50 М/с «Паровозик Тишка» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10 М/с «Випо-путешественник» (6+)

11.50 Мир удивительных приключений 
(6+)

12.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (6+)

13.25, 03.50 М/с «Зигби знает все» (6+)

14.35 М/с «Фиксики» (6+)

15.35 Один против всех (6+)

17.05 Навигатор Апгрейд (12+)

17.30 Путешествуй с нами! (6+)

17.45 М/с «Финли - пожарная машина» 
(6+)

18.30 М/с «Приключения отважных 
кузенов» (6+)

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.10 М/с «Смешарики» (6+)

22.50 Куда глаза глядят (6+)

23.05 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

23.50 История России (12+)

00.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (12+)

02.00 Дорожная азбука (6+)

00.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

02.05 Национальный вопрос
03.05 В гостях у Елены Ханги
04.05, 13.05 Губин-Live
05.05, 18.10 Радиорубка
06.05, 19.10, 22.05 Картина дня
07.00 Главное вовремя! (12+)

11.00, 12.50, 13.55, 16.55 Заголовки (12+)

11.05 Будьте здоровы! (12+)

11.35 Д/ф «Россия в табачной мгле» (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 «Живая природа. Прямой 

репортаж» (12+)

14.00 Отдохни (12+)

14.05 Д/ф «Виртуальные мошенники» 
(12+)

14.30 По делу (12+)

14.50 Что делать, если… (12+)

15.20 На Грушинской волне (12+)

16.15 Персона (12+)

16.35 Под капотом
17.10 Особый случай
18.55 МЧС-112 (12+)

20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. Самара
20.10 Спасибо, врачи!» (12+)

21.30 Актуальная студия (12+)

22.50 Д/ф «Императорские резиденции. 
Александр I в Царском Селе» (12+)

23.30 Практическая парапсихология

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)
06.25, 14.30 «В защиту дикой природы» (12+)
07.15, 15.30 «Экзотические питомцы» (12+)
08.10, 21.00 «Симпатичные котята и 

щенки» (6+)
09.05 «Мой питомец - звезда Интернета» 

(12+)
10.00 «Территория животных» (12+)
11.20 «Укротитель по вызову» (12+)
11.50 «Скорая ветеринарная помощь» (16+)
12.45 «Герои из мира животных» (12+)
13.40 «Человек и львы» (12+)
16.25 «Проект «Щенки» (12+)
17.20 «Путешествие длиной в жизнь» (12+)
18.15 «Аквариумный бизнес» (12+)
19.10 «Дома на деревьях» (12+)
20.05 «Львиный рык» (12+)
21.55 «Адская кошка» (12+)
22.50 «Полиция Хьюстона» (16+)
23.45 «После нападения» (16+)

06.00 «80 минут» (12+)

09.15 «ПРИЗВАНИЕ» (12+)

10.50 «МАЭСТРО-ВОР» (16+)

12.20, 01.00 «Общий интерес» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

15.00 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 23.40 «Слово за слово» (16+)

17.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)

19.20 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» 

(16+)

21.50 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА» (12+)

00.35 «Беларусь сегодня» (12+)

04.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(16+)

05.40 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2» (12+)
09.00 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ» (16+)
10.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ» (12+)
13.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (12+)
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)
16.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.25 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)
20.15, 04.15 Окно в кино (12+)
20.30 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)
22.35 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (16+)
23.55 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
01.25 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» 

(12+)
02.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

06.00 Дома на деревьях (12+)
06.50, 07.15 Что у вас в гараже? (12+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 22.00 Речные монстры (12+)
09.30, 04.10 Золотая лихорадка (12+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли аукционов (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 02.55 Быстрые и громкие (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Курс экстремального вождения (16+)
16.20 Город наизнанку (12+)
17.15 «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом (12+)
18.10, 18.40 Повелители разума (16+)
20.00 Голые и напуганные (16+)
21.00 Железная дорога Аляски (12+)
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники за 

реликвиями (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)

08.00 Запретная история (16+)
09.00, 18.05, 05.00 Команда времени (12+)
10.00, 02.00 Тайная война (12+)
11.00, 17.00, 04.00 Скрытые угрозы 

Викторианской эпохи (16+)
12.05, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за 

мифами (12+)
13.00 История науки (12+)
14.10 Саги викингов (12+)
15.15, 15.40 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
16.05 Полет над Кремлем (12+)
19.00, 06.00 Париж: История одной 

столиц (16+)
22.00 Рождение, брак и смерть в эпоху 

Средневековья (12+)
23.05 Путь Махатмы Ганди (12+)
00.00, 07.00 Затерянный мир (12+)
01.00 Короли Хорватии (16+)

06.00 «Сканеры древнего мира» (12+)

07.00, 20.00 «Сделай или умри» (18+)

08.00, 13.00, 23.00 «Научные глупости» (18+)

09.00, 14.00 «Апокалипсис: Вторая 
мировая война» (12+)

11.00 «Мегазаводы» (6+) 
12.00, 19.00 «Автореставраторы» (16+)

16.00 «Дикая природа Амазонки» (12+)

17.00 «Самые опасные животные» (12+)

18.00 «Воздушные асы войны» (12+)

21.00, 01.00 «Роковая стихия» (18+)

22.00, 02.00 «Разрушительный ураган 
Сэнди» (12+)

00.00 «Тюремные трудности» (16+)

06.00 «Мастера искусств» (6+)
07.25, 08.30 «ДВА ГУСАРА» (16+)
09.35, 11.55, 15.55, 17.40, 23.40 

«Музыкальная история» (12+)
09.40, 15.00, 21.00 «Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады» (12+)
10.20 «Здравствуй, грусть!» (16+)
12.00 «Вокруг смеха» (12+)
13.25 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
16.00 «ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ» (16+)
17.45, 23.45 «Свидетель века» (12+)
18.00 «Кинопанорама 1990» (12+)
19.25 «Володя большой - Володя 

маленький» (16+)
20.30, 03.05 «Голубой огонек» (12+)
22.10 «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ» (16+)
00.00 «Спорт-75» (6+)

07.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

10.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (6+)

11.50 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (16+)

13.30 «ДВА КАПИТАНА»

15.20 «САМКА» (16+)

17.00 «МАСАКРА» (16+)

18.50 «ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» (16+)

21.00 «ПРОГУЛКА» (16+)

22.35 «АДМИРАЛЪ» (16+)

00.45 «ДУШКА» (16+)

02.50 «ТРИ ДЕВУШКИ» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «БЛОНДИНКА С 
ОБНАЖЕННОЙ ГРУДЬЮ» (16+)

11.50, 19.50, 03.50 «ЛИДЕР» (16+)
13.35, 21.35, 05.35 «ЧАНГИ» (16+)
14.40, 22.40, 06.40 «СЫГРАНО» (16+)
16.15, 00.15, 08.15 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (12+)

06.00 «Неизвестные самолеты»
07.15, 09.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
10.00 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (12+)

12.00, 13.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
14.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)

16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

18.30 «Ленд-лиз». «Союз по расчету»
19.15 «ВЕРТИКАЛЬ»
20.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)

23.45 «Незримый бой» (16+)

00.30 «БИГЛЬ» (12+)

01.25 «Москва - фронту» (12+)

01.45 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК»
04.10 «ВАШИ ПРАВА?» (12+)

10.30 Стрельба из лука
11.00, 15.30, 01.00 Велоспорт
11.30, 16.30, 19.45 Плавание. Чемпионат 

Европы
14.00, 19.00, 00.00 Легкая атлетика. 

Чемпионат Европы
18.00 Футбол. Кубок мира до 20 лет. 

Женщины
22.00 All sports
22.30 Про рестлинг 

07.00 Точки над i (12+)

07.35, 15.55, 19.40 Азбука потребителя (12+)

07.40, 14.45 Лапы и хвост (12+)

07.55 ТСТ «Товарищ» (6+)

08.15 Мультимир (0+)

08.30 М/с «Друзья ангелов» (6+)

08.45 М/с «Вирус атакует» (6+)

Профилактика оборудования
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 22.00, 

00.00Новости губернии
13.05, 15.05, 17.10 Календарь губернии (12+)

13.10 Д/ф «Животные-изобретатели» (16+)

14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.20 Волжская коммуналка (12+)

14.30 Место встречи (12+)

15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)

16.05, 22.25 Многосерийный х/ф «ДЕТИ 
АРБАТА» (16+)

17.15 Киногид (12+)

17.25 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)

17.50, 23.15 Многосерийный х/ф 
«БЫВШАЯ» (16+)

18.35 Общественное мнение (12+)

18.50, 21.45 Сеть (12+)

18.55, 21.50 Бизнес-новости (12+)

19.45 Свое дело (12+)

19.55 Самарские судьбы сегодня. 
А.Завальный (12+)

20.30 Тратим без жертв (16+)

21.20, 00.30 Репортер (16+)

21.35 Школа здоровья (12+)

21.55, 00.25 Вечерний патруль (16+)

00.45 Х/ф «ЛАПОЧКА» (16+)

02.15 Х/ф «ГЕНИИ» (16+)

04.15 На музыкальной волне (16+)

04.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (12+)

05.00 «Рыбология» (6+) 

05.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

06.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

07.00 «Лило и Стич»

07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00  «Тимон и Пумба» (6+)

12.30 «Планета 51» (12+)

14.10 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

15.00 «Новая школа императора»

16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (12+)

16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (12+)

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.10 «Классный ниндзя» (12+)

19.30 «Черный котел» (12+)

21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 Т/с «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

23.10 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Специальный 
репортаж (12+)

06.20, 07.20, 08.20 Дачная жизнь (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 19.35 Право на маму (12+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
Профилактика оборудования
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 События
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.25 Игровое шоу «Я  знаю!» (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
15.25 Спик-шоу «Город С» (повтор) (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Герой нашего времени/Интервью 

(12+)
17.35 Made in Samara (12+)
17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости 

экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «СПАСИБО ЗА ШОКОЛАД» (16+)
00.30 Живая музыка (12+) 

06.00, 14.30 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» (16+)
08.00 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
10.20 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
12.25 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА» (16+)
16.30 «ДЕРЕВО» (16+)
18.20 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+)
20.00 «УКРЫТИЕ» (16+)
22.10 «ФИЛОСОФЫ. УРОК ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
00.10 «ОХОТА» (16+)
02.10 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХОЛА» 

• Оказывается самые страшные и 
опасные насекомые планеты живут с 
нами рядом! Существует ли женская 
дружба? Что будет, если мужчине 
сделать мейкап? Как правильно 
заказывать фастфуд? Не пропустите 
«rePOST Лины Шаховой»!

«rePOST Лины Шаховой»

«КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
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05.00 Утро России (12+)

09.00, 03.20 От Петра до Николая. 
Традиции русских полков (12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 
Вести - Самара (12+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Большие надежды (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)

00.40 Икона (12+)

01.55 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

04.15 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

14.25 Добрый день (12+)

15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (12+)

18.50 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

23.30 Т/с «ФАРГО» (18+)

01.45, 03.05 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К 

ПОЦЕЛУЮ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (6+)

07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)

08.00, 13.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

09.30, 23.20 6 кадров (16+)

09.45, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

10.45, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

11.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)

15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

00.30 Большой вопрос (16+)

01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)

02.55 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)

03.25 Хочу верить (16+)

03.55 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 Спасатели (16+)

08.35 До суда (16+)

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.30 Прокурорская проверка (16+)

15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие (12+)

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)

19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.35 Сегодня. Итоги (12+)

00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

02.00 Квартирный вопрос (0+)

03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 
(12+)

12.30, 13.40, 14.45, 16.20, 17.20, 16.00 Т/с 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

02.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

04.05, 05.00 Право на защиту (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ПОЛ» (16+)

01.30 Х/ф «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ 
ГРААЛЬ» (0+)

03.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

07.00 Звезды большого города (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.20 Твой застекленный балкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Забавные люди и их питомцы (12+)
18.25 Схватка. Женщина и карьера (16+)
19.15 Про балконы (12+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
02.00 Х/ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ» (16+)
03.55 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
04.20 Интуиция (16+)
05.20 Клуб юмора (16+)
06.10 Роковые яйца (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.20 Д/ф «Великие праздники. 
Преображение Господне» (12+)

08.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.55 Доктор И... (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)

11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Без обмана. «Яичный шок» (16+)

16.15, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

22.30 Осторожно, мошенники! (16+)

23.05 Без обмана. «Заварка для 
чайников» (16+)

00.35 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)

02.35 Исцеление любовью (12+)

03.35 Х/ф «Контрацептивы. Убойный 
бизнес» (16+)

04.20 Х/ф «Земля и небо резидента» (12+)

05.15 Дикими тропами (12+)

06.00, 12.55, 20.50 Открытая дверь (16+)

06.05, 19.55 Мировые новости (16+)

06.15 Новостя (12+)

06.20, 20.35 Звездные новости (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

06.50 Здравый смысл (16+)

07.15 Знаки зодиаки (12+)

06.00, 13.00 Званый ужин (16+)

07.00, 12.00 112 (16+)

07.30, 21.00, 01.00 Смотреть всем! (16+)

09.00 Территория заблуждений (16+)

11.00 Документальный спецпроект (16+)

12.40 Новостя (16+)

12.45 Мировые новости (12+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Технопарк (12+)

20.20 Тотальный футбол (12+)

20.40 Территория искусства (16+)

21.30, 02.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

04.30 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.15, 05.00 Летний фреш (16+)

09.45 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+)

11.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.30, 03.15 Спасите нашу семью (16+)

14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА» (16+)

02.20 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ 

ВСЯЧИНЫ» (12+)
11.20, 00.45 Лето Господне (12+)
11.50 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория» (12+)
12.15 «Уроки рисования» с Сергеем 

Андриякой (12+)
12.40, 21.35 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк» (12+)
13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
14.45 Важные вещи (12+)
15.10 Спектакль «Мертвые души» (12+)
17.55 Д/ф «Макао. Остров счастья» (12+)
18.10 Мастер-класс (12+)
18.50 Д/ф «Герард Меркатор» (12+)
19.15 Живая Вселенная (12+)
19.45 Больше, чем любовь (12+)
20.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 Большая семья (12+)
22.25 Д/ф «Петр Первый» (12+)
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова» (12+)
01.15 Оркестровые миниатюры 

С.Прокофьева и Ж.Бизе (12+)
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ» (16+)

06.00, 1.30 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (16+)

08.10 Вот это вещь! (16+)

08.30 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» (16+)

14.30 Дорога (16+)

15.30 Есть тема! (16+)

16.30 Что скрывают таксисты? (16+)

17.30, 18.00 Вне закона (16+)

18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

03.35 Короли нокаутов (16+)

04.05 Мультфильмы (0+)

06.00, 09.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
07.00 Панорама дня. LIVE (12+)
09.55 Эволюция (12+)
12.00, 00.30 Большой спорт (12+)
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
15.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Мужчины. Финал. (12+)

17.10 Большой спорт. Летние 
юношеские Олимпийские игры 
(12+)

17.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии (12+)

18.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» (12+)
19.15 О чем говорят (12+)
19.30 Азбука потребителя (12+)
19.35 Сеть (12+)
19.40 Новости губернии (12+)
20.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Германии 
(12+)

21.35 Родом из Куйбышева (12+)
21.40 Репортер (16+)

06.00 М/ф (12+)

07.00 «Выборы-2014» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.00 «Смешарики» (12+)

09.25, 13.55, 23.50 «Пятница News» (16+)

09.55, 17.10 «Мир наизнанку» (16+)

10.50 «Богиня шопинга» (16+)

12.50 «Война невест» (16+)

13.20 «Свободен» (16+)

14.25, 18.05, 20.00 «Орел и решка» (16+)

19.30 «Губерния. Итоги» (12+)

19.45 «Агрокурьер» (12+)

22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

ШЕФСТВО  Речная прогулка для воспитанников центра «Подросток»

«ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

«Война невест»

•  Актер Ан-
дрей Ильин 
на съемках 
сериала 
«Лебединый 
рай» побы-
вал на метал-
лургическом 
комбинате 
в городе 
Выкса Ниже-
городской 

Ильин побывал в аду

Ольга Морунова

Сотрудники правоохрани-
тельных органов с особой забо-
той относятся к детям, лишен-
ным родительской любви и се-
мейного тепла. Каждое подраз-
деление полиции шефствует над 
детскими социальными учреж-
дениями, проводит для ребятни 
праздники, экскурсии и другие 
мероприятия. Госавтоинспекция 
Самары организовала для ребят 
из социально-реабилитацион-
ного центра для несовершенно-
летних «Подросток» двухчасо-
вую речную прогулку. Благода-

ДВА ЧАСА по Волге 
Отдых ребят получился и приятным, и полезным
ря совместным усилиям ГАИ и 
Самарского речного порта 25 де-
тей в возрасте от четырех до 14 
лет отдохнули на теплоходе «Мо-
сква». Кроме того, во время про-
гулки ребята еще раз повторили с 
инспекторами отделения пропа-
ганды Госавтоинспекции Самары 
правила дорожного движения. 

- Мне очень все понрави-
лось, - делится впечатления-

ми 11-летний Саша Горбун-
ков. - Для меня эта прогулка 
стала настоящим праздником.  
Как пояснила нам инспектор от-
деления пропаганды Госавтоин-
спекции Самары Ольга Дюль-
дина, с «Подростком» ведомство 
тесно взаимодействует с сентя-
бря прошлого года.

- Мы стараемся организовы-
вать для ребят развлечения. Реч-

ная прогулка - второе меропри-
ятие в этом месяце, первым бы-
ла обзорная экскурсия по Сама-
ре. Оба выезда прошли в рамках 
акции «Внимание - дети! Дорога 
в школу!», которая стартовала 11 
августа и продлится до 17 сентя-
бря, - говорит Ольга Дюльдина. - 
Цель акции - активизировать ра-
боту по профилактике дорожно-
транспортных происшествий с 

участием детей, восстановить у 
ребят после летних каникул на-
выки безопасного поведения на 
дорогах. Такие мероприятия мы 
будем проводить и в дальней-
шем.

области. Увиденное повергло его 
в шок. «Я впервые увидел вблизи 
работу сталеваров - и ужаснулся, - 
рассказал нам Андрей. - Они восемь 
часов стоят у домны - огромной 
печи для выплавки чугуна. Там та-
кое пекло! Я наблюдал со стороны, 
как рабочие подбрасывали уголь в 
эту огромную печь. Их работа пока-
залась мне адом». (ИА «Столица»)
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TV XXI ВЕКЗВЕЗДА
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TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

06.00, 16.20 Речные монстры (12+)
06.50 Быстрые и громкие (12+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35 Реальные дальнобойщики (12+)
09.30, 04.10 Город наизнанку (12+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники за 

реликвиями (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 02.55 Пятая передача (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы возвращаются (12+)
15.00 Курс экстремального вождения 

(16+)
17.15 Железная дорога Аляски (12+)
18.10 Голые и напуганные (16+)
20.00, 20.30 Акулы автоторгов из Далласа (12+)
21.00 Коллекционеры авто (12+)
22.00 Автоподполье (16+)
23.00, 02.05 Дилеры (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

08.00, 19.00, 06.00 Париж: История одной 
столиц (16+)

09.00, 18.05, 05.00 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Тайная война (12+)

11.00, 17.00, 04.00 Повернув время вспять. 
Семья (6+)

12.05, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за 
мифами (12+)

13.00 Внутренняя рыба (12+)

14.00 Рождение, брак и смерть в эпоху 
Средневековья (12+)

15.10 Путь Махатмы Ганди (12+)

16.10 Затерянный мир (12+)

22.00, 07.00 Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне (16+)

23.00 Императрицы Древнего Рима (12+)

00.10 Запретная история (16+)

01.10 Короли Хорватии (16+)

04.20, 16.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

06.05, 18.25 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

07.50 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

09.35 Х/ф «МУСОРЩИК» (16+)

11.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

13.00 Х/ф «НА МОРЕ» (12+)

14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)

20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)

22.00 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)

23.35 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» (16+)

01.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» (12+)

02.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)

Профилактика оборудования

11.15, 00.35 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(16+)

12.30 «Сделано в СССР» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

15.00 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 23.15 «Слово за слово» (16+)

17.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)

19.20 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» 

(16+)

21.50 «ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ» (16+)

00.05 «Союзники» (12+)

01.50 «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ» (12+)

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)
06.25, 14.30, 21.55 «В защиту дикой 

природы» (12+)
07.15, 15.30 «Экзотические питомцы» (12+)
08.10 «Проект «Щенки» (12+)
09.05 «Путешествие длиной в жизнь» 

(12+)
10.00 «Территория животных» (12+)
11.20 «Укротитель по вызову» (12+)
11.50 «Чарльз и Джессика: история 

спасения» (12+)
12.45 «Заплыв с чудовищами» (12+)
13.40, 20.05, 01.25 «Львиный рык» (12+)
16.25 «Необычные животные» (12+)
17.20 «Как вырастить…» (12+)
18.15 «Симпатичные котята и щенки» (6+)
19.10 «Адская кошка» (12+)
21.00 «Ветеринар Бондай Бич» (12+)
22.50 «Полиция Хьюстона» (16+)
23.45 «Рууд и его жуки» (12+)
00.35 «Дикие и опасные» (16+)

06.00 «Сканеры древнего мира» (12+)
07.00, 20.00 «Сделай или умри» (18+)
08.00, 13.00, 22.00, 02.00 «Научные 

глупости» (18+)
09.00, 14.00 «Роковая стихия» (18+)
10.00, 15.00 «Разрушительный ураган 

Сэнди» (12+)
11.00 «Мегазаводы» (6+)
12.00, 19.00 «Автореставраторы» (16+)
16.00 «Дикая природа Амазонки» (12+)
17.00 «Самые опасные животные» (12+)
18.00 «Воздушные асы войны» (12+)
21.00, 01.00 «Увлекательная наука»
00.00 «Тюремные трудности» (16+)

06.00 «Вокруг смеха» (12+)
07.25 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
09.00, 15.00 «Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады» (12+)
09.55, 11.40, 17.40, 23.55 «Музыкальная 

история» (12+)
10.00 «ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ» (16+)
11.45, 17.45 «Свидетель века» (12+)
12.00 «Кинопанорама 1990» (12+)
13.25 «Володя большой - Володя 

маленький» (16+)
14.30, 21.05 «Голубой огонек» (12+)
16.10 «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ» (16+)
18.00 «Спорт-75» (6+)

07.00 «АДМИРАЛЪ» (16+) 
09.10 «ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» (16+) 
11.25 «ТРИ ДЕВУШКИ» (16+) 
13.00 «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ»
14.35 «ИЗГНАНИЕ» (16+)

17.20 «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» (16+)

18.55 «ДУШКА» (16+)

21.00 «МАРАФОН» (12+)

23.00 «МАМОЧКИ» (16+)

00.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ» 

(12+)

11.40, 19.40, 03.40 «СЕРДЦА МУЖЧИН» (12+)

13.30, 21.30, 05.30 «ЧАНГИ» (16+)

14.35, 22.35, 06.35 «ЗВУКИ ШУМА» (12+)

16.20, 00.20, 08.20 «СИЕСТА» (16+)

06.00, 18.30 «Ленд-лиз» (12+)

07.05 «Полковник «Вихрь». Алексей 
Ботян в тылу врага (16+)

08.05, 09.10, 13.10 «К РАССЛЕДОВАНИЮ 
ПРИСТУПИТЬ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
14.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)

16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

19.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
21.05 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)

23.45 «Незримый бой» (16+)

00.30 «ВЕРТИКАЛЬ»

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 16.15 М/с «Барбоскины» (6+)

06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.30, 03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)

08.20, 01.20 М/с «Покойо» (6+)

09.05, 02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.50 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10 М/с «Випо-путешественник» (6+)

11.50 Мир удивительных приключений 
(6+)

12.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (6+)

13.25, 03.50 М/с «Зигби знает все» (6+)

14.35, 21.10 М/с «Фиксики» (6+)

15.35 Один против всех (6+)

17.05 Навигатор Апгрейд (12+)

17.30 Путешествуй с нами! (6+)

17.45 М/с «Финли - пожарная машина» 
(6+)

18.30 М/с «Приключения отважных 
кузенов» (6+)

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.50 Куда глаза глядят (6+)

23.05 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

23.50 История России (12+)

00.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (12+)

02.00 Дорожная азбука (6+)

06.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» (16+)

07.50 «АЛЕКС И ЭММА» (12+)
09.40, 16.40   «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХОЛА» (18+)
11.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ 

ГАРАНТИРУЕТСЯ» (16+)
12.50 «МИСС ПЕТТИГРЮ» (16+)
14.40 «ФИЛОСОФЫ. УРОК ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
18.10 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 

00.30 «Жизнь и судьба»
01.05, 04.05, 17.10 Особый случай
02.05, 06.05, 19.10,  22.05 Картина дня
03.05, 13.05 Радиорубка
05.05 В гостях у Елены Ханги
07.00 Главное вовремя! (12+)

11.00, 13.55, 16.55 Заголовки
11.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ», 1 с. (16+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Кухня ПО (12+)

12.55, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. 
Самара

14.00 Отдохни (12+)

14.05 Д/ф «Императорские резиденции. 
Александр I в Царском Селе» (12+)

14.30 Только у нас (12+)

14.50 Что делать, если… (12+)

15.20 «Волга-фильм» представляет: 
«Преображение Господне» (12+)

15.40 Аналитика на кухне (12+)

16.15 Персона (12+)

16.35 Умные вещи (12+)

18.10 Специальные проекты 
журналистов «КП» (12+)

18.55 Тревожная кнопка (16+)

20.10 Актуальная студия (12+)

21.30 На Грушинской волне (12+)

22.50 Д/ф «Императорские резиденции. 
Николай I в Крыму» (12+)

23.30 Практическая парапсихология

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 События

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Репост Лины 
Шаховой (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Игровое шоу «Я знаю!» (12+)

10.10 Х/ф «СПАСИБО ЗА ШОКОЛАД» (16+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (повтор) (12+)

12.40 Навигатор игрового мира (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

14.00 Самарские судьбы (12+)

14.20 Право на маму (12+)

14.30 Трофеи Авалона (12+)

15.10 Город, история, события (12+)

16.10 Туризм (12+)

16.30 Поворот на 180 градусов (12+)

17.15 Герой нашего времени/Интервью (12+)

17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)

18.45 Дачная жизнь (12+)

19.30 При своем мнении (16+)

19.45 Мастер спорта (12+) 
20.30 Просто о вере (12+)

21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)

22.10 Х/ф «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ» (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

10.30, 11.30, 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 19.00, 
19.45, 22.00, 23.00, 03.00 Плавание. 
Чемпионат Европы

17.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы

00.00 Велоспорт
02.00 Автогонки
02.30 Ралли

05.00 «Рыбология» (6+) 

05.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

06.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

07.00 «Лило и Стич»

07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Тимон и Пумба» (6+)

12.30 «Черный котел» (12+)

14.10 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

15.00 «Новая школа императора»

16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (12+)

16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (12+)

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.10 «Классный ниндзя» (12+)

19.30 «Геркулес»

21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии 
(12+)

07.25, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» 
(12+)

07.45, 14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)

07.50, 14.30 Свое дело (12+)

08.00, 14.40 Сохраняйте чек (12+)

08.10 Самарские судьбы сегодня. 
А.Завальный (12+)

08.40 Мультимир (0+)

09.00 М/с «Друзья ангелов» (6+)

09.10 М/с «Вирус атакует» (6+)

09.25, 17.35 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)

09.50 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (12+)

12.05 Д/ф «Эволюция жизни на Земле» 
(16+)

13.05, 15.05 Календарь губернии (12+)

13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 
«ВЫЗОВ-2» (16+)

14.50 Школа здоровья (12+)

15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)

15.55, 18.50, 21.55 Сеть (12+)

16.05, 22.30 Многосерийный х/ф «ДЕТИ 
АРБАТА» (16+)

17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

18.00, 23.20 Многосерийный х/ф 
«БЫВШАЯ» (16+)

18.55, 00.25 Кстати (12+)

19.45 Открытый урок (12+)

19.55 Поисковый отряд (12+)

20.10 Рыбацкое счастье (12+)

20.25 Лапы и хвост (6+)

21.30 Родом из Куйбышева (12+)

21.45 Спорткласс (12+)

22.25, 00.30 Репортер (16+)

00.35 Х/ф «МУЖСКИЕ ХЛОПОТЫ» (16+)

02.10 Х/ф «ФАНТОМНАЯ БОЛЬ» (16+)

03.45 На музыкальной волне (16+)

04.15 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (16+) 

«Универсальный формат»
• В День рождение русской тельняш-
ки в студии "Универсального фор-
мата" отважные яхтсмены. Узнаем 
все о парусном спорте! Включайтесь 
в 13.05.  

Лидерами продаж, по опросу «СГ», 
в самарских книжных магазинах, 
а также в сети Интернет на этой 
неделе были следующие издания.

1. «Ангелы на льду не выживают. В 2 
томах. Том 2», Маринина А.  
2. «Ангелы на льду не выживают. В 2 
томах. Том 1», Маринина А.
3. «Легкие миры», Толстая Т.
4. «Кто-нибудь видел мою девчонку? 
100 писем к Сереже» Добротворская К.
5. «Мост через бездну. Книга 4», Вол-
кова П.
6. «Дело табак», Пратчетт Т. 
7. «Женщина, которая легла в кровать 
на год»,
Таунсенд С.
8. «Безбожный переулок», Степнова М.
9. «Сволочей тоже жалко», Токарева В.
10. «Один плюс один», Мойес Дж.

Рейтинг
НЕДЕЛИ


МАРИНА СЕРОВА. 

 «СЛЕД ПОГАСШЕЙ ЗВЕЗДЫ» 
Изд. «Эксмо-Пресс»

Новый клиент 
частного детекти-
ва Татьяны Ивано-
вой Влад Яковлев, 
богатый бизнес-
мен, красавец-
мужчина, всегда 
был разборчив в 
людях, но это не 
уберегло его от 

предательства. Кто-то из близких изо дня 
в день травит его редким, не поддаю-
щимся выявлению с помощью анализов 
ядом. Расследование Татьяны зашло в ту-
пик. Никто из окружения Влада не имеет 
мотива для убийства. И, тем не менее, он 
медленно, но верно умирает.

ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ. «ЗОДЧИЙ.  
ЖИЗНЬ НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА»

Изд. «АСТ»  

Книга пред-
ставляет собой 
подробную био-
графию Николая 
Гумилева - одного 
из известнейших 
русских поэтов, 
чья жизнь стала 
легендой, а стихи 
- одним из вер-
шинных событий 

Серебряного века. Автор книги, известный 
писатель, критик и историк литературы, 
стремится дать углубленную интерпре-
тацию событиям внешней и внутренней 
жизни поэта. Книга беспрецедентна по 
охвату документального материала.

АГАТА КРИСТИ «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
Изд. «АСТ»; «CORPUS»

В книге со-
браны письма, 
написанные 
Агатой Кристи из 
кругосветного 
путешествия, в 
которое она со 
своим первым 
мужем отправи-
лась в 1922 году. 
Агата и Арчи-

бальд побывали в Африке, Австралии, 
Новой Зеландии, увидели Гавайи и 
Канаду, фотографировали своих спут-
ников, фермы, тропические леса, пляжи 
и, разумеется, друг друга. Но рассказы 
королевы детектива об увиденном куда 
живее и нагляднее любых фото. 

СЬЮ ТАУНСЕНД «ЖЕНЩИНА,  
КОТОРАЯ ЛЕГЛА В КРОВАТЬ НА ГОД»  

Изд. «Фантом Пресс»

Великая 
английская 
писательница 
Сью Таунсенд 
написала му-
дрый, до одури 
смешной и пе-
чальный роман 
о нас и наших 
тайных желани-

ях. Главная героиня осуществляет 
то, о чем мечтает почти каждый из 
нас, - забраться в кровать и забыть 
обо всем на свете. Это последний 
роман самой остроумной писатель-
ницы нашего времени, ставший во-
лею судьбы романом-завещанием.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  Новинки недели 
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05.00 Утро России (12+)

09.00, 03.55 На пороге вечности. Код 
доступа (12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 
Вести - Самара (12+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Большие надежды (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)

00.40 Карибский кризис. Непонятая 
история (16+)

01.50 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

03.20 Честный детектив (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)

09.15, 04.25 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

14.25 Добрый день (12+)

15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (12+)

18.50 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

23.30 Т/с «ФАРГО» (18+)

01.15 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
(16+)

02.50, 03.05 Х/ф «ДЕЛЬГО» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (6+)

07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)

08.00, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

09.30, 13.30, 23.20 6 кадров (16+)

09.40, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

10.40, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

11.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
(16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

00.30 Большой вопрос (16+)

01.00 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)

02.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)

03.15 Х/ф «КАЗААМ» (16+)

05.00 М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум» 
(16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 Спасатели (16+)

08.35 До суда (16+)

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.30 Прокурорская проверка (16+)

15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие (12+)

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)

19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

21.35, 00.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Стандарт» (Бельгия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция (12+)

01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (16+)

02.10 Дачный ответ (0+)

03.10 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.3  Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 17.00 Т/с 
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

01.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

04.25 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» (16+)

01.30 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 
СЕСТРИЧЕК Я-Я» (12+)

03.45 Х/ф «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ 
ГРААЛЬ» (0+)

07.00 Звезды большого города (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.25 Про балконы (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Забавные люди и их питомцы (12+)
18.25 Секс-символы (16+)
19.15 Городская среда (12+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
02.00 Х/ф «ВАМПИРАНУТЫЕ» (18+)
03.40 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
04.10 Интуиция (16+)
05.05 Смех с доставкой на дом (16+)
06.05 Пленники Вселенной (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)

09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)

11.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Без обмана. «Заварка для 

чайников» (16+)

16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 Хроники московского быта. 
Двоеженцы (16+)

00.35 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

02.50 Исцеление любовью (12+)

03.50 Осторожно, мошенники! (16+)

04.20 Д/ф «Каторжанка» (12+)

05.15 Атлас Дискавери. Открывая 
Индию (12+)

06.00, 12.55 Открытая дверь (16+)

06.05 Тотальный футбол (16+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

06.25, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

06.55, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

07.00 Технопарк (12+)

07.20, 12.45, 20.00 Новостя (12+)

07.30, 21.00, 23.40, 01.00 Смотреть всем! 
(16+)

09.00 Территория заблуждений (16+)

11.00 Документальный спецпроект (16+)

12.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.05 Дачный мир (16+)

20.30 Ваше право (16+)

21.30, 02.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

04.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.05, 05.00 Летний фреш (16+)

09.35 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (16+)

11.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.30, 03.25 Спасите нашу семью (16+)

14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «БОМЖ» (16+)

02.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ 

ВСЯЧИНЫ» (12+)
11.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, 

непохожие братья» (12+)
12.10 «Уроки рисования» с Сергеем 

Андриякой (12+)
12.40 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д’Арк» (12+)
13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
15.10 Спектакль «Чума на оба ваши 

дома» (12+)
18.10 Мастер-класс (12+)
18.50 Д/ф «Данте Алигьери» (12+)
19.15 Живая Вселенная (12+)
19.45 Острова (12+)
20.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 Творческий вечер Алексея 

Баталова в Доме актера (12+)
21.20 Д/ф 
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 

землей» (12+)
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова» (12+)
00.35 Шекспир и Верди. «Отелло» (12+)
01.25 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория» (12+)

06.00, 03.10 Веселые истории из жизни-2 
(16+)

06.30, 01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)

08.10 Вот это вещь! (16+)

08.30 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» (16+)

14.30 Дорога (16+)

15.30 Есть тема! (16+)

16.30 Что скрывают таксисты? (16+)

17.30, 18.00 Вне закона (16+)

18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

03.30  Короли нокаутов (16+)

04.00 Мультфильмы (0+)

06.00, 09.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
07.00 Панорама дня. LIVE (12+)
09.55, 00.00 Эволюция (12+)
12.00 Большой спорт (12+)
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
15.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии (12+)

16.55 Большой спорт. Летние 
юношеские Олимпийские игры 
(12+)

17.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии (12+)

18.35 Мировые новости (16+)
18.40 Мир увлечений (12+)
18.50 Футбольный регион (12+)
19.05 Есть вопросы (12+)
19.30 Азбука потребителя (12+)
19.35 Сеть (12+)
19.40 Новости губернии (12+)
20.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Германии

06.00 М/ф (12+)

07.00 «Выборы-2014» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.00 «Смешарики» (12+)

09.25, 13.40, 23.50 «Пятница News» (16+)

09.55, 17.05 «Мир наизнанку» (16+)

10.50 «Богиня шопинга» (16+)

12.50 «Война невест» (16+)

13.20 «Свободен» (16+)

14.10, 18.05, 21.00 «Орел и решка» (16+)

19.30 «Балконный вопрос» (12+)

20.00 «Орел и решка. На краю света» 
(16+)

22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ• Известный 
латвийский 
актер Ивар 
Калныньш 
принял участие 
в съемках 
криминальной 
комедии «Бегле-
цы» для канала 
НТВ. Съемки 
16-серийной 
картины идут 

«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» Орел и решка. На краю света

«Беглецы»

в Ленинградской области. Главные 
герои комедии - два брата Вова и 
Мишаня в исполнении Максима Аве-
рина и Алексея Воробьева - бегут в 
Литву, опасаясь мести тамбовской 
«мафии». Там они решают, заручив-
шись поддержкой местной власти, 
начать новый бизнес. (ИА «Столица»)

Самарский институт индустрии питания и бизнеса  
(филиал) ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского» 

объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

Лиц. ААА №002987 от 28.04.12г. (бессрочная)

Адрес: 443031, г. Самара,  
Барбошина поляна, 

9 просека, линия 5, д. 89.  
Т. (846) 977-91-02

1. Ест.-науч. и техн. дисц-ны 1 ст. - доц.
2. Техн-ии пищ. пр-в и химия 1 ст. - препод.
Срок подачи документов – 1 мес. со дня публикации

Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат №63-11-124 от 
21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, 9 А, тел. 89270188801, e-mail: pei_
mari@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0259009:579, расположенного по адресу: 
Самарская область, г.Самара, Кировский район, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул.Пихтовая, 25, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горбунова Наталия Дмитриевна, 443086, г.Самара, ул.Аэродромная, 
д. 98, кв. 29, тел. 8-927-731-62-72.  

Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А, 16 сентября 2014 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, 
г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 августа 2014 г. по 16 сентября 2014 г. по адресу: Самарская 
область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Самарская область, г.Самара, Кировский район, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул.Кедровая, 
24; земельные участки с кадастровым номером 63:01:0259009:718.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Кабельное ТВ

«Здоровье»
• Жизнь в темноте.  Беспечность необра-
тима! Коварство заболевания в том, что 
его начало легко пропустить. Измеряем 
глазное давление и вооружаемся против 
глаукомы.  Консультация специалистов 
офтальмологической больницы им. 
Ерошевского .

СРЕДА, 20 АВГУСТА

КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии 
(12+)

07.25, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.45, 14.25, 19.35 Азбука потребителя (12+)
07.50, 14.30 Открытый урок (12+)
08.00 Поисковый отряд (12+)
08.15, 14.45 Родом из Куйбышева (12+)
08.30 Рыбацкое счастье (12+)
08.40 Спорткласс (12+)
08.50, 20.05 Мир увлечений (12+)
09.00 Календарь без опасности (12+)
09.15 Мультимир (0+)
09.50 М/с «Друзья ангелов» (6+)
10.00 М/с «Вирус атакует» (6+)
10.15, 17.10 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
10.40 Х/ф «ПЕЧНИКИ» (12+)
12.05, 13.05, 15.05 Календарь губернии (12+)
12.10 Д/ф «Пулемет» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«ВЫЗОВ-2» (16+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55, 18.55, 21.55 Сеть (12+)
16.05, 22.35 Многосерийный х/ф «ДЕТИ 

АРБАТА» (16+)
17.30, 23.20 Многосерийный х/ф 

«БЫВШАЯ» (16+)
18.15 «Теледебаты кандидатов на пост 

губернатора Самарской области» 
(12+)

19.20 Агрокурьер (12+)
19.40 F1 (12+)
19.50 Дом дружбы (12+)
20.15 Футбольный регион (12+)
21.30 Есть вопросы (12+)
22.25, 00.25 Вечерний патруль (16+)
22.30, 00.30 Репортер (16+)
00.35 Тратим без жертв (16+)
01.25 Д/ф «Животные-изобретатели» (16+)
02.20 На музыкальной волне (16+)
04.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (12+)

Профилактика оборудования
14.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)

16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

18.00, 22.50 Новости дня
18.30 «Ленд-лиз» (12+)

19.15 «ХОД КОНЕМ»
20.55 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)

23.45 «Незримый бой» (16+)

00.30 «ВАШИ ПРАВА?» (12+)

02.20 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
03.55 «МИР ВХОДЯЩЕМУ» (12+)

05.20 «Дневник адмирала Головко» (12+)

05.00 «Рыбология» (6+) 

05.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

06.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

07.00 «Лило и Стич»

07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Тимон и Пумба» (6+)

12.30 «Геркулес» 

14.10 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

15.00 «Новая школа императора»

16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (12+)

16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (12+)

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.10 «Классный ниндзя» (12+)

19.30 «Похождения императора»

21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

06.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ» (16+)
07.55, 14.10 «ЛИЧНОЕ» (16+)
10.00 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
12.00 «ПЕРЕЛОМ» (16+)
16.20 «ТОСТ» (16+)
18.10 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
20.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.20 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» (16+)
00.10 «УМНИКИ» (16+)
02.00 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» (16+)

04.20, 16.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

06.05 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

07.55 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (12+)

10.40 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» (16+)

12.00 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (16+)

13.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (12+), «ИСКРЕННЕ 

ВАШ...» (12+)

18.25 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)

20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

22.20 Х/ф «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

23.50 Х/ф «СЕМЬ КАБИНОК» (18+)

01.25 Х/ф «ВИШНЕВЫЙ ОМУТ» (16+)

02.55 Х/ф «ПРО КЛАВУ ИВАНОВУ» (12+)

07.00 «ГОД СОБАКИ»
09.20 «МАСАКРА» (16+)

11.15 «САМКА» (16+)

12.50 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»

15.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 
КРЫША» (16+)

17.20 «МАРАФОН» (12+)

19.20 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

21.00 «ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!» (16+)

23.35 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
01.20 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ» (16+)

10.50, 01.00 «КОМЕТА» (12+)

12.25 Любимые актеры

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

15.00 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 23.45 «Слово за слово» (16+)

17.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)

19.20 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» 

(16+)

21.55 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

00.35 «Секретные материалы» (16+)

02.20 «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ» (12+)

06.00 «Кинопанорама 1990» (12+) 
07.25 «Володя большой - Володя 

маленький» (16+)
08.30, 15.05, 21.20 «Голубой огонек» (12+)
09.00 «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады» (12+)
10.10 «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ» (16+)
11.40, 17.55, 21.50, 23.55 «Музыкальная 

история» (12+)
11.45, 21.05 «Свидетель  века» (12+)
12.00 «Спорт-75» (6+)
12.50, 14.00 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+)
15.35 «Эта неделя в истории» (16+)
16.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕСЕЛЕНЬКОЕ» (16+)

06.00 «Сканеры древнего мира» (12+)
07.00, 20.00 «Сделай или умри» (18+)
08.00 «Панорама 360о. Объект 

всемирного наследия» (6+) 
09.00, 14.00 «Увлекательная наука»
10.00, 13.00, 15.00, 23.00 «Научные 

глупости» (18+)
11.00 «Мегазаводы» (6+)
12.00, 19.00 «Автореставраторы» (16+)
16.00 «Крокодилы Катумы» (12+)
17.00 «Смертельно опасная дюжина» 

(12+)
18.00 «Воздушные асы войны» (12+)
21.00, 01.00 «Расплавленные деньги» (16+)
22.00, 02.00 «Необычные промыслы» (16+)

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)

06.25, 14.30, 19.10 «В защиту дикой 
природы» (12+)

07.15, 15.30 «Экзотические питомцы» (12+)

08.10 «Необычные животные» (12+) 
09.05 «Как вырастить…» (12+)

10.00 «Территория животных» (12+)

11.20 «Укротитель по вызову» (12+)

11.50 «Неотложная ветеринарная 
помощь» (12+)

12.45 «Заплыв с чудовищами» (12+)

13.40, 20.05, 01.25 «Львиный рык» (12+)

16.25 «Кошек не любить нельзя» (12+)

17.20 «Знакомство с ленивцами» (12+)

18.15 «Ветеринар Бондай Бич» (12+)

21.00 «Неизведанные острова» (12+)

21.55 «Моя дикая привязанность» (12+)

22.50 «Полиция Хьюстона» (16+)

23.45 «Меня укусили» (16+)

00.35 «Дикие и опасные» (16+)

08.00 Париж: История одной столиц (16+)

09.00, 18.00, 05.00 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 Тайная война (12+)

11.00, 17.00, 04.00 Повернув время вспять. 
Семья (6+)

12.00, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за 
мифами (12+)

13.00 Внутренняя рыба (12+)

14.00, 22.00, 07.00 Запретная история (16+)

15.00 Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне (16+)

16.00 Древние миры (12+)

19.00, 06.00 Жизнь во времена Иисуса (16+)

23.00 Тайны прошлого (12+)

00.00 Х/ф «ДЕЛЬФЫ. В ЧЕМ ИХ 
ВАЖНОСТЬ?» (12+)

01.00 Панорамный взгляд на 
Гражданскую войну в США (16+)

10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00, 19.55, 22.00, 
02.00 Плавание. Чемпионат Европы

17.00 Велоспорт 
18.00, 19.50 All sports
18.05 Конный спорт
18.10, 19.10, 19.40 Гольф
19.45 Парусный спорт
23.00, 23.45, 02.45 Футбол. Кубок мира до 

20 лет. Женщины

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 16.15 М/с «Барбоскины» (6+)

06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.30, 03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)

08.20, 01.20 М/с «Покойо» (6+)

09.05, 02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10 М/с «Випо-путешественник» (6+)

11.50 Мир удивительных приключений 
(6+)

12.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (6+)

13.25, 03.50 М/с «Зигби знает все» (6+)

14.35 М/с «Фиксики» (6+)

15.35 Один против всех (6+)

17.05 Навигатор Апгрейд (12+)

17.30 Путешествуй с нами! (6+)

17.45 М/с «Финли - пожарная машина» 
(6+)

18.30 М/с «Приключения отважных 
кузенов» (6+)

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.10 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

22.50 Куда глаза глядят (6+)

23.05 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

23.50 История России (12+)

00.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (12+)

02.00 Дорожная азбука (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ПЛЕННЫЙ» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (12+)
13.10, 21.10, 05.10 «ЧАНГИ» (16+)
14.20, 22.20, 06.20 «ГЕРОЙ-ПРЕДАТЕЛЬ» (12+)
16.25, 00.25, 08.25 «ПОТЕРПЕВШИЙ» (16+)

06.00 Реальные дальнобойщики (12+)
06.50 Пятая передача (12+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? 

(12+)
08.35, 09.05 Оголтелая рыбалка (12+)
09.30, 04.10, 10.00, 04.40 Производство (12+)
10.25, 15.25 Дилеры (12+)
11.20, 23.55 Top Gear
13.10, 02.55 Новая жизнь ретро-

автомобилей (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы возвращаются 

(12+)
15.00 Курс экстремального вождения 

(16+)
16.20 Автоподполье (16+)
17.15 Коллекционеры авто (12+)
18.10, 18.40 Акулы автоторгов из Далласа 

(12+)
20.00, 20.30 Склады (12+)
21.00, 21.30 Мастера поторговаться (12+)
22.00, 22.30 Ликвидатор (12+)

00.30 «Жизнь и судьба»
01.05 Радиорубка
02.05, 06.05, 19.10,  22.05 Картина дня
03.05, 05.05, 17.10 Особый случай
04.05 В гостях у Елены Ханги
07.00 Главное вовремя! (12+)
11.00, 13.55 Заголовки (12+)
11.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ», 2 с. (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Д/ф «К себе через полмира» (12+)
12.55, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. 

Самара
13.05 Умные вещи (12+)
13.25 С пультом по жизни (12+)
13.35 Отчаянный домохозяин
14.00 Отдохни (12+)
14.05 Д/ф «Императорские резиденции. 

Николай I в Крыму» (12+)
14.30 Будьте здоровы! (12+)
14.50 Что делать, если… (12+)
15.15 Проект «За и против». «Изменим 

мир?» (12+)
15.30 Проект «На языке сердца». 

«Самбисты» (12+)
15.40 Актуальная студия (12+)
16.15 Персона (12+)
16.35 Экспресс «КП» (12+)
16.45 Час Делягина (12+)
18.10 Национальный вопрос
18.55 Теорема Лаговского (12+)
19.00 Киноед (12+)
20.10 Премьера. «Самарские судьбы. 

Александр Завальный» (12+)

• Что такое «самарская сушка»? 
Кто проводит тренинг по уличным 
знакомствам?Интересные события в Сама-
ре - расскажем о них в студии  программы.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 События

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18 
Новости экономики и финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 17.35 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45, 18.45 Д/с «И в 

шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 Х/ф «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ» (16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (повтор) (12+)
12.40 Репост Лины Шаховой (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.20 Д/ф Е.Бажанова (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.25 Дачная жизнь (12+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15, 19.35 Герой нашего времени/

Интервью (12+)
17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

«Универсальный формат»

«УИЛЬЯМ И КЕЙТ»
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05.00 Утро России (12+)

09.00, 03.20 На пороге вечности. Код до-
ступа (12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 
Вести - Самара (12+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Большие надежды (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)

00.40 Планета Вавилон. Хроники вели-
кой рецессии (16+)

02.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

04.15 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)

09.15, 04.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

14.25 Добрый день (12+)

15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (12+)

18.50 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

23.30 Т/с «ФАРГО» (18+)

01.25, 03.05 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» (12+)

03.25 В наше время (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (6+)
07.30 М/с «Приключения Тома и Джер-

ри» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30, 09.40, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
09.30, 13.30, 23.45 6 кадров (16+)
10.10, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (16+)
11.10, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.00 Х/ф «КАЗААМ» (16+)
02.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03.15 Хочу верить (16+)
03.45 М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум» 

(16+)
04.40 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс» 

(12+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 Спасатели (16+)

08.35 До суда (16+)

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.30 Прокурорская проверка (16+)

15.35, 18.35 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)

19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.35 Сегодня. Итоги (12+)

00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

02.55 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.30, 04.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» (12+)

12.30, 13.35, 14.40, 16.00, 16.20, 17.20 Т/с «ЕР-
МАК» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

02.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с Ми-
хаилом Кожуховым (12+)

10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» (12+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие ново-
сти (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Д/ф «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» (16+)

23.00 Х/ф «РЫБА-МОНСТР» (16+)

01.15 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)

03.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА» 
(12+)

05.00 Д/ф «Самые необычные истории 
о пришельцах» (12+)

07.00 Бюро стильных идей (16+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)

07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)

08.00 М/с «Смешарики» (6+)

08.20 Евробалкон (12+)

08.25 Мой дом (12+)

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (6+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+)

13.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Звезды большого города (12+)

02.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

04.30 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)

04.55 Наша музыка (16+)

05.15 Воры и сокровища (16+)

06.10 Лягушонок на дороге (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

10.05 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-
дёжный счастливчик» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)

11.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Хроники московского быта. Двое-

женцы (16+)

16.10, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)

22.30 Истории спасения (16+)

23.05 Х/ф «МАРШАЛ ЖУКОВ. ПЕРВАЯ 
ПОБЕДА» (12+)

00.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (16+)

02.45 Исцеление любовью (12+)

03.40 Линия защиты (16+)

04.15 Д/ф «Марсель и Марьяна» (12+)

05.10 Атлас Дискавери. Открывая Ин-
дию (12+)

05.45, 07.30, 21.00, 23.15, 01.00 Смотреть 
всем! (16+)

06.00 Ваше право (16+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

06.55 Дачный мир (16+)

09.00 Нам и не снилось (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 20.00 Мировые новости (16+)

12.45, 20.05 Новостя (12+)

12.55 Открытая дверь (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.10 Первые лица (16+)

20.30 Территория искусства (16+)

20.50 Звездные новости (16+)

21.30, 02.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)

03.45 Чистая работа (12+)

04.45 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.05, 05.00 Летний фреш (16+)

09.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

(16+)

11.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.30, 03.20 Спасите нашу семью (16+)

14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» (16+)

02.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ» 

(12+)

12.00, 01.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в об-
лака» (12+)

12.15 «Уроки рисования» с Сергеем Ан-
дриякой (12+)

12.40, 21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей» (12+)

13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

14.45 Важные вещи (12+)

15.10 Спектакль «Наполеон I» (12+)

17.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк гер-
цогов Мальборо» (12+)

18.00 Мастер-класс (12+)

19.15 Живая Вселенная (12+)

19.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды» (12+)

20.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 Острова (12+)

22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава Ивано-
ва» (12+)

01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ» (16+)

06.00 Веселые истории из жизни-2 (16+)

06.10, 01.30 Х/ф «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ 
МАФИЯ» (16+)

08.10 Вот это вещь! (16+)

08.30 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» (16+)

14.30 Дорога (16+)

15.30 Есть тема! (16+)

16.30 Что скрывают могильщики? (16+)

17.30, 18.00 Вне закона (16+)

18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ-
ФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

03.30 Короли нокаутов (16+)

04.00 Мультфильмы (0+)

06.00, 09.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
07.00 Панорама дня. LIVE (12+)
10.00, 23.55 Эволюция (12+)
12.00, 21.45 Большой спорт (12+)
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
15.55 Летний биатлон. Чемпионат ми-

ра. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени (12+)

17.20 Большой спорт. Летние юноше-
ские Олимпийские игры (12+)

17.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии (12+)

19.05 Мировые новости (16+)
19.10 О чем говорят (12+)
19.25 Азбука потребителя (12+)
19.30 Репортер (16+)
19.35 Сеть (12+)
19.40 Новости губернии (12+)
20.00 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Германии 
(12+)

02.00, 02.30, 03.00 Рейтинг Баженова (16+)
03.30 Трон (12+)
04.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

06.00 М/ф (12+)

07.00 «Выборы-2014» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.00 «Смешарики» (12+)

09.25, 13.40, 23.50 «Пятница News» (16+)

09.50, 17.00 «Мир наизнанку» (16+)

10.50 «Богиня шопинга» (16+)

12.50 «Война невест» (16+)

13.20 «Свободен» (16+)

14.10, 18.00, 21.00 «Орел и решка» (16+)

19.30 «Стеклим балкон» (12+)

20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Непростое начало 

недели, но если вы не будете 
спешить и разумно используете 
полученные возможности, то 
обретёте все шансы на блестя-
щий успех во многих аспектах 
- от перспективы занять более 
высокую должность до решения 
множества проблем. Постарай-
тесь не упустить столь благо-
приятный момент! К концу неде-
ли трудовые успехи некоторых 
из Овнов могут превзойти все 
ожидания - как свои собствен-
ные, так и руководства. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

С начала этой недели Тель-
цам захочется изменений, 
и вы начнёте вносить их в 
разные сферы своей жизни, 
будете серьёзнее отно-
ситься как к своей жизни 
вообще, так и к своему 
жизненному предназначе-
нию. Появится желание про-
должить образование или 
повысить свою квалифика-
цию на специальных курсах 
- попробуйте, терять нечего, 
зато приобрести можно 
гораздо больше. Появится 
возможность обрести новый 
источник доходов. Дерзайте, 
но не распыляйтесь. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

Вторник будет важным днём 
для снятия конфликтов и 
налаживания хороших от-
ношений, но покой в душе 
наступит лишь к середине 
недели. Кто-то может за-
ниматься ремонтом машины, 
кто-то будет заглаживать 
последствия внезапно раз-
горевшихся конфликтов. 
Члены семейства Близнеца, 
занимаясь пилением вашей 
драгоценной особы, допилят, 
наконец, до особо чувстви-
тельного фибра вашей души, 
чем вызовут ваше справед-
ливое негодование. Не по-
убивайте их, пожалуйста. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Чем бы вы ни задумали в 
начале недели заняться, 
всё пройдёт «на ура». Вос-
пользуйтесь благоприятным 
стечением обстоятельств и 
попробуйте реализовать те 
планы, на которые раньше 
не хватало духу. Для под-
держки используйте самого 
близкого друга, в котором 
вы уверены на все сто 
процентов. Получив при-
глашение на премьерный 
показ, не раздумывайте, 
соглашайтесь сразу. Словом, 
старайтесь в течение недели 
постоянно находиться в раз-
меренном движении. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В понедельник в гороскопе 
Льва будут задавать тон 
очень непоседливые звёзды. 
В течение этого времени ин-
тересы и планы не раз будут 
меняться, причём самым ре-
шительным образом. Неделя 
не обещает лёгких резуль-
татов, наоборот, к четвергу 
или пятнице у Львов должно 
выплеснуться напряжение 
в работе и личной жизни, в 
общении с коллегами воз-
можно нарушение взаимо-
понимания. Финансовое 
положение нестабильно. 
Продукты питания лучше 
приобретать в выходные. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Не расслабляйтесь ни на 
йоту в течение этой недели, 
сосредоточьтесь на работе, 
тогда вы сумеете довести до 
ума не только ранее начатые 
проекты, но и реализовать 
новые идеи. У некоторых из 
Дев обнаружится новая бла-
гоприятная возможность, 
неожиданная выгода или 
даже сюрпризы. Со среды 
по пятницу собирайте долги, 
напоминайте окружающим 
об их обязательствах в от-
ношении своей персоны, 
а также взаимодействуйте 
с ветром путешествий и, 
может, перемен.

•  По заказу Первого канала закан-
чиваются съемки 16-серийной исто-
рической картины «Нянька». Лента 
расскажет о сложном периоде первой 
трети ХХ века, когда революция и 
Гражданская война остались позади, 
но пришло время раскулачивания, 
коллективизации и политических ре-
прессий. Главные роли в фильме игра-
ют Сергей Гармаш, Алексей Барабаш и 
Анна Старшенбаум. (ИА «Столица»)

«Орел и решка. Шопинг»

«ЕРМАК»

«Нянька»
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ГУБЕРНИЯ
07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии
07.25, 14.05 Агрокурьер (12+)
07.40 F1 (12+)
07.50, 14.25 Дом дружбы (12+)
08.05 Мир увлечений (12+)
08.15, 14.40 Футбольный регион (12+)
08.35 Есть вопросы (12+)
09.00 Мультимир (0+)
09.30 М/с «Друзья ангелов» (6+)
09.40 М/с «Вирус атакует» (6+)
09.55 Д/с «Съедобная история искусств» 

(16+)
10.25, 17.15 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
10.50 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)
12.05 Д/ф «Вокруг света на воздушном 

шаре» (16+)
13.05, 15.05, 16.05, 17.10 Календарь 

губернии (12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«ВЫЗОВ-2» (16+)
14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55, 18.50, 21.50 Сеть (12+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф 

«ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)
17.40, 23.15 Многосерийный х/ф 

«БЫВШАЯ» (16+)
18.30 Ручная работа (12+)
18.55, 21.55 Бизнес-новости (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.45 Земля самарская (12+)
20.00 Дачные советы (12+)
20.25 Кто в доме хозяин (12+)
21.30 Грушинские берега (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Д/ф «Пулемет» (16+)
01.25 Д/ф «Эволюция жизни на Земле» 

(16+)
02.20 На музыкальной волне (16+)
04.00 Д/ф «Вокруг света на воздушном 

шаре» (16+)
04.50 Х/ф «ПЕЧНИКИ» (12+)

06.00, 18.30 «Ленд-лиз» (12+)
07.00 «Лев Троцкий. Красный Бонапарт» 

(12+)
07.40, 13.10, 09.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
19.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
20.45 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)
23.45 «Незримый бой» (16+)
00.30 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
02.25 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» 

(6+)
04.10 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»

05.00 «Рыбология» (6+) 

05.35, 17.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

06.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

07.00 «Лило и Стич»

07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Тимон и Пумба» (6+)

12.30 «Похождения императора» 

14.10 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

15.00 «Новая школа императора»

16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (12+)

16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (12+)

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.10 «Классный ниндзя» (12+)

19.30 «Похождения императора-2: 

Приключения Кронка»

21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+)

23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

06.00, 18.15 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» (16+)
08.00 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» (16+) 
10.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
12.15, 14.00 «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)
16.05 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» (16+)
20.00 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА» (18+)
22.00 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
00.00 «ТОРМОЗ» (16+)
01.50 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ 

ГАРАНТИРУЕТСЯ» (16+)

07.00 «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»

08.40 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

10.20 «ИЗГНАНИЕ» (16+)

13.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
14.50 «2 ДНЯ» (16+)

16.40 «ГУВЕРНАНТКА» (16+)

18.25 «МОСКВА» (16+)

21.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

22.45 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

00.30 «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» (16+)

02.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ» (16+)

10.50, 01.00 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ»

12.30 «Диаспоры» (16+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

15.00 «Тайные знаки» (16+)

16.20, 23.40 «Слово за слово» (16+)

17.10 «ЧЕМПИОН» (16+)

19.20 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» 

(16+)

21.55 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ» (16+)

00.30 «Преступление и наказание» (16+)

06.00 «Спорт-75» (6+) 
06.50, 08.00 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+)
09.05, 15.20 «Голубой огонек» (12+)
09.35 «Эта неделя в истории» (16+)
10.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕСЕЛЕНЬКОЕ» (16+)
11.55, 15.50, 17.55 «Музыкальная история» (12+)
12.00 «Спорт-78» (6+)
12.55, 14.05 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (6+)
15.05, 22.15 «Свидетель  века» (12+)
15.55 «ПИАНИНО» (16+)
18.00 «Спорт-81» (6+)
18.45, 19.55, 21.05 «КОРТИК» (6+)
22.30 «ПРОКАЖЕННАЯ» (12+)
00.00 «Спорт-82» (6+)

06.00 «Сканеры древнего мира» (12+)
07.00, 20.00 «Сделай или умри» (18+)
08.00, 13.00 «Научные глупости» (18+)
09.00, 14.00 «Расплавленные деньги» (16+)
10.00, 15.00 «Необычные промыслы» (16+)
11.00 «Мегазаводы» (6+)
12.00, 19.00 «Автореставраторы» (16+)
16.00 «Взгляд изнутри» (12+)
17.00 «Самые опасные животные» (12+)
18.00 «Воздушные асы войны» (12+)
21.00, 01.00 «Дикий тунец» (16+)
22.00, 02.00 «Экстремальное 

путешествие» (16+)
23.00 «Экстремальные исследователи» (16+)
00.00 «Тюремные трудности» (16+)

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)
06.25, 11.50, 14.30 «В защиту дикой 

природы» (12+)
07.15, 15.30 «Экзотические питомцы» (12+)
08.10 «Кошек не любить нельзя» (12+) 
09.05 «Знакомство с ленивцами» (12+)
10.00 «Территория животных» (12+)
11.20 «Укротитель по вызову» (12+)
12.45 «Заплыв с чудовищами» (12+)
13.40, 20.05, 01.25 «Львиный рык» (12+)
16.25 «Самые милые питомцы Америки» 

(12+)
17.20 «Пингвинье сафари» (12+)
18.15 «Неизведанные острова» (12+)
19.10 «Моя дикая привязанность» (12+)
21.00 «Аляска: семья из леса» (16+)
21.55 «Самые опасные» (12+)
22.25 «Дикая жизнь» (12+)
22.50 «Полиция Хьюстона» (16+)
23.45 «Китовые войны» (16+)
00.35 «Дикие и опасные» (16+)

08.00, 19.00, 06.00 Жизнь во времена 
Иисуса (16+)

09.00, 18.05, 05.00 Команда времени (12+)

10.00, 02.00 День после долгой ночи (12+)

11.00, 17.00, 04.00 Повернув время вспять. 
Семья (6+)

12.05, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за 
мифами (12+)

13.00 Внутренняя рыба (12+)

14.00 Тайны прошлого (12+)

15.00 Х/ф «ДЕЛЬФЫ. В ЧЕМ ИХ 
ВАЖНОСТЬ?» (12+)

15.50 Расцвет и упадок Версаля (12+)

22.00 Миссия Х (12+)

23.00 История возникновения лекарств 
(12+)

00.00, 07.00 Музейные тайны (16+)

01.00 Панорамный взгляд на 
Гражданскую войну в США (16+)

10.30, 11.30, 14.00, 18.00, 19.00, 19.45, 02.00, 
03.00 Плавание. Чемпионат Европы

15.00, 16.00 Футбол. Кубок мира до 20 лет. 
Женщины

17.00, 23.45, 00.00 Велоспорт
22.00 All sports
22.30 Боевые искусства

05.00, 12.15 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 16.15 М/с «Барбоскины» (6+)

06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.30, 03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)

08.20, 01.20 М/с «Покойо» (6+)

09.05, 02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.50 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10 М/с «Випо-путешественник» (6+)

11.50 Мир удивительных приключений 
(6+)

12.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (6+)

13.25, 03.50 М/с «Зигби знает все» (6+)

14.35 М/с «Фиксики» (6+)

15.35 Один против всех (6+)

17.05 Навигатор Апгрейд (12+)

17.30 Путешествуй с нами! (6+)

17.45 М/с «Финли - пожарная машина» 
(6+)

18.30 М/с «Приключения отважных 
кузенов» (6+)

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

22.50 Куда глаза глядят (6+)

23.05 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

23.50 История России (12+)

00.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (6+)

02.00 Дорожная азбука (6+)

06.00, 06.25 Оголтелая рыбалка (12+)
06.50 Новая жизнь ретро-автомобилей (12+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35 Железная дорога Аляски (12+)
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Убийственные 

дилеммы (16+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники за 

складами (16+)
11.20, 23.55 Top Gear
13.10, 02.55 Крутой тюнинг (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы возвращаются (12+)
15.00 Курс экстремального вождения (16+)
16.20, 16.50, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30 

Ликвидатор (12+)
17.15, 17.45 Мастера поторговаться (12+)
18.10, 18.40 Склады (12+)
20.00 Смертельный улов (16+)
21.00 Войны за моллюсков
22.00 Дневники великой войны (16+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.30 «Жизнь и судьба»
01.05, 04.05, 17.10 Особый случай
02.05, 06.05, 19.10,  22.05 Картина дня
03.05 В гостях у Елены Ханги
05.05, 13.05 Национальный вопрос
07.00 Главное вовремя! (12+)
11.00, 13.55, 16.55 Заголовки (12+)
11.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ», 3 с. (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Мастер путешествий. Болонья и 

провинция Эмилия-Романья (12+)
12.55, 20.00, 20.45, 21.20 Картина дня. 

Самара
14.00 Отдохни (12+)
13.05 Д/ф «Императорские резиденции. 

Александр II в Левадии» (12+)
14.30 Под капотом (12+)
14.50 Что делать, если… (12+)
15.20 Актуальная студия (12+)
15.55 Самарские судьбы. Геннадий 

Филатов (12+)
16.15 С пультом по жизни (12+)
16.25 Персона (12+)
16.45 Тревожная кнопка (16+)
18.10 Специальные проекты 

журналистов «КП» (12+)
18.55 Слово офицера (12+)
20.10 Трофеи Авалона (12+)
20.35 Символ веры (12+)
21.30 Аналитика на кухне (12+)
22.50 Д/ф «Императорские резиденции. 

Александр III в Крыму» (12+)
23.30 Практическая парапсихология

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 События

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30 Право на маму (12+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.45, 18.45 Д/с 

«Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (повтор) 

(12+)
12.45 Мастер спорта (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00, 20.30 Самарские судьбы (12+)
14.20 Репост Лины Шаховой (12+)
14.35 Просто о вере (12+)
15.10 Дачная жизнь (12+)
16.10, 19.45 Туризм (12+)
16.30 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Навигатор игрового мира (12+)
17.35 Made in Samara (12+)
17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
22.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(16+)
00.30 Живая музыка (12+)

04.20, 16.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

06.00, 18.25 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)

07.55 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 
(12+)

09.30 Х/ф «НА ИСХОДЕ НОЧИ» (16+)

12.00 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ КАРЛОСОН!» (12+)

13.30 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ 
ХРАБРОСТИ...» (12+), «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 
(12+)

20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (18+)

22.15 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 
(18+)

00.00 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ» (16+)

01.45 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ» (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 

(12+)

11.00, 19.00, 03.00 «ЛЕГЕНДА О 

ДИНОЗАВРЕ» (12+)

12.40, 20.40, 04.40 «ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

(16+)

14.20, 22.20, 06.20 «ТЕЛО» (12+)

16.15, 00.15, 08.15 «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)
В первой половине не-

дели на Весов может хлынуть 
поток встреч, звонков. В 
середине же её могут про-
изойти интересные события, 
которые положительно от-
разятся на вашем материаль-
ном положении. А в четверг 
будут удачными серьёзные 
дорогие покупки и приобре-
тения. Материальные вопро-
сы также будут вас волновать 
и в связи с собственным 
домом или семейной жизнью, 
поскольку у вас не исключен 
временный переезд, ремонт, 
командировка или приезд 
родственников. 

 СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)
Если в течение недели 

вы не раз поймаете себя на 
том, что забыли о договорён-
ности пройтись с другом 
(подругой) по магазинам или 
вовремя не вспомнили о 
приглашении на вечеринку, 
не спешите во всём винить 
свою память. Благоприятно 
вложение денег в развитие 
личных навыков. Время дей-
ствий. Хотите денег, славы 
- всё это может стать вашим, 
но только в том случае, если 
вы готовы трудиться до 
последней капли сил и не 
боитесь авралов в будни и 
выходные. 

 СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)
На этой неделе пред-

усмотрительно откажитесь 
от сделок с недвижимостью, 
подписания документов с 
материальной ответствен-
ностью, инвестиций, а вот 
дополнительная проверка 
информации по этим вопро-
сам и переговоры пройдут 
успешно и принесут Стрель-
цам небольшую, но прибыль, 
а возможно, и экономию. В 
той или иной степени основа 
ваших отношений, будь то 
любовь, финансы или взаим-
ное доверие, в конце недели 
пройдёт очень серьёзную 
проверку на прочность. 

 КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)
Понедельник и втор-

ник хороши для решения 
важных дел, подписания 
договоров и для обретения 
новых партнёров по бизнесу. 
Прекрасной покупкой может 
также стать краска для волос 
или парик. Запланируйте 
визит в магазин именно для 
этих целей на понедельник, 
вторник. Вы всё разложили 
по полочкам, все дела при-
вели в порядок, заодно и дру-
зей к работе привлекли. Вот 
теперь остановитесь, пока 
не наломали дров, слишком 
устав. Воскресенье оставьте 
для отдыха. 

 ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)
Неделя не для развле-

чений и удовольствий. Вам 
хочется и хорошей жизни, 
и прекрасных отношений 
с окружающими, не так ли? 
Тогда работайте и не сетуйте, 
что нет времени на развле-
чения - всё это у вас впереди, 
да ещё и финансовый успех 
в придачу! Вежливость, 
оптимизм и основательность 
в делах должны принести 
Водолеям позитивные 
результаты. В субботу 
предстоит самостоятельно 
выкручиваться из ситуации, 
в которую вовлекли себя и 
даже близких людей. 

РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)
С началом недели 

Рыбы смогут приступить 
к выполнению своих 
повседневных обязанностей, 
которые пробудят в вас 
некое любопытство, 
несмотря на обыденность 
действий. Со среды хорошо 
заниматься здоровьем (можно 
использовать нетрадиционные 
методики), проводить время со 
своими домашними животными 
и уделить время для помощи 
тем, кто в этом нуждается. В 
воскресенье уделите внимание 
семье и своим близким, 
которые будут рады провести 
это время с вами.

•   Дню Российского флага посвя-
щается. Как и где в Самаре будет 
отмечаться этот праздник? Об этом  
расскажут  гости программы «Уни-
версальный формат» в 13.05.

«Универсальный формат»
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05.00 Утро России (12+)

09.00 Тайны секретных протоколов (12+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 

Вести - Самара (12+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Большие надежды (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

21.00 Идеальный мужчина (12+)

00.40 Живой звук (12+)

02.35 Горячая десятка (12+)

03.45 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)

09.15, 04.35 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

14.25 Добрый день (12+)

15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (12+)

18.50 Поле чудес (12+)

19.50, 21.30 Точь-в-точь (16+)

21.00 Время (12+)

23.25 Т/с «АГНЕТА. АББА И ДАЛЕЕ...» (16+)

00.35 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 
(16+)

03.40 В наше время (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (6+)

07.30 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри» (6+)

08.00 Осторожно: дети! (16+)

08.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

09.30, 13.30 6 кадров (16+)

09.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)

10.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

11.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)

14.10, 15.10, 17.05, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)

23.00 Студенты (16+)

00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» (18+)

02.15 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)

02.45 Хочу верить (16+)

03.15 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс» 
(12+)

04.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 Спасатели (16+)

08.35 До суда (16+)

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.30 Прокурорская проверка (16+)

15.35, 18.35 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)

19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

02.50 Дикий мир (0+)

03.20 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

05.05 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас (16+)

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.30, 11.40, 12.30, 13.20 Т/с «КОРТИК» (12+)

14.30, 16.10, 17.20 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» (12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.00, 22.40, 23.25, 
00.15, 01.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.35, 03.30, 04.30, 05.25 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

06.20 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с Ми-

хаилом Кожуховым (12+)

10.00, 11.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.30 Т/с «АВРОРА» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие новости (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалкa» (12+)

17.30 Д/ф «Слепая» (12+)

18.00, 23.30 Х-версии. Громкие дела (12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» (12+)

00.45 Европейский покерный тур (18+)

01.45 Х/ф «РЫБА-МОНСТР» (16+)

03.30 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)

05.10 Д/ф «Самые необычные истории 

о пришельцах» (12+)

07.00 Звезды большого города (16+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)

07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)

08.00 М/с «Смешарики» (6+)

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (6+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» (12+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)

22.00 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Звезды большого города (12+)

02.00 Не спать! (18+)

03.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА» 
(12+)

05.30 Наша музыка (16+)

05.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10.05 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 

пани Катарины» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (12+)

11.50 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Х/ф «МАРШАЛ ЖУКОВ. ПЕРВАЯ 

ПОБЕДА» (12+)

16.15, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)

22.30 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. ТРОМ-
БОН» (12+)

23.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)

01.35 Д/ф «Капабланка. Шахматный ко-
роль и его королева» (12+)

02.30 Д/ф «Живешь только дважды» (12+)

04.00 Д/ф «Служебный брак» (12+)

04.55 Атлас Дискавери. Открывая Бра-
зилию (12+)

05.35 Марш-бросок (12+)

06.00 Открытая дверь (16+)

06.05 Территория искусства (12+)

06.15 Знаки зодиаки (12+)

06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.15 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти 24 (16+)

06.50, 12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

06.55, 12.45, 20.00 Новостя (12+)

07.00 Первые лица (16+)

07.20, 12.55, 20.45 Звездные новости (16+)

07.30 Смотреть всем! (16+)

09.00 Нам и не снилось (16+)

12.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.05 Дачный мир (12+)

20.25 Все самое лучшее (12+)

21.00, 22.00, 23.00 Документальный спец-
проект (16+)

00.20, 04.15 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

03.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

08.45 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (16+)

10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.35, 00.00 Одна за всех (16+)

22.45 Звездные истории (16+)

00.30 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» (16+)

02.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

05.10 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ» (12+)

11.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 

землей» (12+)

12.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

15.10 Таланты и поклонники (12+)

18.15 Мастер-класс (12+)

19.15 Искатели (12+)

20.00 К 85-летию со дня рождения Вии Артмане. 

Эпизоды (12+)

20.40 Х/ф «ТЕАТР» (12+)

23.20 Большой джаз (12+)

01.30 Д/ф «Дом искусств»

01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ» (16+)

06.00 Веселые истории из жизни-2 (16+)

06.10, 01.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

08.10 Вот это вещь! (16+)

08.30 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» (16+)

14.30 Дорога (16+)

15.30 Есть тема! (16+)

16.30 Что скрывает птичий рынок? (16+)

17.30, 18.00 Вне закона (16+)

18.30, 21.00 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

20.00 Машина (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУ-
ФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

03.25 Короли нокаутов (16+)

03.55 Мультфильмы (0+)

06.00, 09.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
07.00 Панорама дня. LIVE (12+)
09.55 Эволюция (16+)
12.00, 00.00 Большой спорт (12+)
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
15.55 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии (12+)

16.55 Большой спорт. Летние юноше-
ские Олимпийские игры (12+)

17.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Германии (12+)

18.50 Место встречи (12+)
19.05 Кто в доме хозяин (12+)
19.20 О чем говорят (12+)
19.35 Азбука потребителя (12+)
19.40 Сеть (12+)
19.45 Новости губернии (12+)
20.00 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Германии 
(12+)

21.45 Вечерний патруль (12+)
21.50 Мир увлечений (12+)

06.00 М/ф (12+)

07.00 «Выборы-2014» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.00 «Смешарики» (12+)

09.25, 13.45, 23.30 «Пятница News» (16+)

09.55, 17.00, 00.00 «Мир наизнанку» (16+)

10.50 «Богиня шопинга» (16+)

12.50 «Война невест» (16+)

13.20 «Свободен» (16+)

14.15, 20.00 «Орел и решка» (16+)

18.00 «Орел и решка. На краю света» 
(16+)

19.30 «Семейные ценности» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ•  Кино-
компания 
«Марс 
Медиа» и 
режиссер 
Алёна 
Званцова 
приступают 
к съемкам 
четырех-
серийной 
комедии 
«Норвег». 

«ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»

Мир наизнанку

«Норвег»
В главных ролях – Евгений 
Миронов и молодая литовская 
актриса Северия Янашаускайте, 
получившая недавно на фести-
вале «Кинотавр» за свою работу 
в фильме «Звезда» Анны Мели-
кян приз за «Лучшую женскую 
роль». (ИА «Столица») 

С 1 июля 2014 г. во всех почтовых отделениях связи открылась досрочная 
подписка на 2015 г.: полугодовая и годовая.

Полугодовая подписка принимается 
на 1-е полугодие 2015 г. на срок от 1-го до 6-ти месяцев. 

Годовая подписка оформляется только на 12 месяцев, 
с текущих месяцев годовая подписка не принимается. 

Подпис-
ной

индекс
Наименование 

газеты Периодичность Тип подписки
Способ 

доставки
Стоимость 

подписки на 
1 мес.

Стоимость 
подписки 

на 6 мес. (12 
мес.)

Подписное 
агентство

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 68 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 110,03 660,18 УФПС (почтовые 

отделения)

52401-2
«Самарская газета» 

комплект,
для льготной категории 

граждан

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 68 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 94,89 569,34 УФПС (почтовые 

отделения)

52403 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 146 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 106,08 1 272,96 УФПС (почтовые 

отделения)

52403-2
«Самарская газета» 

комплект,
для льготной категории 

граждан

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 146 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 89,83 1 077,96 УФПС (почтовые 

отделения)

С2401 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 50,17 301,02 УФПС (почтовые 

отделения)

С2401-2
«Самарская газета»

суб. вып.
для льготной категории 

граждан

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес 43,34 260,04 УФПС (почтовые 

отделения)

С2403 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
50 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 46,10 553,20 УФПС (почтовые 

отделения)

С2403-2
«Самарская газета»

суб. вып.
для льготной категории 

граждан

1 раз в нед. (суб.), 
50 в год

годовая подпи-
ска, оформляется 

на 12 мес.
на дом. 
адрес 38,98 467,76 УФПС (почтовые 

отделения)

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 68 в полугодие

полугодовая 
подписка

получе-
ние в 

киоске
58,00 348,00 ЗАО «Печать»

52403 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., чт., 
суб.), 146 в год

годовая подписка, 
оформляется на 

12 мес.

получе-
ние в 

киоске
54,00 648,00 ЗАО «Печать»

С2401 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
24 в полугодие

полугодовая 
подписка

получе-
ние в 

киоске
41,00 246,00 ЗАО «Печать»

С2403 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
50 в год

годовая подписка, 
оформляется на 

12 мес.

получе-
ние в 

киоске
40,00 480,00 ЗАО «Печать»

Если у вас возникли проблемы с оформлением подписки или получением газеты - обращайтесь к нам по 
телефонам: редакция, отдел дистрибуции - 979-75-80, 979-75-82

УФПС, отдел подписки - 332-18-72 УФПС, отдел эксплуатации - 340-58-69
ЗАО «Печать», отдел подписки - 979-75-51 Реклама
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КАРУСЕЛЬ КП

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии
07.25, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.45, 14.25, 19.35 Азбука потребителя (12+)
07.50, 14.30 Земля самарская (12+)
08.05 Дачные советы (12+)
08.30, 14.45 Кто в доме хозяин (12+)
08.45 Сохраняйте чек (12+) 
08.55 Д/с «Страницы истории самарской 

контрразведки» (12+)
09.15 Мультимир (0+)
09.40 М/с «Друзья ангелов» (6+)
09.55 М/с «Вирус атакует» (6+)
10.10, 05.10 «Скромное обаяние 

современных технологий» (16+)
10.35, 17.15 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
11.00 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)
12.05 Д/ф «Удивительная природа» 3D (16+)
13.05, 15.05, 16.05, 17.10 Календарь 

губернии (12+)
13.10, 20.30 Многосерийный х/ф 

«ВЫЗОВ-2» (16+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15.55, 18.55, 21.55 Сеть (12+)
16.10, 22.35 Многосерийный х/ф 

«ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)
17.40, 23.20 Многосерийный х/ф 

«БЫВШАЯ» (16+)
18.30 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
19.15, 22.25 Кстати (12+)
19.40 Первые среди равных (12+)
19.50 Место встречи (12+)
20.05 Мир увлечений (12+)
20.15 Очарованный странник (12+)
21.20 Губерния. Итоги (12+)
21.35 Школа здоровья (12+)
21.45 Волжская коммуналка (12+)
22.20, 00.20 Вечерний патруль (16+)
22.30, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Одержимые (16+)
01.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
03.00 На музыкальной волне (16+)
05.40 Д/ф «Съедобная история 

искусств» (16+)

06.00 «Ленд-лиз» (12+)
07.05 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
09.10 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (6+)
12.10, 13.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+)
14.15 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
16.20 «ХОД КОНЕМ»
18.30 «Неизвестные самолеты»
19.15 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
21.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
23.00 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+)
01.40 «ВИЗИТ ДАМЫ»
04.10 «ТРЫН-ТРАВА» (6+)

05.00 «Рыбология» (6+) 

05.35 «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

06.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

07.00 «Лило и Стич»

07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»

11.00 «Тимон и Пумба» (6+)

12.30 «Похождения императора-2»

13.55 «Чудеса на виражах»

17.45 «Гравити Фолз» (12+)

19.30 «Принцесса солнца» (12+)

21.05 Х/ф «CAMP ROCK-2: ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ» 

(12+)

23.10 Т/с «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» (12+)

00.55 «АЛЕКС И ЭММА» (12+)

06.00, 12.10 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ 
ЖЕНЩИНА» (18+)

08.20 «УМНИКИ»
10.10 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» (16+)
14.20 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
16.20 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)
18.15 «ТОСТ» (16+)
20.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)
21.50 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
23.50 «ДЕРЕВО» (16+)

04.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

06.00 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)

07.55 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
09.10 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ, ДЕВУШКА»
10.50 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-

КИНЛИ» (12+)

13.35 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)

15.15 Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2» (16+)

19.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ» (16+)

22.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

01.00 Х/ф «НА МОРЕ» (12+)

02.35 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ» (12+)

07.20 «ДВА КАПИТАНА»
09.10 «ДУШКА»
11.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+) 
13.10 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ»
15.45 «БРИГАДА: НАСЛЕДНИК» (16+)

17.40 «ТРИ ДЕВУШКИ» (16+)

19.20 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

21.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)

22.35 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

00.05 «ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» (16+)

02.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 
КРЫША» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

09.15 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ» (16+)

10.50 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
12.10 «Добро пожаловать» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 «ЛЕДЯНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

14.45 «Тайные знаки» (16+)

16.20 «Преступление и наказание» (16+)

16.45 «Секретные материалы» (16+)

17.10 «ЧЕМПИОН» (16+)

19.20 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА» 
(16+)

21.55 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
23.15 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

00.55 «Еще не вместе» (16+)

01.30 «ЭДИТ И МАРСЕЛЬ» (12+)

06.00 «Спорт-78» (6+)
06.55, 08.05 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (6+)
09.05, 16.15 «Свидетель  века» (12+)
09.20, 21.55 «Голубой огонек» (12+)
09.50, 11.55, 23.55 «Музыкальная история» (12+)
09.55 «ПИАНИНО» (16+)
12.00 «Спорт-81» (6+)
12.45, 13.55, 15.05 «КОРТИК» (6+)
16.30 «ПРОКАЖЕННАЯ» (12+)
18.00 «Спорт-82» (6+)
18.40, 19.45, 20.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)
22.25 «ПРОЩАЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
00.00 «Спорт-83» (6+)
00.40, 01.45, 02.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

06.00 «Сканеры древнего мира» (12+)
07.00, 20.00 «Сделай или умри» (18+)
08.00, 13.00, 23.00 «Научные глупости» (18+)
09.00, 14.00 «Дикий тунец» (16+) 
10.00, 15.00 «Экстремальное 

путешествие» (16+)
11.00 «Мегазаводы» (6+)
12.00, 19.00 «Автореставраторы» (16+)
16.00 «Королева гиен» (12+)
17.00 «Смертельно опасная дюжина» 

(12+)
18.00 «Воздушные асы войны» (12+)
21.00, 01.00 «Эвакуация Земли» (18+) 
22.00, 02.00 «В ожидании конца света» (18+)
00.00 «Тюремные трудности» (16+)

08.00, 19.00, 06.00 Жизнь во времена 
Иисуса (16+)

09.00, 18.00, 05.00 Команда времени (12+)
10.00, 02.00 Я, Путин. Портрет (12+)
11.00, 17.00, 04.00 Повернув время вспять. 

Семья (6+)
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 Охотники за 

мифами (12+)
13.00 Загадка заселения американского 

континента (12+)
14.00 Миссия Х (12+)
15.00, 15.30 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
16.00 Музейные тайны (16+)
22.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
23.00 Правда о Галлиполи (12+)
00.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
01.00 Панорамный взгляд на 

Гражданскую войну в США (16+)
07.00 Императрицы Древнего Рима (12+)

10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 19.45, 02.15, 03.00 Плавание. 

Чемпионат Европы

17.00, 17.15, 00.00, 02.00 Велоспорт

22.00 Снукер. Европейский тур

05.00 Давайте рисовать! (6+)

05.20 Мы идем играть! (6+)

05.35, 09.25, 17.10 Лентяево (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10 М/с «Барбоскины» (6+)

06.35, 20.05, 20.40 М/с «Смурфики» (6+)

07.30, 03.00 М/с «Давай, Диего, давай!» (6+)

08.20, 01.20 М/с «Покойо» (6+)

09.05, 02.45 Бериляка учится читать (6+)

09.50 М/с «Смешарики» (6+)

10.55 Funny English (6+)

11.10 М/с «Випо-путешественник» (6+)

11.55 М/с «Ангелина Балерина. История 
продолжается» (6+)

16.50 Пора в космос! (6+)

17.30 Путешествуй с нами! (6+)

17.45 М/с «Финли - пожарная машина» 
(6+)

18.30 М/с «Приключения отважных 
кузенов» (6+)

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

19.40 Секреты маленького шефа
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

22.50 Куда глаза глядят (6+)

23.05 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

23.50 Повторение пройденного. 
Естествознание. Лекции + опыты 
(12+)

00.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (12+)

02.05 Дорожная азбука (6+)

03.50 Мир удивительных приключений 
(6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 

(12+) 

11.00, 19.00, 03.00 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 

АССУНТА!» (12+)

12.50,  20.50, 04.50 «АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО» (16+)

14.25, 22.25, 06.25 «ИЗБАВЬ НАС ОТ 

ЛУКАВОГО» (16+)

16.05, 00.05, 08.05 «ДЬЯВОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

00.30 «Жизнь и судьба»
01.05 Национальный вопрос
02.05, 06.05 Картина дня
03.05, 05.05, 17.10 Особый случай
04.05 В гостях у Елены Ханги
07.00 Главное вовремя! (12+)
11.00, 12.50, 13.55, 16.55 Заголовки (12+)
11.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ», 4 с. (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Д/ф «Виртуальные мошенники» (12+)
12.55, 19.00, 20.00, 20.45 Картина дня. 

Самара
13.15 Под капотом
13.35 Час Делягина (12+)
14.00 Отдохни (12+)
14.05 Д/ф «Императорские резиденции. 

Александр III в Крыму» (12+)
14.30 Умные вещи (12+)
14.50 Что делать, если… (12+)
15.20 «Волга-фильм» представляет: «Два 

Игнатия» (12+)
15.40 Актуальная студия (12+)
16.15 Персона (12+)
16.35 Будьте здоровы! (12+)
18.10 Губин-Live
19.10 Спасибо, врачи!» (12+)
19.45 Символ веры (12+)
20.10 На Грушинской волне (12+)
21.15 Светская кухня (16+)
21.30 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)
23.00 Слово офицера (12+)
23.15 Тревожная кнопка (16+)
23.30 Практическая парапсихология

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 События

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Туризм (12+)
09.45, 17.35 Право на маму (6+)
10.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(16+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город С» (повтор) 

(12+)
12.40 Навигатор игрового мира (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.00 Самарские судьбы (12+)
14.20 Дачная жизнь (12+)
14.30 Здоровье (12+)
16.10 Мастер спорта (12+)
16.30 Просто о вере (12+)
17.15 Репост Лины Шаховой (12+)
17.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Трофеи Авалона (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 Спик-шоу «Город С» (12+)
20.30 Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
21.30 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
22.10 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕРАЛ 

ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)
06.25, 14.30 «В защиту дикой природы» (12+)
07.15, 15.30 «Экзотические питомцы» (12+)
08.10 «Самые милые питомцы Америки» 

(12+)
09.05 «Пингвинье сафари» (12+)
10.00 «Территория животных» (12+)
11.20 «Укротитель по вызову» (12+)
11.50 «Братья по трясине» (12+)
12.45 «Заплыв с чудовищами» (12+)
13.40, 20.05, 01.25 «Львиный рык» (12+)
16.25 «Симпатичные котята и щенки» (6+)
17.20 «Мой питомец - звезда Интернета» 

(12+)
18.15 «Аляска: семья из леса» (16+)
19.10 «Самые опасные» (12+)
21.00 «Аквариумный бизнес» (12+)
21.55 «Дома на деревьях» (12+)
22.25 «Дикая жизнь» (12+)
22.50 «Полиция Хьюстона» (16+)
23.45 «Монстры внутри меня» (16+)
00.35 «Дикие и опасные» (16+)

06.00 Железная дорога Аляски (12+)
06.50 Крутой тюнинг (12+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35 Дома на деревьях (12+)
09.30, 04.10 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Ликвидатор (12+)
11.20, 23.55 Top Gear
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Что у вас в гараже? (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы возвращаются (12+)
15.00 Курс экстремального вождения (16+)
16.20 Дневники великой войны (16+)
17.15 Войны за моллюсков
18.10 Смертельный улов (16+)
20.00 Город наизнанку (12+)
21.00 «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом (12+)
22.00, 22.30 Что было дальше? (16+)
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли аукционов (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

«Универсальный формат»
•  Они активны и целеустремленны! 
Они истинные лидеры! В студии 
«Универсального формата» девчон-
ки-черлидеры! О своих спортивных 
успехах и планах они расскажут  в 
прямом эфире в 13.05
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05.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» (12+)

06.35 Сельское утро (12+)

07.05 Диалог (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)

08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести - 
Самара (12+)

08.20 Военная программа (12+)

08.50, 03.00 Планета собак (12+)

09.25 Субботник (12+)

10.05 Семейные ценности (12+)

10.40 Капремонт - 2014 г. (12+)

11.20, 04.30 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон (12+)

12.55, 14.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ…» (12+)

17.00 Субботний вечер (12+)

18.55 Клетка (12+)

21.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» (12+)

00.50 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

03.35 Комната смеха (16+)

05.00, 06.10 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-

НИ» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Игорь Ливанов. С чистого листа 

(12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)
16.10 Фестиваль бардовской песни (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.20 Две звезды (12+)
21.00 Время (12+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 КВН. Премьер-лига (16+)
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ» (16+)
02.45 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕ-

РА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.35 М/с «Смешарики» (6+)

07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00, 03.55 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-
стая братва» (12+)

10.35 Студенты (16+)

11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.05, 14.30, 16.45, 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 6 кадров (16+)

18.15 М/ф «Кунг-фу. Панда» (12+)

19.55 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)

23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)

01.10 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (16+)

02.55 Хочу верить (16+)

05.30 Животный смех (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.55 Самые громкие русские сенсации 

(16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.30 Жизнь как песня. Татьяна Булано-

ва (16+)
01.35 Как на духу (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30 Сейчас (16+)

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 

15.25, 16.15, 16.55, 17.45 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 22.35, 23.30, 00.25, 

01.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ-3» (16+)

02.10, 03.10, 04.10 Т/с «КОРТИК» (12+)

05.15, 06.10, 07.10 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)

11.30 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+)

13.30, 04.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (0+)

15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» (12+)

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

2» (0+)

21.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

23.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ 

ВРЕМЕНИ» (12+)

02.00 Х/ф «НОСТРАДАМУС» (12+)

07.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
07.30 СТВ (16+)
08.00 Два с половиной повара. Откры-

тая кухня (12+)
08.30 Фэшн-терапия (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
11.30 Умные окна (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.25 Твой застекленный балкон (12+)
12.40 Евробалкон (12+)
12.45, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
18.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
19.30 Ирония любви (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)

06.05 М/ф «Бременские музыканты», 
«Ну, погоди!», «Ивашка из Дворца 
пионеров» (12+)

06.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ» 
(12+)

08.25 Православная энциклопедия (12+)

08.50 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (12+)

10.15, 11.45 Х/ф «ГАРАЖ»
11.30, 14.30, 21.00 События (12+)

12.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)

14.45, 04.05 Петровка, 38
14.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)

16.55 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Подруга особого назначения» 
(12+)

21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(16+)

00.25 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)

01.35 Д/ф «Корчной. Шахматы без по-
щады» (12+)

02.20 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» (12+)

04.20 Атлас Дискавери. Открывая Бра-
зилию (12+)

05.15 «Алиса в Зазеркалье». Спектакль 
Московского театра «Мастерская 
Петра Фоменко»

06.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)

09.40 Чистая работа (12+)

10.30 Смотреть всем! (16+)

12.30 «Дела семейные» с Инной Сверд-
ловой (12+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 Территория заблуждений (16+)

19.00 М/ф «Иван царевич и Серый 
Волк-2» (6+)

20.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА» (16+)

22.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА» (16+)

23.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

01.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)

03.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

08.35 Х/ф «МИМИНО» (16+)

10.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.55, 00.00 Одна за всех (16+)

22.50 Алименты. Богатые тоже платят 

(16+)

00.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» (16+)

02.25 Х/ф «КИШАН И КАНХАЙЯ» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс (12+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

10.35 Х/ф «ТЕАТР» (12+)

12.55 Д/ф «Миротворец. Святой Даниил 

Московский» (12+)

13.30 Большая семья (12+)

14.25, 01.55 Д/с «Из жизни животных» (12+)

15.20 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)

15.45 Признание в любви (12+)

17.25 Д/ф «Вавилонская башня. Сокро-

вище Меконга» (12+)

18.15 Больше, чем любовь (12+)

18.55 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

20.10 Евгений Дятлов. Любимые роман-

сы (12+)

21.20 По следам тайны (12+)

22.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

23.50 Гала-концерт в австрийском зам-

ке Графенег (12+)

01.10 Д/ф «Тайна белого беглеца» (12+)

02.50 Д/ф «Томас Кук» (12+)

06.00, 09.00, 04.30 Веселые истории из 

жизни-2 (16+)

06.10, 02.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» (16+)

08.10 Вот это вещь! (16+)

08.30 Как надо (16+)

09.30 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)

11.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

13.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

22.00 Машина (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Короли экстрима (16+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)

02.00 Удачная ночь (16+)

05.00 Каламбур (16+)

05.50 Путешествие к центру Земли (12+)
07.00 Панорама дня. LIVE (12+)
08.15 Диалог (12+)
08.45 В мире животных (12+)
09.15, 09.45, 02.55 Максимальное прибли-

жение (12+)
10.10, 11.05 Диверсанты (16+)
12.00 Лапы и хвост (6+)
12.15 Ручная работа (12+)
12.30 Очарованный странник (12+)
12.45 Родом из Куйбышева (12+)
13.00 F1 (12+)
13.10 Поисковый отряд (12+)
13.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени (12+)

14.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+)
15.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ЩИТ» (16+)
15.55 «Формула-1». Гран-при Бельгии. Квали-

фикация. Прямая трансляция (12+)
17.05 Большой спорт. Летние юноше-

ские Олимпийские игры (12+)
17.55 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Германии 
(12+)

19.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Германии (12+)

20.40 Грушинские берега (12+)
21.00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-

НА» (12+)
00.50, 01.20 Основной элемент (12+)
01.55, 03.25 За кадром (12+)

06.00 М/ф (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

09.30, 12.30 «Орел и решка» (16+)

10.30 «День» (6+)

11.00 «Эволюция балкона» (12+)

11.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

13.30 «Сделка» (16+)

14.00 «Мир наизнанку» (16+)

15.00, 20.05 «Орел и решка. Назад в 
СССР» (16+)

17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

19.50 «Стеклим балкон» (12+)

22.50 «КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» (12+)

00.30 «МАГАЗИНЧИК САМОУБИЙСТВ» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ НОВИНКИ НЕДЕЛИ
DURAN DURAN

Greatest 

Оглушитель-
ный междуна-
родный успех 
к британской 
группе Duran 
Duran пришел 

в начале 80-х: романтичные мело-
дии, насыщенный синти-поп, яркий 
имидж и шикарные видеоклипы 
сделали группу одной из самых по-
пулярных по обе стороны Атлан-
тики. Имея в своем активе только 
студийных альбомов 13 штук, группа 
продала более 100 миллионов своих 
записей по всему миру.  

JULIO IGLESIAS
Tango

 Хулио Иглеси-
ас - испанский 
певец, один 
из самых 
известных 
теноров мира. 

За всю жизнь он записал больше 80 
альбомов на 14 языках и дал около 
5000 концертов. Более 300 милли-
онов его дисков продано по всему 
миру! Он имеет все возможные в 
мире награды, его имя вписано на 
Аллее славы в Голливуде. Знамени-
тый тенор является рекордсменом 
Книги рекордов Гиннесса. 

ЖАННА БИЧЕВСКАЯ
«Царь Николай» 

 Альбом  за-
писан, когда 
в России офи-
циально была 
канонизиро-
вана (причис-

лена к лику святых Православной 
церкви) вся царская семья. Творче-
ский путь Бичевской уникален : она 
всегда затрагивала в песнях темы, 
которые редкие из исполнителей 
решались вынести на большую сце-
ну.  Почти все песни написаны ее 
супругом Геннадием Пономарёвым 
на стихи поэта Сергея Бехтеева. 

«МОНАКО PROJECT»
«Влюбимся В Следующий Раз» 

 Группа 
«МОНАКО 
Project» была 
создана ее со-
листами Юлей 
Юллой, Аннет 

Рувиш и Димой Устиновым в конце 
2012 года для того, чтобы дарить 
удовольствие от прослушивания 
красивых песен людям, любящим 
русскую популярную музыку. 
Композиции альбома уже ротиру-
ются на  радиостанциях в странах с 
русскоговорящим населением.  

СБОРНИК
«Здесь зайцев. net» 

 Подборка из 
100 новых и 
лучших хитов 
Интернета 
украсила 
третий выпуск 
сборника 

«Здесь зайцев. net». Создатели 
диска, учитывая популярность и 
высокий рейтинг скачивания песен 
в Cети, сделали бесподобную ком-
пиляцию, которая экономит время 
слушателей в поисках треков люби-
мых исполнителей. Лучшие звезды 
шоу-бизнеса с вами.

•  23 августа создатели комедии 
«Горько!» и ее продолжения «Горь-
ко! 2» - кинокомпании BAZELEVS и 
LUNAPARK - планируют провести 
акцию, которая, по мысли организа-
торов, войдет в Книгу рекордов Рос-
сии. Называться она будет «Всерос-
сийское застолье» и, кроме Москвы, 
пройдет еще в трех городах-мил-
лионниках - Екатеринбурге, Перми 
и Самаре, - а также в Краснодаре 
и Владикавказе. Принять участие 
в акции могут все желающие. (ИА 
«Столица»)

«Всероссийское застолье»
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РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ
07.00 Новости губернии
07.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.35 Азбука потребителя (12+)

07.40 Агрокурьер (12+)

07.55 Дом дружбы (12+)

08.10 Поисковый отряд (12+)

08.25 Родом из Куйбышева (12+)

08.40 Мир увлечений (12+)

08.50 Очарованный странник (12+)

09.05 Романовы - правители России (12+)

09.25, 11.00, 14.40, 17.10 Календарь 
губернии (12+)

09.30 Мультимир (0+)

10.35 М/с «Друзья ангелов» (6+)

10.45 М/с «Вирус атакует» (6+)

11.05 Путь паломника (12+)

11.30 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

12.00 Ручная работа (12+)

12.20 «Товарищ солдат» (12+)

12.35 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)

14.45, 01.20 Многосерийный х/ф «ДЕТИ 
АРБАТА» (16+)

17.15 Д/ф «Как работают машины» (16+)

17.40 «Жестокие тайны прошлого» (16+)

18.05, 03.45 «Одержимые» (16+)

18.45 Надо помочь (12+)

19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного 
века. Взгляд из Самары» (12+)

19.20 Битва интеллектов (12+)

20.00 Х/ф «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ» (16+)

21.35 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

23.40 «Третий звонок. Спектакль 
«Темные аллеи» (18+)

04.25 На музыкальной волне (16+)

05.05 М/с «Воины мифов: хранители 
легенд» (12+)

05.30 Многосерийный х/ф «ВЫЗОВ-2» (16+)

06.00 «ЖУРАВУШКА»
07.35 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Универсальный солдат» (12+)
10.00 «Хроника Победы» (12+)
10.30 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»
12.30, 13.10 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
16.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.40 «ДЕЛО № 306»
20.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
22.25, 23.10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
00.10 «ДВА БОЙЦА»
01.40 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (6+)
04.05 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»

05.00 «Узнавайка»

10.15 «Новаторы»

10.20 «Чудесный колокольчик»

10.50 «Детеныши джунглей»

12.15 «Чип и Дейл спешат на помощь»

14.05 «Лило и Стич»

15.00 «CAMP ROCK-2: ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ» (12+)

17.00 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-2»

19.05 «Финес и Ферб» (6+)

19.30 «Мулан-2»

21.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)

22.50 «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ» (12+)

00.40 «ЭРА ДРАКОНОВ» (16+)

06.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
07.50, 11.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
09.30 «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
15.40 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+)
18.00 «УБЕЖИЩЕ» (16+)
20.00 «СОКРОВИЩЕ» (16+)
21.55 «БЕРНИ» (12+)
23.45 «ВОРОН» (16+)
01.45 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)

04.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ» (16+)

05.45 Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2» (16+)

09.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (12+)

11.10 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (18+)

12.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

15.15 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН» (12+)

16.55 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-3» (12+)

20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(12+)

22.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» (12+)

00.05 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

01.35 Х/ф «ДВА ДНЯ» (12+)

03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИТУ» (18+)

07.00 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ» 
09.50 «ДЖУНГЛИ» (6+)

11.30 «МАМОЧКИ» (16+)

13.20 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)

14.50 «МОСКВА» (16+)

17.30 «ПРОГУЛКА»
19.10 «БРАТ» (16+)

21.00 «ГОРЬКО!» (18+)

22.50 «МАРАФОН» (12+)

00.50 «ПЕРЦЫ» (16+)

02.35 «ТРИ ДЕВУШКИ» (16+)

06.00 М/ф (6+)

08.30 «Миллион вопросов о природе» 
(6+)

08.45 «Ой, мамочки!» (12+)

09.15 «Экспериментаторы» (6+)

09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!» (6+)

10.00, 16.00 Новости
10.10 «Любимые актеры» (12+)

10.40 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
12.05 «ТИХИЙ ЦЕНТР» (12+)

16.10 «КОРОЛИ ИГРЫ» (16+)

21.45 «Новости культуры» (12+)

22.25 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

00.10 «ТАКОЕ СЛУЧАЕТСЯ ТОЛЬКО С 
ДРУГИМИ» (12+)

01.45 «ТАКСИ-БЛЮЗ» (16+)

06.00 «Спорт-81» (6+)
06.45, 07.55, 09.05 «КОРТИК» (6+) 
10.15, 21.55 «Свидетель  века» (12+)
10.30 «ПРОКАЖЕННАЯ» (12+)
12.00 «Спорт-82» (6+)
12.40, 13.45, 14.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)
15.55 «Голубой огонек» (12+)
16.25 «ПРОЩАЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
17.55, 23.55 «Музыкальная история» (12+)
18.00 «Спорт-83» (6+)
18.40, 19.45, 20.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» (6+)
22.10 «СОСЕДКА» (16+)
00.00 «Спорт-85» (6+)
00.50, 02.00 «МООНЗУНД» (12+)

06.00 «Сканеры древнего мира» (12+)
07.00 «Дикая стройка» (16+)
08.00 «Панорама 360о. Объект 

всемирного наследия» (6+)
09.00, 19.00 «Сделай или умри» (18+)
10.00 «Космос» (12+)
11.00 «Наука будущего» (12+)
12.00 «Похороны Тутанхамона» (12+)
13.00 «Конвои: битва за Атлантику» (12+)
14.00 «Воздушные асы войны» (12+)
15.00 «Анаконда: змея-убийца» (12+)
16.00 «Тайная жизнь хищников» (12+)
17.00 «Экстремальное путешествие» (16+)
18.00 «Дикий тунец» (16+) 
20.00 «Реальное паранормальное» (16+)

08.00, 22.10, 06.00 Храмовая гора (12+)

09.00, 05.00, 19.00 Команда времени (12+)

10.00 Древние миры (12+)

11.00, 17.00, 04.00 Повернув время вспять. 
Семья (6+)

12.00, 12.30 Погода, изменившая ход 
истории (16+)

13.00 Х/ф «ДЕЛЬФЫ. В ЧЕМ ИХ 
ВАЖНОСТЬ?» (12+)

14.00, 01.00 Правда о Галлиполи (12+)

15.00, 16.00 Охотники за мифами (12+)

18.00 Полет над Кремлем (12+)

20.00 Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне (16+)

21.00 Императрицы Древнего Рима (12+)

23.10, 00.00 Короли Хорватии (16+)

02.00 Затерянный мир (12+)

03.00 Музейные тайны (16+)

10.30, 11.30, 15.30, 16.00, 17.00, 17.45, 

20.00, 23.00, 02.00, 03.00 Плавание. 

Чемпионат Европы

14.00 Прыжки на лыжах с трамплина

15.15, 21.00, 00.00 Велоспорт

05.00 Прыг-скок команда (6+)

05.10 М/с «Милли и Молли» (6+)

06.10 Мы идем играть! (6+)

06.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (6+)

07.50 Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

08.15 НЕОвечеринка (6+)

08.40, 04.15 В гостях у Витаминки (6+)

09.00 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (6+)

10.00, 02.55 Дорожная азбука (6+)

10.45 М/ф «Буренка из Масленкино» (6+)

11.00 Лентяево (6+)

11.25 М/ф «Про ежика и медвежонка» (6+)

12.00 М/с «Приключения отважных 

кузенов» (6+)

15.15, 02.15 М/с «Приключения Чака и его 

друзей» (6+)

17.30, 01.45 Смешные праздники (6+)

18.00 М/с «Мук» (6+)

20.00 Воображариум (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/с «Смурфики» (6+)

21.55 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

23.05 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

00.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)

03.40 М/с «Мир слов» (6+)

04.40 Волшебный чуланчик (6+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50, 13.35, 14.05 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)
07.15 Голые и напуганные (16+)
08.10, 01.40 Речные монстры (12+)
09.05 Смертельный улов (16+)
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор (12+)
10.50, 11.20 Склады (12+)
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Мастера 

поторговаться (12+)
12.40 Коллекционеры авто (12+)
14.30 Автоподполье (16+)
15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Эра динозавров (12+)
19.05 Секс у тиранозавров
20.00 Самогонщики (16+)
21.00 Наездники ада (12+)
22.00 Мафия амишей (16+)
23.00 «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом (12+)
23.55 Город наизнанку (12+)
00.50, 01.15 Что было дальше? (16+)
02.30 Дневники великой войны (16+)

00.30 «Жизнь и судьба»
01.05, 05.05, 14.10 Картина недели
02.05 Особый случай
03.05 Национальный вопрос
04.05, 10.00, 20.05 В гостях у Елены Ханги
06.05 Радиорубка
07.05 Губин-Live
08.00 Тютелька в тютельку (12+)
08.30, 13.05 Мультпарад (6+)
08.55, 09.55, 10.55, 11.50, 13.45, 14.55, 16.10, 

18.15, 18.45, 19.15, 20.00 Заголовки (12+)
09.00 Персона (12+)
09.20 С пультом по жизни (12+)
09.40 Экспресс «КП» (12+)
11.00 Д/ф «Дети-индиго» (12+)
11.55 Мастер путешествий. Болонья и 

провинция Эмилия-Романья (12+)
12.25 Будьте здоровы! (12+)
12.40 Отчаянный домохозяин (12+)
13.00 Мастерок (12+)
13.20 Д/ф «Живая природа. Прямой 

репортаж» (12+)
13.50 Картина дня. Самара
15.00 МЧС-112 (16+) 
15.15 «Волга-фильм» представляет: 

«Иконописец» (12+)
15.35 Актуальная студия (12+)
16.20 Бабушкин сундук. Григорий Исаев (12+)
17.15 Премьера. «Самарские судьбы. 

Александр Завальный» (12+)
17.45 «Волга-фильм» представляет: 

«Родом из Иванова детства» (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)
10.55, 18.55, 02.55 «НИКАКИХ ДРУГИХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
12.50, 20.50, 04.50 «ГРАЖДАНИН ГАНГСТЕР» (16+)
14.40, 22.40, 06.40 «ЛЮБОВЬ» (12+)
16.15, 00.15, 08.15 «РОКОВЫЕ ВЫСТРЕЛЫ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 События
06.18, 07.18, 08.18, 09.18 Новости 

экономики и финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21 Новости спорта
06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события (12+)
06.45, 07.45 Репост Лины Шаховой (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Игровое шоу «Я  знаю!» (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15, 11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город-С 

(повтор) (12+)
10.45 Туризм (12+)
11.00, 20.00 При своем мнении (16+)
12.10 Дачная жизнь (12+)
12.20 Герой нашего времени/Интервью (12+)
12.40 Трофеи Авалона (12+)
13.40 Право на маму (12+)
14.00 Юбилейный концерт «МИГ» (6+)
16.40 Семь пятниц (16+)
16.55 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового мира (12+) 
18.15 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕРАЛ 

ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА» (16+)
20.20 Поворот на 180 градусов (12+)
21.00 Х/ф «МАЭСТРО С НИТОЧКОЙ» (16+)

06.00 «Укротитель по вызову» (12+)

06.25 «Проект «Щенки» (12+)

07.15 «Необычные животные» (12+)

08.10, 11.50 «Кошек не любить нельзя» (12+)

09.05 «Самые милые питомцы Америки» 
(12+)

10.00, 15.30 «Симпатичные котята и 
щенки» (6+)

10.55 «Дома на деревьях» (12+)

17.20 «Аквариумный бизнес» (12+)

18.15 «Как вырастить…» (12+)

19.10 «Царство животных» (12+)

20.05, 23.45 «В дебрях Латинской 
Америки» (12+)

21.00 «Неизведанные города». «Манаус» 
(12+)

21.55 «Смертельные острова». «Остров 
вулканов» (12+)

22.50, 01.25 «Дикие и опасные» (16+)

00.35 «Полиция Филадельфии» (16+)

«ГРАЖДАНИН ГАНГСТЕР»

«КОРПОРАТИВ» 
Россия; комедия

Игорь - менед-
жер в мебель-
ном салоне, 
мечтающий о по-
вышении. После 
корпоративной 
вечеринки он 
обнаруживает, 
что салон полно-
стью разгром-

лен. Сотрудники утверждают, что ког-
да они уходили, всё было в порядке. 
Пытаясь выяснить, что же произошло, 
Игорь узнаёт шокирующие подроб-
ности о ночных приключениях своих 
коллег…

«НА ГРЕБНЕ» 
Австралия; драма, спорт

Энди и Джимми 
больше всего 
на свете любят 
оседлать волну 
побольше. Когда 
Фишеры были 
маленькими, их 
мать переехала из 
Сиднея в неболь-
шой прибрежный 

городок, славящийся своим прибоем. На 
протяжении 12 лет мальчики развивали 
свои серферские способности в поисках 
идеальной волны. Но талантливый Джим-
ми, пытаясь помочь семье выбраться из 
долгов, начинает скатываться в криминал.

«ВОЛКИ» 
Франция; ужасы, боевик

Кайдену Ри-
чардсу 18 лет. 
Он - капитан 
студенческой 
футбольной 
команды, 
который 
встречается с 
самой завид-
ной девушкой 

округа. Но однажды проснувшись 
ночью,  Кайден понимает, что он 
превратился в дикого волка. В панике 
парень бежит в небольшой городок 
Волчий Хребет, который окутан еще 
более страшными тайнами.

«7-Й ГНОМ»
Германия; мультфильм

В замке  большой 
переполох: прин-
цесса Роза празд-
нует свой 18-й 
день рождения. 
Приняты самые 
строгие меры 
безопасности, 
ведь злобная 
Колдунья 

прокляла Розу на ее крестинах и не по-
зволит проклятию раствориться. Семеро 
гномов - Умник, Рыжик, Ворчун, Соня, Си-
лач, Бодряк и Бобо - ничего не знают об 
этом, когда отправляются на праздник в 
замок, мечтая повеселиться…

«ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
Италия; драма

Ариа - класс-
ная девчонка, 
которая умеет 
дружить и 
стильно оде-
ваться, но ей 
жутко одиноко: 
звездные роди-
тели со сканда-
лом разводятся, 

сводным сестрам тоже не до неё, 
а злые одноклассники завидуют и 
строят козни. В компании люби-
мого черного кота Ариа отправ-
ляется в свободное плавание по 
улицам.

КИНООБОЗРЕНИЕ  Новинки на DVD/Blu-Ray
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АВГУСТА

05.15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)

07.20 Вся Россия (12+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.20 Смехопанорама (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 Сто к одному (12+)

10.20 Местное время. Вести - Самара. 
Итоги недели (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)

11.10 Про декор (12+)

12.10, 14.30 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 
(12+)

14.20 Местное время. Вести - Самара 
(12+)

21.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)

22.55 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 
(12+)

00.55 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» 
(12+)

02.45 Моя планета (12+)

03.45 Комната смеха (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-

НИ» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 Среда обитания (12+)
14.10 Что? Где? Когда?
15.15 Молодые миллионеры (16+)
16.20 Минута славы (12+)
17.45 Куб (12+)
18.50 ДОстояние РЕспублики (12+)
21.00 Время (12+)
22.30 Повтори! (16+)
00.35 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
02.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМ-

НОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 
(16+)

04.25 Контрольная закупка (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.35 М/с «Смешарики» (6+)

07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00, 02.35 М/ф «Лесная братва» (12+)

10.30, 04.05 М/ф «Подводная братва» (12+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)

13.00, 16.00 6 кадров (16+)

13.20, 16.30, 21.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

14.20 М/ф «Кунг-фу Панда» (12+)

17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)

19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

(18+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 Чудо техники (12+)

10.55 К 70-летию Ясско-Кишиневской операции. 
Красный флаг над Кишиневом (16+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.20 СОГАЗ - чемпионат России по фут-
болу 2014 г. / 2015 г. «Кубань» - «Ло-
комотив». Прямая трансляция (12+)

15.30 Бывает же такое! (16+)

16.15 Следствие вели... (16+)

17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)

01.50 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУ-
СТЕ» (16+)

03.45 Авиаторы (12+)

04.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

08.15 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30 Сейчас (16+)

10.10 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)

11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 

17.35 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ-3» (16+)

19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Х/ф «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+)

23.05, 00.05, 00.55, 01.50 Х/ф «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ» (16+)

02.40 Х/ф «ЕРМАК» (12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)

07.15 Школа доктора Комаровского (12+)

07.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-

РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (0+)

12.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)

14.15 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

16.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

2» (0+)

19.00 Х/ф «РЭД» (12+)

21.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 

(16+)

23.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)

02.00 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+)

04.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)

06.30 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)

07.30 М/с «Смешарики» (6+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 Школа ремонта (12+)

10.00 Бюро стильных идей (16+)

10.25 Стопроцентное здоровье (16+)

10.50 Блеск и нищета советских мане-
кенщиц (16+)

11.35 Умные окна (12+)

11.45 Стеклим балкон (12+)

12.00 Балконный вопрос (12+)

12.20 Мой дом (12+)

12.25 Твой застекленный балкон (12+)

12.45 Евробалкон (12+)

13.00, 22.00 STAND UP (16+)

14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)

15.40, 20.00 Комеди Клаб (16+)

19.30 Реальные истории (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)

03.25 Х/ф «ТУСОВЩИКИ» (16+)

05.20 Смех с доставкой на дом (16+)

06.10 Звездная болезнь (16+)

07.50 Фактор жизни (6+)

08.25 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+)

10.05 Барышня и кулинар (12+)

10.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю, 
что вернусь» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События (12+)

11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)

14.00 Приглашает Борис Ноткин (12+)

14.45 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (12+)

18.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)

21.20 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)

22.15 Х/ф «ВЕРА» (16+)

00.05 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)

02.05 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход ко-
нём» (12+)

02.55 Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения» (12+)

04.35 Осторожно, мошенники! (16+)

05.10 Атлас Дискавери. Открывая Ав-
стралию (12+)

05.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)

15.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)

16.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА» (16+)

18.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА» (16+)

19.45 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

21.40 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)

23.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(16+)

01.20 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» 
(16+)

03.00 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

08.35 Х/ф «РОДНЯ» (16+)

10.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех (16+)

22.40 Битвы за наследство (16+)

00.30 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙ-

НЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!» (16+)

02.10 Х/ф «КЛЯТВЫ И ОБЕЩАНИЯ» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс (12+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

10.35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

11.45 Легенды мирового кино (12+)

12.15 Цирк Массимо (12+)

13.10 Звездные портреты (12+)

13.40, 01.55 Д/с «Из жизни животных» (12+)

14.35 Пешком... (12+)

15.05 Гала-концерт в австрийском зам-
ке Графенег (12+)

16.30 Православие в Америке (12+)

17.15 Д/ф «Тайна белого беглеца» (12+)

18.05, 01.10 Искатели (12+)

18.50 Те, с которыми я... (12+)

19.40 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» (12+)

21.15 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Светланы Не-
моляевой (12+)

22.35 Х/ф «БРАТЬЯ» (12+)

00.05 Take 6 (12+)

02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» (12+)

06.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

08.10 Вот это вещь! (16+)

08.30 Веселые истории из жизни-2 (16+)

08.50, 13.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(16+)

13.00 Как надо (16+)

16.50, 02.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (16+)

19.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-

КА-2» (16+)

22.00 Машина (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Короли экстрима (16+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)

02.00 Удачная ночь (16+)

05.00 Каламбур (16+)

05.00, 05.30, 02.05, 02.30, 03.00 Максималь-
ное приближение (12+)

05.50 Путешествие к центру Земли (12+)
07.00 Панорама дня. LIVE (12+)
08.15 Моя рыбалка (12+)
08.45 Язь против еды (12+)
09.15 Рейтинг Баженова (16+)
09.50 Школа здоровья (12+)
10.00 Волжская коммуналка (12+)
10.10, 11.05 Диверсанты (16+)
12.00 Большой спорт (12+)
12.20 Трон (12+)
12.55 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+)
14.55 Летний биатлон. Прямая трансля-

ция из Тюмени (12+)
15.45 «Формула-1». Гран-при Бельгии. Прямая 

трансляция (12+)
18.15 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта (12+)
19.25 Точки над i (12+)
19.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду  (12+) 
20.55 Большой футбол (12+)
22.25 Баскетбол. Чемпионат Европы 

2015 г. Мужчины (12+)
00.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

(12+)
03.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)

06.00 М/ф (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

09.30, 14.00, 22.15 «Орел и решка» (16+)

10.30 «Шаг в Право» (12+)

11.30 «Орел и решка. Неизданное» (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+) 
13.30 «Сделка» (16+)

15.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

17.50, 23.15 «КОНТРАБАНДА» (16+)

20.15 «Балконный вопрос» (12+)

20.30 «Орел и решка. На краю света» 
(16+)

21.15 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
«ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Интервал между самым низким и самым высоким 
звуками певческого голоса, мелодии или музыкального инструмента. 9. 
Угнетатель крепостных крестьян в дореволюционной России. 10. Сваренный 
из крахмала клей. 11. Прямая линия, ограничивающая геометрическую фигуру. 
13. Её пытается поймать студент, открыв в полночь зачётку. 16. Схематичное 
расположение комнат в квартире. 17. Штат, в котором расположен город Лас-
Вегас. 21. Профессия Перри Мейсона, героя детективных романов  
Э.С. Гарднера. 26. Основной виноград для производства чачи. 27. Марка 
итальянских элитных и гоночных автомобилей. 28. «Спасительница мира», 
персонализируя мысль Достоевского. 29. Актёр, участвующий в массовой 
сцене. 30. Стремление получить больше, причём лично для себя. 31. Взгляд на 
творчество со стороны. 32. Кинофильм с участием И. Муравьёвой и А. Абдулова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сумка для упаковки постели. 2. Артист спектакля «А чой-то 
ты во фраке?» 3. Девочка в красном галстуке. 5. Таращилась нитка да ... за собой 
потянула (поговорка). 6. Низкое место, затопляемое во время половодья. 7. 
Задуманное дело или развлечение. 8. Настоящее имя Мэрилин Монро. 12. 
Противоположность сна, бреда и мечты. 13. Тюрко-монгольский титул времён 
Средневековья. 14. Знак зодиака. 15. Подразделение в систематике растений 
и животных. 18. Имя матери Иоанна Крестителя. 19. Любительница затевать 
сомнительные дела. 20. Активный элемент на митинге. 21. Музыкантша, 
перебирающая струны. 22. Манера делиться информацией у заядлых 
пессимистов. 23. Союз, объединение нескольких государств. 24. Европейское 
название азиатской игры в нарды. 25. Степень, что ниже магистра на ступень. 

КРОCСВОРД
№ 59



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Штукатур. 9. Закуток. 
10. Леопольд. 11. Осинник. 13. Ступня. 16. 
Инициатива. 17. Ломтик. 20. Облава. 21. Елец. 
22. Галера. 23. Ореада. 26. Скрип. 27. Замша. 
30. Училище. 31. Катыш. 32. Байка. 33. Крейсер. 
34. Нерпа. 35. Абрис. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дансинг. 2. Супница. 
3. Топинамбур. 5. Туес. 6. Капот. 7. Тулуп. 8. 
Родня. 12. Хибара. 13. Салага. 14. Ухмылка. 
15. Наигрыш. 18. Лексикон. 19. Секретер. 23. 
Опушка. 24. Елисей. 25. Джинсы. 27. Зебра. 28. 
Майор. 29. Адамс. 

Ответы
Кроссворд  №57 (9 августа, стр. 22)

Ответы
Кроссворд  №58 (9 августа, стр. 23)

• Зрители Первого канала с нетер-
пением ждут начала нового сезона 
шоу «Ледниковый период». И гада-
ют: кого из знаменитостей мы уви-
дим на льду на этот раз? Некоторое 
время назад приглашение в шоу 
получил актер, певец и композитор 
Глеб Матвейчук, который весной 
выступал в шоу «Точь-в-точь». Ока-
залось, что Матвейчук не принял 
приглашение. (ИА «Столица»)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Оптимист. 9. Фортель. 
10. Подделка. 11. Оторопь. 12. Ленточка. 13. 
Аргамак. 17. Изумление. 18. Исполин. 19. Гран. 
27. Истина. 28. Расторопша. 29. Гетера. 30. 
Баллистика. 31. Ранжир. 32. Стекловата. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ростер. 2. Стирка. 
3. Оляпка. 5. Процедура. 6. Издатель. 7. 
Излучина. 8. Трафарет. 13. Ария. 14. Гипс. 15. 
Мгла. 16. Кинг. 20. Реплика. 21. Ниагара. 22. 
Утятина. 23. Энергия. 24. Гарант. 25. Столик. 
26. Кристо. 

Матвейчук отказался  
от «Ледникового»
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ГУБЕРНИЯ
07.00 Путь паломника (12+)

07.30 Земля Самарская (12+)

07.45 Школа здоровья (12+)

07.55 Первые среди равных (12+)

08.05 Рыбацкое счастье (12+)

08.15 Футбольный регион (12+)

08.35 Место встречи (12+)

08.50, 19.55 Мир увлечений (12+)

09.00 Ручная работа (12+)

09.20, 12.45, 15.10 Календарь губернии (12+)

09.25 Мультимир (0+)

10.35 М/с «Друзья ангелов» (6+)

10.45 М/с «Вирус атакует» (6+)

11.00 Телестудия «Товарищ» (6+)

11.20 Лапы и хвост (6+)

11.35 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)

12.00, 05.05 М/с «Воины мифов: 
хранители легенд» (12+)

12.50 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТААЯ 
КОТА» (16+)

13.15 «Грушинские берега» (12+)

13.40 Многосерийный х/ф «ИСТОРИЯ 
ЛЕТЧИКА» (16+)

15.15, 05.30 Многосерийный х/ф 
«ВЫЗОВ-2» (16+)

18.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» 
(16+)

19.00 Точки над i (12+)

19.35 Киногид (12+)

19.45 Сохраняйте чек (12+)

20.05 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (16+)

22.00 Х/ф «ДОКТОР «Т» И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ» (16+)

01.35 Х/ф «ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИСА» 
(16+)

03.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

06.00 «ТРЫН-ТРАВА»
07.55 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ»
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Универсальный солдат» (12+)
10.00, 05.25 «Хроника Победы» (12+)
10.30 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
12.30, 13.10 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
16.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
18.00 «Новости. Главное»
18.20 «Легенды советского сыска» (16+)
21.35, 23.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН», 2 серии (12+)
00.30 «МАЙ» (16+)
02.20 «ЖУРАВУШКА»
03.45 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»

05.00 «Узнавайка»

10.15 «Новаторы»

10.20 «Рикки-Тикки-Тави»

10.50 «Детеныши джунглей»

12.15 «Чип и Дейл спешат на помощь»

14.05 «Лило и Стич»

15.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)

17.00 «Мулан-2»

18.40 «Финес и Ферб» (6+)

19.30 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-2»

21.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» (12+)

23.10 «АЛЕКС И ЭММА» (12+)

06.00 «ДЕРЕВО» (16+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
11.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (12+)
12.55 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+)
15.15 «ДОМ-МОНСТР» (12+)
16.55 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» (12+)
18.40 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
20.40 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (12+)
22.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
01.20 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)

04.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

06.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» (12+)

12.30 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

14.25 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

16.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 

(16+)

18.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)

20.15, 04.15 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» (12+)

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)

00.45 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС» 

(16+)

02.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

07.30 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

09.10 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

10.40 «МАСАКРА» (16+)

12.30 «ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!» (16+)

15.10 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

16.50 «ГОРЬКО!» (16+)

18.45 «БРАТ-2» (16+)

21.00 «ДЖУНГЛИ» (6+)

22.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» (16+)

00.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+)

06.00 «Спорт-82» (6+)
06.40, 07.45, 08.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (6+)
09.55, 21.40 «Голубой огонек» (12+)
10.25 «ПРОЩАЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
11.55, 17.55 «Музыкальная история» (12+)
12.00 «Спорт-83» (6+)
12.40, 13.45, 14.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» (6+)
15.55 «Свидетель  века» (12+)
16.10 «СОСЕДКА» (16+)
18.00 «Спорт-85» (6+)
18.50, 20.00 «МООНЗУНД» (12+)
21.10 «Эта неделя в истории» (16+)
22.10 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
00.00 «Вокруг смеха» (12+)
01.25, 02.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)

06.00 «Сканеры древнего мира» (12+)
07.00 «Дикая стройка» (16+)
08.00 «Научные глупости» (18+)
09.00, 19.00 «Сделай или умри» (18+)
10.00 «Космос» (12+)
11.00 «Наука будущего» (12+)
12.00 «Потерянная гробница 

Чингисхана» (12+)
13.00 «Конвои: битва за Атлантику» (12+)
14.00 «Воздушные асы войны» (12+)
15.00 «Убийства горилл» (12+)
16.00 «Тайная жизнь хищников» (12+)
17.00 «Экстремальное путешествие» (16+)
18.00 «Дикий тунец» (16+)
20.00 «Апокалипсис» (12+)

08.00, 08.30, 16.30 Погода, изменившая ход 
истории (16+)

09.00, 05.00, 19.00 Команда времени (12+)

10.00 Затерянный мир (12+)

10.50, 17.00, 04.00 Ферма в годы войны (12+)

12.00, 22.00 Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья (12+)

13.15 Императрицы Древнего Рима (12+)

14.30 Путь Махатмы Ганди (12+)

15.30 Охотники за мифами (12+)

18.05 Древние миры (12+)

20.00 Правда о Галлиполи (12+)

21.00 Х/ф «ДЕЛЬФЫ. В ЧЕМ ИХ 
ВАЖНОСТЬ?» (12+)

23.10 Короли Хорватии (16+)

00.00, 01.10, 02.20 Расцвет и упадок 
Версаля (16+)

03.15 Музейные тайны (16+)

06.00 Жизнь во времена Иисуса (16+)

07.00 Запретная история (16+)

10.30, 11.30, 15.45, 19.45, 20.00, 21.00 
Плавание. Чемпионат Европы

13.30 All sports
13.45, 14.30 Автогонки
16.30, 17.30, 18.45 Велоспорт
22.00 Снукер
23.45, 02.15 Футбол. Кубок мира до 20 лет. 

Женщины
02.00 Авто- и мотоспорт

05.00 М/с «Мир слов» (6+)

05.40, 03.05 М/с «Рассказы зеленого леса» 

(6+)

06.25 Мы идем играть! (6+)

06.40 М/с «Мир в одной капле» (6+)

07.30 М/с «Город Дружбы» (6+)

07.55 Секреты маленького шефа (6+)

08.25, 03.45 Подводный счет (6+)

08.40 М/ф «Мофи», «Великая идея», 

«Мук», «Эскимоска», «Клуб 

креативных умельцев», «Букашки» 

(6+)

09.30 Воображариум (6+)

10.00 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ» (6+)

11.00 Лентяево (6+)

11.25 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

13.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)

14.35, 01.45 М/с «Принцесса Лилифи» (6+)

17.40 Волшебный чуланчик (6+)

18.00 Путешествуй с нами! (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/с «Смурфики» (6+)

21.55 М/с «Зиг и Шарко» (12+)

23.05 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

00.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)

04.05 М/с «Милли и Молли» (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕДЬМАК» (12+)

10.55, 18.55, 02.55 «ОМАМАМИЯ» (12+)

12.45, 20.45, 04.45 «FRENCH FILM: 

ДРУГИЕ СЦЕНЫ СЕКСУАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА» (16+)

14.20, 22.20, 06.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

16.10, 00.10, 08.10 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (12+)

06.00, 06.25 Как это устроено? (12+)
06.50 Войны за моллюсков (12+)
07.45 Железная дорога Аляски (12+)
08.40, 09.35, 10.30, 11.25 Сражения 

динозавров (12+)
12.20 Загадка оперенья динозавров (12+)
13.15 Последние дни динозавров (12+)
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05 

Доисторические хроники (12+)
20.00, 20.30 Повелители разума (16+)
21.00 Встреча с инопланетянами (16+)
22.00, 01.40 Что было дальше? (12+)
22.30, 02.05 Что было дальше? (16+)
23.00 Дневники великой войны (16+)
23.55 Речные монстры (12+)
00.50 Наездники ада (12+)
02.30 Смертельный улов (16+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)
04.10 Автоподполье (16+)
05.05 Коллекционеры авто (12+)

00.30 «Жизнь и судьба»
01.05, 04.05, 07.05, 14.10 Особый случай
02.05, 22.45 Губин-Live
03.05 Картина недели
05.05, 10.00, 20.05 В гостях у Елены Ханги
06.05 Национальный вопрос
08.00 Тютелька в тютельку (12+)
08.30, 13.05 Мультпарад (6+)
08.55, 09.55, 10.55, 11.50, 14.05, 14.55, 

16.10, 18.00, 18.45, 19.15, 20.00, 21.05 
Заголовки (12+)

09.00 Персона (12+)
09.20 Будьте здоровы! (12+)
09.40 МЧС-112 (12+)
11.00 Д/ф «Правила дорожного 

неуважения» (12+)
12.00 КУХНЯ ПО (12+)
12.25 Живой уголок (12+)
12.40 Умные вещи (12+)
13.00 Мастерок (12+)
13.25 Д/ф «К себе через полмира» (12+)
13.45 Под капотом (12+)
15.00 «Волга-фильм» представляет. «Два 

Игнатия» (12+)
15.15 Трофеи Авалона (12+)
15.40 Актуальная студия (12+)
16.20 Премьера. «Самарские судьбы. 

Александр Завальный» (12+)
16.50 Проект «За и против». «Изменим мир?» (12+)
17.00 Проект «На языке сердца». 

«Самбисты» (12+)
17.10 На Грушинской волне (12+)
18.05 С пультом по жизни (12+)

07.00, 20.15 Репост Лины Шаховой (12+)
07.20, 19.30 Туризм (12+)
07.35, 19.15 Город, история, события (12+)
07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20 

Универсальный формат (повтор) 
(12+)

08.35 Просто о вере (12+)
09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
10.00 Дачная жизнь (12+)
10.15 Право на маму  (12+)
10.30 Юбилейный концерт «МИГ» (6+)
12.30 Игровое шоу «Я знаю!» (12+)
14.00, 19.00 Специальный  репортаж (12+)
14.10 Навигатор игрового мира (12+)
14.30 Семь пятниц (16+)
15.30 Здоровье (12+)
16.00 Поворот на 180 градусов (12+) 
17.05 Х/ф «МАЭСТРО С НИТОЧКОЙ» (16+)
19.50 Герой нашего времени/Интервью 

(12+) 
20.30 Самарские судьбы (12+)
21.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

06.00 М/ф (6+)

09.05 «Знаем русский» (6+)

10.00, 16.00 Новости
10.10 «Приключения Македонской» (12+)

10.20 «С миру по нитке» (12+)

10.45 «БЕСПЕЧНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

13.20 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ» (16+)

15.05 «В мире каменных джунглей» (16+)

16.10 «ОЦЕОЛА» (12+)

17.55 «ТЕКУМЗЕ» (12+)

19.35 «СЕВЕРИНО» (12+)

20.55 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ»

22.35 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (12+)

00.00 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
01.20 «ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ» (16+)

06.00 «Укротитель по вызову» (12+)

06.25 «Путешествие длиной в жизнь» 
(12+)

07.15 «Как вырастить…» (12+)

08.10 «Знакомство с ленивцами» (12+)

09.05 «Пингвинье сафари» (12+)

10.00 «Мой питомец - звезда Интернета» 
(12+)

10.55, 17.20 «Дома на деревьях» (12+)

11.50 «В дебрях Африки» (12+)

14.35 «Скорость жизни» (12+)

18.15 «Неизведанные города» (12+)

19.10 «Смертельные острова» (12+)

20.05, 23.45 «В дебрях Латинской 
Америки» (12+)

21.00 «Гиппопотам» (12+)

21.55 «Царство животных» (12+)

22.50, 01.25 «Дикие и опасные» (16+)

00.35 «Полиция Филадельфии» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
 4. «Аппендикс» в переводе с латыни. 9. Сигнальный гудок автомобиля. 
10. Обувь, названная по имени характерного звука, сопровождающего её 
ношение. 11. Невыносимая лёгкость бытия. 13. «Рог изобилия» Золотой 
антилопы. 16. Турбоприставка к двигателю. 17. Проблема, когда в трубе 
появляется дырка. 18. Палочка для ковыряния во рту. 19. Знак, изображение 
какой-нибудь вещи или животного. 23. Девушка с конкурса красоты. 24. 
Озорной мальчишка, молодой парень. 25. Автор похождений Фандорина. 26. 
Преступный сынок Евы и Адама. 28. Углевод в рационе человека. 29. Одежда, 
в которой боксёры заходят на ринг. 32. Ребёнок - любитель порезвиться. 33. 
Не чистый цвет, а смесь. 34. Архитектурный стиль питерской Биржи. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. «Холодное оружие» среди дачных цветков. 2. «Художник, работающий 
в толщу» (по Далю). 3. Письменная работа на уроке литературы. 5. Анна 
Каренина для Татьяны Самойловой. 6. Жильё, которое дятел сделал сове. 7. 
Развлечение в сельском клубе. 8. Пернатая конечность пернатых. 12. «Если 
... второй свежести, то это означает, что она тухлая!» («Мастер и Маргарита»). 
13. Слоёный пирожок из города влюблённых. 14. Вводная, разъясняющая 
часть международного договора, закона. 15. Раздел геологии, изучающий 
развитие структуры земной коры. 20. Ведущий на волю тоннель. 21. 
Поднятый со дна океана сувенир. 22. Вино, ароматизированное экстрактом 
полыни. 26. Подмосковный город Аркадия Гайдара. 27. Округлые мышцы на 
голени человека. 29. Природная краска для волос. 30. Ошибка, которой рады 
не шибко. 31. Тренажёрный зал для отработки меткости стрельбы. 

КРОСCВОРД
№60



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ДЕПАРТАМЕНТ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

И УСЛУГГ
Уважаемые жители  

городского округа Самара! 
В связи с проведением  меро-

приятий, посвященных 25-ле-
тию со дня вывода советских 
войск из Афганистана, просьба 
родственникам (супругам) во-
инов, погибших в Афганиста-
не, а также умерших в последу-
ющие годы, обратиться в муни-
ципальное казенное учрежде-
ние городского округа Самара 
«Ритуал» по телефону 201-10-62 
для выявления места захороне-
ния на кладбищах городского 
округа Самара и согласования 
проведения работ по благоу-
стройству надмогильных соо-
ружений.
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Понедельник +31 +20
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с 
745
40%

ветер
давление

влажность

С-В, 4 м/с
749 
39%

Продолжительность дня: 14.36.
восход заход

Солнце 05.25 20.01.
Луна 23.48 14.54.
Убывающая луна.

День Ночь

Суббота +36 +26
ветер

давление
влажность

Ю-З, 6 м/с
743 
19%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с 
740 
31%

Продолжительность дня: 14.43.
восход заход

Солнце 05.22 20.05.
Луна 22.32 12.43
Убывающая луна.

Воскресенье +32 +20
ветер

давление
влажность

Ю-З, 2 м/с 
743
29%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
744
82%

Продолжительность дня: 14.40.
восход заход

Солнце 05.23 20.03.
Луна 23.08 13.51.
Последняя четверть.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, сегодня и завтра, а также в понедельник, 18 авгу-
ста, магнитные бури и возмущения магнитосферы не ожидаются.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд (9 августа, стр.24):

Погода
на 16, 17, 18 августа:



ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДНИ рождения

16 АВГУСТА
Аверьянова Надежда Петровна,

 председатель районного общества 
«Дети - фронту» Красноглинского 

района;

Носков Игорь Александрович, 
заведующий кафедрой Самарского 

государственного университета, член 
Регионального отделения Всероссий-

ской политической партии «Единая 
Россия», доктор педагогических наук, 

профессор.

17 АВГУСТА
Бирюков Владимир Вячеславович,

 главный управляющий директор ООО 
«Самарские коммунальные системы»;

Екатеринская  
Наталия Александровна, 

заместитель руководителя депар-
тамента организации процессов 

управления аппарата администрации 
г.о.Самара;

Катерещук Ольга Михайловна, 

заведующий сектором правового де-
партамента администрации г.о.Самара;

Полонский Александр Юрьевич, 

генеральный директор ООО «До-
мостроительный комбинат № 1», ОАО 

«Керамзит»;

Просвирин Степан  
Александрович,

 председатель совета ветеранов сек-
ции «Дальневосточники» Красноглин-

ского района;

Шалутова Галина Александровна, 

заведующая МБУК г.о.Самара СМИБС 
филиала № 22.

18 АВГУСТА
Герасимова Наталья Дмитриевна, 

заведующая МБДОУ детским садом  
№ 70 г.о.Самара;

Графинина Тамара Игнатьевна, 

председатель Железнодорожной РОО 
СОО ООО «ВОИ»;

Кабалоев Мурат Азраилович, 

прокурор Самарской области;

Парфентьев Александр  
Владимирович, 

управляющий парком имени  
академика Н.Д.Кузнецова;

Томилин Павел Петрович, 

начальник ПЧ № 1 ФГКУ «3 ОФПС  
по Самарской области».

19 АВГУСТА
Абрамов Владимир Иванович, 

директор МП г.о.Самара  
«Самарагорсвет»;

Желнин Евгений Игоревич, 
заместитель главы администрации 

Красноглинского района;

Матыгин Максим Павлович, 

руководитель РИК СамРО ВПП  
«Единая Россия».

20 АВГУСТА
Завальный 

 Александр Никифорович, 

главный библиограф ГБУК «Самарская 
областная универсальная научная 

библиотека», заслуженный работник 
культуры РФ;

Некрасов Анатолий Васильевич, 

главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
городская клиническая больница № 3»;

Туймендеев Сергей Евгеньевич, 

директор ГУ СО Центрального парка 
культуры и отдыха им. А.М.Горького;

Федорова Александра  
Александровна, 

председатель первичной организации 
инвалидов п.Береза Красноглинского 

района.

21 АВГУСТА
Сафина Румия Нядимовна, 

руководитель управления  
социальной поддержки и защиты  

населения Ленинского района;

Сафонов Андрей Георгиевич, 

руководитель управления  
государственной архивной службы 

Самарской области.

22 АВГУСТА
Старостина  

Светлана Викторовна,

 главный специалист департамента 
административной реформы админи-

страции г.о.Самара;

Хакимова Фэния Файзуловна, 

генеральный директор  
ОАО «Автовокзалы и автостанции 

Самарской области»,

Чежия Бадри Григорьевич, 

президент Самарской региональной 
общественной организации нацио-
нального грузинского культурного 

центра «МАМУЛИ» (Отечество). 

16 августа. Антон Вихровей.  Если в 
этот день был сильный ветер, тем более 
с вихрями, - зиму ждали снежную и мо-
розную. Также говорили: «Каков Вихро-
вей, таков и октябрь». Кроме ветров в 
этот день опасались дождей - зарядив в 
этот день, они продолжались еще дол-
го.  Этот праздник выпадал на период, 
когда в лесах и садах бывало много ма-
лины. С глубокой древности и до наших 
дней эта ягода была любима народом. 
Как правило, малина ассоциировалась 
с чем-то очень приятным и желанным. 
Так, о хорошей жизни говорили: «Не 
жизнь, а малина!». Эту ягоду использо-
вали и в лечебных целях (особенно при 
простуде), и в кулинарии - пекли с нею 
пироги, делали варенья и компоты. Еще 
одно название праздника - Орешник. К 
этому времени поспевали орехи. Лю-
бопытно, что на Антона не рекомендо-
валось устраивать уборку - ни выметать 
пыль, ни выносить мусор. Говорили, 
что если приберешься в доме, то и в 
кошельке весь год будет так же чисто. 
17 августа. Авдотья Малиновка, Огу-

речница, Сеногнойка. Последний 
сбор огурцов. После этого дня они 
перестают расти. Поэтому рачитель-
ные хозяева торопились убрать ботву, 
пока она не высохла, и сложить ее в 
компостную яму. Собирали также уро-
жай чеснока и лука. И то, и другое часто 
шло вместе с огурцами в засолку.  По 
этому дню обычно судили, каким будет 
ноябрь. 
18 августа. Евстигней Житник. В этот 
день полагалось замесить ячменный 
хлеб из первого намолота. Также ели 
сырой лук с хлебом, солью и квасом. 
Считалось, что это придает телу здоро-
вье, а лицу - свежий вид. Связки лука 
развешивали и в комнатах - чтобы воз-
дух очищался (как сейчас известно, лук 
является хорошим антисептиком). По 
дню Евстигнея судят о том, каким будет 
декабрь. Пытались предсказать пого-
ду и на ближайшее будущее: на закате 
солнца выходили в поле и кричали во 
всю глотку. Если эхо слышалось дале-
ко - это предвещало солнечный день, 
если близко - ждали дождя.   

16 августа. Антон, Вячеслав, Иван, Исаакий, Кузьма, Николай.
17 августа. Алексей, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия (Авдотья), 

Иван, Ирина, Ия, Константин, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Семен.
18 августа. Викентий, Дарья, Евдокия (Авдотья), Евстигней, Ефим, Иван, 

Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна. 
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РАЦИОН Принципы здорового питания

ПРОФИЛАКТИКА Как не испортить себе отпуск

Будем здоровы

НАПИТОК может 
быть едой
Молочный коктейль  
как способ пережить 
жару

Анна Прохорова

В Самару вернулась жаркая, 
солнечная погода, захватив с со-
бой постоянную жажду. Кстати, в 
такие дни жидкости употреблять 
действительно нужно много, что-
бы защитить организм от обезво-
живания. Но не все вкусные на-
питки полезны и безопасны. Но 
молочный коктейль именно такой. 
Сегодня «СГ» поделится рецепта-
ми молочных коктейлей, отлично 
освежающих в жару и даже утоля-
ющих голод. Мастер-класс по при-
готовлению этих напитков прове-
ли бармены ресторана сербской 
кухни «Балкан Гриль» Младен 
Митич и Иван Лаптев. Оценить 
вкусовые и полезные свойства 
коктейлей гостям помогала врач-
диетолог СОКБ им. Калинина На-
талья Щербакова. Специальным 

гостем дегустации была мастер 
спорта международного класса по 
дзюдо, чемпионка России, призер 
Европы, победительница Кубка 
мира Кристина Румянцева.

Коктейль №1 «Тропическое 
лето»

Состав: ананас, киви, банан, 
апельсиновый сок, йогурт, слив-
ки, мороженое пломбир.

Приготовление: погрузить в 
блендер дольки фруктов (по 50 г), 
залить йогуртом (0,5 л), переме-
шать, добавить 50 г сливок, сно-
ва перемешать и разлить в бока-
лы. Сверху в каждую порцию до-
бавить 20-30 мл свежевыжатого 
апельсинового сока, украсить ша-
риком мороженого.

Результат: сладкая, нежная, 
прохладная масса средней 
степени густо-
ты. Калорий-
ность - выше 
среднего.

Совет диетолога:
- Ананасы лучше использовать 

не консервированные, а свежие; хо-
рошо. Если йогурт будет обезжи-
ренным, сливки значительно повы-
шают калорийность коктейля, вме-
сто них подойдут кусочки льда, ко-
торые и придадут вязкость напитку. 
Пломбир можно заменить менее ка-
лорийным фруктовым мороженым.

Коктейль №2 «Плазма шейк»
Состав: печенье, молоко, 

сливки, мороженое, шоколад.
Приготовление: в блендер по-

местить печенье (количество 
определяется в зависимости от 
желаемой густоты коктейля), мо-
локо (0,5 л), сливки (0,1 л). Из-
мельчить и перемешать, разлить 

по бокалам, зара-
нее украшен-

ным теплым 
ж и д к и м 

шоколадом, в каждую порцию до-
бавить шарик мороженого.

Результат: сладкая, густая мас-
са плотной консистенции с ярко 
выраженным вкусом печенья, хо-
рошо утоляет не только жажду, но 
и голод. Калорийность - высокая.

Совет диетолога:
- Фабричное печенье, где содер-

жится пальмовое масло, дает высо-
кую калорийность, такой продукт 
не стоит употреблять слишком ча-
сто. Особенно внимательно нужно 
следить за количеством подобных 
продуктов в детском рационе, по-
скольку в последние годы заметно 
прогрессирует детское ожирение. 
Такой коктейль не должен стать 
традиционным в детском меню. Не-
много «облегчить» коктейль мож-
но используя домашнюю выпеч-
ку, приготовленную с применени-
ем наименее вредных компонентов. 

Коктейль №3 «Чудо-яблоко»
Состав: кефир, яблоки, сахар 

и молотая корица.
Приготовление: компоненты 

поместить в блендер, смешать, 
разлить по бокалам.

Результат: легкий, освежаю-
щий напиток с выраженным вку-
сом яблока, подчеркнутым ноткой 
корицы.

Совет диетолога: 
- Сахар лучше заменить медом 

или стевией - заменителем сахара, 
имеющим нулевую калорийность. 
Этот препарат продается в аптеках. 

Коктейль №4 «Летний»
Состав: кефир, укроп, соль.
Приготовление: смешать в 

блендере все ингредиенты, раз-
лить по бокалам.

Результат: необычный, лег-
кий, слегка соленый прохладный 
напиток.

Совет диетолога: 
- Такой напиток - отличная 

альтернатива всем популярным 
коктейлям. Вместе с укропом 
можно использовать петруш-
ку, кинзу, мяту, свежие огурцы 
и лучше не добавлять соль. Из 
предложенных сегодня напит-
ков это, пожалуй, самый полез-
ный вариант. Если же подводить 
итог всей дегустации, то приго-
товленные сегодня коктейли ско-
рее можно отнести к категории 
десертов или даже полноценных 
блюд. А коктейль, в состав кото-
рого входит печенье, - это и вовсе 
самостоятельный прием пищи.

Мороженое, как и фабричное 
печенье, содержит расти-
тельные жиры или пальмовое 
масло, которые приравнива-
ются к насыщенным жирным 
кислотам, вызывающим раз-
витие сердечно-сосудистых 
заболеваний.

ФАКТ

Детям до трех лет не рекомен-
дуется предлагать коктейли, 
приготовленные из нескольких 
ингредиентов. В случае воз-
никновения аллергии после 
такого приема пищи установить 
каким именно компонентом она 
вызвана будет невозможно. До 
этого возраста все фрукты, ово-
щи, соки, молочные и другие 
продукты смешивать не стоит.

ФАКТ

Наталья Белова

Федеральные СМИ с большой 
тревогой отмечают первые случаи 
заболевания лихорадкой Эбола за 
пределами Африки, где в настоя-
щее время разразилась эпидемия. 
На африканском континенте се-
годня работают медики ВОЗ и ор-
ганизации «Врачи без границ», 
которые утверждают, что быстро 
остановить распространение за-
болевания не получится.

По словам главного эпидемио-
лога области Татьяны Трусовой, 
хотя случаев заболевания этим 
опасным заболеванием на терри-
тории Российской Федерации не 
зафиксировано, однако отправля-
ющимся в страны Африки нашим 

землякам бдительности терять не 
стоит. Более того, эпидемиологи 
советуют в ближайшее время со-
всем отказаться от экзотических 
туров на Черном континенте.

- При современных миграци-
онных процессах риск завезти лю-
бое инфекционное заболевание на 
территорию Самарской области, 
конечно же, существует, - сказала 
Татьяна Трусова, - но, как говорит 
наш министр здравоохранения об-
ласти Геннадий Гридасов, «надо ду-
мать, куда ехать». И если есть ин-
формация об эпидемиологическом 
неблагополучии в том или ином 
регионе, зачем туда ехать? Разве 
нам своих курортов не хватает? За-
чем обязательно в Африку?

Лихорадка Эбола - это острая 
вирусная геморрагическая лихо-

радка, она относится к категории 
особо опасных инфекций, пото-
му что очень высока летальность 
от этого заболевания: лихорад-
ка Эбола убивает 9 человек из 10, 
а симптомов заражения в первые 
дни заболевания никаких нет.

В отличие от желтой лихорад-
ки, против лихорадки Эбола сегод-
ня вакцины не существует. Поэто-
му, по словам специалистов, един-
ственная мера профилактики на се-
годня - не посещать те регионы, где 
риск заражения гораздо выше, чем 
шанс получить позитивные эмоции.

Татьяна Трусова упомянула, 
что несколько лет назад в области 
был зафиксирован случай гибели 
молодой женщины, которая посе-
тила в эпидсезон один из курор-
тов Гоа, где широко распростра-
нена тропическая малярия. А се-
годня и в Африке у туристов опас-
ность заражения очень высока.

Со своей стороны, турагентства 
тоже должны информировать сво-
их клиентов о вероятной опасно-
сти и необходимых мерах профи-

лактики, которые нужно выпол-
нить, прежде чем посетить страну 
с повышенным риском инфекци-
онных заболеваний. Кроме того, 
следует посоветоваться с врачом-
терапевтом или инфекционистом 
по поводу профилактических мер. 

- Мы поддерживаем людей, ко-
торые сознательно относятся к 
своему здоровью и проявляют ак-
тивную позицию в вопросах им-
мунопрофилактики, - отметила 
Татьяна Трусова.

Не до экзотики

Мусульмане, выезжающие на 
хадж, получают прививки по 
линии министерства здравоох-
ранения области от менинго-
кокковой инфекции, дифтерии, 
столбняка, кори, и полиомиели-
та для детей. 
Для тех, кто выезжает в страны 
Африки и Южной Америки, 
предлагается вакцинация  
от желтой лихорадки.

СПРАВКА «СГ»

Эпидемия лихорадки Эбола 
началась в феврале 2014 года в 
Гвинее, откуда перекинулась на 
соседние государства - Сьерра-
Леоне и Либерию, Нигерию.  
А сейчас появились сообще-
ния, что вирус уже вышел за 
пределы африканского кон-
тинента. В Западной Африке 
зарегистрировано больше 
тысячи случаев заболевания, 
почти 700 человек умерли.
Вирус впервые зафиксировали в 
Конго почти 40 лет назад в посе-
лении у реки Эбола. Разносчики 
вируса - летучие мыши. Люди 
заражаются через жидкости: 
кровь, слюну и половым путем. 
Вакцины от заболевания  
пока не существует.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Самаре пока не грозит лихорадка Эбола, но...
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Анна Прохорова

В добрый путь,  
первоклассник!

«СГ»: Как обстоит дело с ком-
плектованием детей в школах? 
Есть ли какие-то изменения, 
введенные в этом году?

Вера Халаева: На сегодняш-
ний момент процесс комплекто-
вания школьников в образова-
тельных учреждениях подходит 
к завершению. Если говорить о 
новшествах этого года, то они ка-
саются изменения сроков подачи 
документов для семей, прожива-
ющих на незакрепленных терри-
ториях: прием начался с 1 июля и 
закончится с заполнением сво-
бодных мест в учебных учрежде-
ниях, но не позднее 5 сентября те-
кущего года. Обращаю внимание 
родителей: если вы планируете 
обучать ребенка в школе, к кото-
рой не относитесь территориаль-
но, то вы можете претендовать 
только на свободные места. Од-
нако в Самаре есть школы, при-
нимающие детей со всей терри-
тории городского округа, - это 
лицеи, гимназии, профильные 

учреждения. В них обучающие-
ся принимаются также в порядке 
очередности.

«СГ»: Известно, что Самара 
стала одним из городов России, 
куда массово прибывают укра-
инские беженцы. Как начнется 
учебный год для этих детей?

В.Х.: Этой категории семей мы 
стараемся уделить должное вни-
мание и оказать всестороннюю 
поддержку. На сегодняшний день 
все муниципальные образова-
тельные учреждения проинфор-
мированы и подготовлены к при-
ему детей, прибывающих в Сама-
ру с территории Украины. Сейчас 
в нашем городе действуют три 
пункта временного размещения 
(ПВР) граждан Украины: центр 
«Дубки», гостиница «Вторая сто-
лица» и ПВР «Стромилово». По 
состоянию на 4 августа в город из 
Украины прибыло 144 ребенка, 
из них - 61 школьного возраста и 
83 дошкольника.  В «Дубках» раз-
местились 26 детей школьного 
возраста и 41 дошкольник. Базо-
вой для этих ребят станет обще-
образовательная школа №43 (ул. 
Димитрова, 114). Для дошколят в 
«Дубках» в скором времени будет 
организована группа кратковре-
менного пребывания. Помогут в 
этом воспитатели детских садов 
№№138, 402.

Гостиница «Вторая столица» 
стала пристанищем для 59 укра-
инских детей (37 дошкольников 
и 22 школьника), которые будут 
учиться в МБОУ ООШ №119 (ул. 
Экспериментальная, 5). 6 августа 
в ПВР «Стромилово» было раз-

мещено еще 105 беженцев. Сре-
ди них 30 детей - 17 дошколят и 
13 учащихся. Ближайшая школа -  
МБОУ СОШ №105 (ул.40 Лет Пи-
онерии,16). Ребят из «Дубков» и 
«Второй столицы» будут возить 
на учебу специальным транспор-
том. Необходимыми учебниками 
и канцелярскими принадлежно-
стями дети также будут обеспе-
чены.

Еще 36 школьников и 41 до-
школьник остановились в самар-
ских семьях, у родственников и 
знакомых. Эти люди проживают 
в разных районах города, поэто-
му прием детей ведется и в дру-
гие муниципальные образова-
тельные учреждения Самары. 

В настоящее время в департа-
мент образования обратились 19 
человек, вынужденно покинув-
ших Украину, по вопросу опреде-
ления малышей в детские сады. 

Родители 12 детей оформляют 
медицинские карты для зачисле-
ния ребенка в сад, пятеро из них 
нашли в тех же садиках работу.

Специалисты департамента 
образования посещают все пун-
кты временного размещения, 
проводят консультации с роди-
телями, раздают информацион-
ные листы с указанием контакт-
ных телефонов департамента, ку-
да можно обращаться по возни-
кающим вопросам.

«СГ»: Для первоклассника 
поступление в школу - очень не-
простой период. Чем могут по-
мочь ребенку родители?  

Татьяна Сидоренко: По мое-
му опыту, одна из серьезных про-
блем большинства современных 
детей состоит в полном отсут-
ствии режима дня. Я бы посове-
товала родителям уже сейчас, в 
середине августа, помочь ребен-
ку научиться выстраивать свой 
день. Важно, чтобы у него на этом 
этапе был полноценный девяти-
часовой сон, затем своевремен-
ный подъем, прием пищи, про-
гулки, подвижные игры, разви-
вающие занятия, отбой - все это 
должно постепенно приближать-
ся к учебному ритму. При этом 

родителям следует быть макси-
мально терпеливыми, даже если 
ребенок капризничает. Успешное 
начало учебного года - это пре-
жде всего спокойная, настроен-
ная на нормальный рабочий про-
цесс семья.

Каждый ребенок пережива-
ет начало учебной жизни по-
разному. Чаще с проблемами 
адаптации сталкиваются маль-
чики, несмотря на то, что они лю-
бят разного рода перемены. Ребе-
нок может измениться: весельчак 
и повеса вдруг стать тихим и зам-
кнутым, спокойный и уравнове-
шенный маленький «философ» 
- шумным и неугомонным. Если 
вы знаете, что ваш ребенок тя-
жело привыкает ко всему ново-
му, придите с ним в школу за не-
сколько дней до начала учебно-
го года. Пройдите по коридорам, 
загляните в учебный класс, где 
будут проходить уроки, позна-
комьте его с учителем. Особенно 
это актуально для детей, которые 
не посещали детский сад. Иногда 
адаптация может длиться до по-
лугода. И еще один важный мо-
мент - в первые недели учебно-
го года необходимо сохранить 
у ребенка чувство защищенно-

К чему быть готовыми родителям и детям,  
вступая в новый учебный год

В ШКОЛУ 
по всем 
правилам

Вера Халаева,
РУКОВОДИТЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО, 
ОСНОВНОГО, СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ

Инна Матасова,
К.ПС.Н., ДОЦЕНТ, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ 
КАФЕДРОЙ МЕТОДИКИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ СИПКРО

Ирина 
Коковина,
ДИРЕКТОР МБОУ СОШ №3 С 
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ Г.О. 
САМАРА

Татьяна 
Сидоренко,
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ МБОУ СОШ №10 
«УСПЕХ»

КРУГЛЫЙ
СТОЛ



МНЕНИЕ  В преддверии 1 сентября «СГ» беседует со специалистами

Вера Халаева:

 По состоянию на 
4 августа в город из 
Украины прибыло 144 
ребенка, из них - 61 
школьного возраста и 83 
дошкольника.

Татьяна Сидоренко:

 Важно, чтобы у 
ребенка на этом этапе 
был полноценный 
девятичасовой сон, 
затем своевременный 
подъем, прием пищи, 
прогулки, подвижные 
игры, развивающие 
занятия, отбой - все это 
должно постепенно 
приближаться к 
учебному ритму.
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сти. Иногда в этом могут помочь 
обычные детские игрушки, при-
несенные из дома. Малышу лег-
че привыкать к новым обстоя-
тельствам, зная, что вместе с ним 
в школу пришел его игрушечный 
друг. Это придает ему уверенно-
сти. Хорошо, если учитель вас в 
этом поймет и поддержит.

Ирина Коковина: Если го-
ворить о первокласснике, самое 
главное объяснить ребенку, что в 
школе все проблемы  он должен 
решать только с помощью учи-
теля. Не надо звонить по любо-
му поводу маме или папе или бе-
жать с каким-то вопросом домой. 
Учитель - это теперь главный для 
него человек, который за него от-
вечает, волнуется и обязательно 
поможет в любой ситуации. Вто-
рой «опасный» возраст - переход 
в пятый класс, когда обучение ве-
дется в формате кабинетной си-
стемы. Необходимость переме-
щения по школе в сочетании с пе-
реходом в среднее звено, с ощу-
щением «взрослости» дает в ре-
зультате резкое увеличение ко-
личества травм. Но безопасность 
- превыше всего, поэтому роди-
телям обязательно нужно дома 
говорить об этом с ребенком.

Трудный возраст
«СГ»: Как помочь войти в 

учебный ритм школьникам 
среднего и старшего звена?

Инна Матасова: Родителям 
нужно понять и принять то, что 
ребенок любого возраста за лето 
отвык от школы, и на вхождение 
в рабочий ритм потребуется не-
которое время. По усредненным 
нормам этот срок длится около 
одного месяца. Сесть за учебни-
ки детям поможет мотивация, 

причем для каждого возраста она 
своя. Для подростков приорите-
том становится общение со свер-
стниками, и как бы мы ни стара-
лись, школа, домашние дела, ро-
дители - все это уходит на второй 
план, и это нормально. Для ре-
бят 6-8 классов мотивацией мо-
жет стать предстоящая прогулка, 
на которую он отправится после 
выполнения заданий, или любой 
другой вариант общения с дру-
зьями. Однако в этот период воз-
растает и потребность в само-
утверждении, на чем родителям 
иногда тоже можно «сыграть». 
Детям обязательно периодиче-
ски нужно говорить: «В этом ты 
успешен, я в тебя верю, ты смо-
жешь. Пусть не все получается, 
я знаю, что тебе сложно, но это 
временно…». Следует помнить 
одно важное правило: сначала 
похвалить за что-то и только по-
том высказать свои замечания.

Для старшеклассников про-
вокацией к началу активной де-
ятельности может стать осозна-
ние «неотвратимости» прибли-
жающейся сдачи ЕГЭ и вообще 
вступления в новый этап жизни. 
В этом возрасте можно ненавяз-
чиво напоминать: «Ты же пони-
маешь, что без этого никуда. Да-
вай ты лучше будешь заниматься 
регулярно, чем потом будешь си-
деть ночами и жить в авральном 
режиме».

Работать на результат
«СГ»: А как реагировать на 

первые неудачи, связанные с 
учебой?

Т.С.: Грамотный, опытный 
учитель всегда построит процесс 
так, чтобы создать для детей си-
туацию успеха, особенно в нача-
ле учебного года, чтобы ребенок 
правильно реагировал на свои 
недочеты и ошибки. Родители же 
должны помнить: никогда нель-
зя сравнивать ребенка с други-
ми детьми. Каждый подрастаю-
щий человек должен понимать, 
что даже если у него что-то не по-
лучается, его все равно любят, он 
все равно нужен своим близким. 

Кстати, как ни странно, но 
сложности нередко возникают 
у детей, которые занимались в 
школах раннего развития, в дет-
ских клубах, то есть усиленно го-
товились к школе. Правда, прояв-
ляются они не сразу, а спустя не-
которое время. На первом этапе 
подготовленному ребенку дей-
ствительно все дается легко, он 

«все знает и умеет». Но когда ма-
териал начинает усложняться и 
на первый план выходит умение 
осваивать новое, статус всезнай-
ки-отличника теряется, возника-
ет необходимость работать, тру-
диться. Не все дети справляют-
ся с таким «переломом», иногда 
это становится настоящим шо-
ком для всей семьи. В таких си-
туациях у маленького школьни-
ка может пропасть аппетит, сон, 
снизиться иммунитет. Грамот-
ные родители не делают из этого 
трагедии, напротив, стараются 
поддержать ребенка, советуются 
с учителем, иногда с педиатром. 

И.М.: Что касается школьни-
ков среднего и старшего звена, 
не стоит пренебрегать регуляр-
ным общением с педагогами. Ес-
ли учеба дается непросто, пусть 
ребенок знает, что как бы он ни 
скрывал ситуацию, рано или 
поздно родители придут в шко-
лу и все выяснится,  поэтому пря-
тать двойки или другие пробле-
мы нет смысла.

«СГ»: С началом учебного го-
да все дети испытывают серьез-
ные физические нагрузки. Как 
им помочь с этим справиться?

Т.С.: Это крайне важный 
аспект. К сожалению, современ-
ные дети в основной массе не 
вполне правильно питаются, 
много времени проводят за ком-
пьютерами. Чтобы учебные на-
грузки не сломали ребенка фи-
зически, родителям следует об-
ратить внимание хотя бы на два 
аспекта: упражнения для осан-
ки и для глаз должны быть обя-
зательными. А лучше, если хо-
рошей привычкой станет полно-
ценная зарядка.

И.К.: Крайне важным аспек-
том в поддержании организ-
ма школьника в работоспособ-
ном состоянии, да и для сохра-
нения здоровья в целом, являет-
ся правильное питание. Здесь хо-
чу обратить внимание родите-
лей школьников 7-8 классов - это 
возраст, когда дети «сажают» же-
лудки, настойчиво отказываясь 
от питания в школьной столо-
вой. Родителям надо постарать-
ся убедить ребенка есть в школе, 
поскольку это гарантия сбалан-
сированного рациона, это един-
ственная для школьника возмож-
ность сохранить здоровье пище-
варительной системы в порядке. 
Кстати, сейчас для родителей са-
мое время озаботиться оформле-
нием справок на предоставление 

льготного питания. Отмечу, что 
администрация Самары в доста-
точной степени финансирует пи-
тание определенных категорий 
детей, и этим обязательно нужно 
воспользоваться.

И.М.: Мы заговорили о дет-
ском меню, в связи с этим хочу 
дать один «вкусный» совет: пе-
ред тем как ребенок садится за 
домашнее задание, угостите его 
апельсином. Оказывается, вкус и 
даже один только аромат цитру-
совых способен переключить ги-
перактивность ребенка в нужное 
русло, в данном случае - на учеб-
ный процесс. Это доказано экс-
периментально.

«СГ»: Продолжая тему безо-
пасности: по статистике, конец 
августа и сентябрь - «пиковые» 
месяцы по числу ДТП с участием 
детей. Как уберечь их от беды?

И.К.: В первую очередь роди-
телям самим нужно строго со-
блюдать элементарные правила 
дорожного движения. К сожале-
нию, я каждый день наблюдаю, 
как взрослые за руку переводят 
детей через дорогу на красный 
сигнал светофора якобы в отсут-
ствие машин. О какой безопасно-
сти для этого ребенка может ид-
ти речь, когда он отправится в 
школу или домой самостоятель-
но?!

Еще одна угроза - посторон-
ние люди или недоброжелатели. 
Родителям можно и нужно ее из-
бежать, лично представив учите-
лю людей, которые могут заби-
рать ребенка из школы. Особен-
но это касается первых классов, 
когда педагог еще не знает всех 
тонкостей взаимоотношений 
в каждой семье. А родственни-
ки бывают разные, и намерения 
у них бывают разные, не всегда 
благие.

«СГ»: И все-таки, 1 сентября 
- настоящий праздник. Каких 
ошибок не совершить именно в 
этот день?

Т.С.: Не покупайте слишком 
большой букет для учителя - ре-
бенку будет трудно его держать 
в течение линейки, он ничего не 
увидит, будет отвлекаться и нерв-
ничать. Одежда для школы долж-
на быть комфортной. Малышу не 
должны досаждать тесные туф-
ли, тугие брюки или слишком 
большие банты в прическе.

И.К.: Кстати, о внешнем ви-
де. В последние годы школьная 
форма становится обязательной 
все в большем количестве самар-

ских школ, и я считаю, что это 
правильный подход. Особенно 
радует количество предложений 
от специализированных компа-
ний по пошиву детской одежды. 
Среди этого изобилия наверня-
ка можно найти оптимальный 
вариант по соотношению «цена-
качество», который отвечал бы 
всем потребностям современ-
ного школьника. Моделей и для 
мальчиков, и для девочек предла-
гается множество. Ребенку всег-
да есть что надеть в школу, дети 
не выглядят лучше или хуже дру-
гих, это нивелирует некоторую 
разницу в социальном статусе 
семей, да и в целом дисциплини-
рует. 

И еще - не стоит покупать ре-
бенку школьные принадлежно-
сти с функциями игрушек - руч-
ки или пеналы с яркими подве-
сками, фонариками, украшения-
ми, с колпачками в форме кукол 
или мультгероев. Сейчас магази-
ны предлагают огромное количе-
ство такого рода предметов, но в 
школе все это неуместно и часто 
небезопасно. 

В департаменте образования от-
крыты телефоны «горячей линии»

332-23-25 
340-73-98 

для оказания консультационной 
помощи по вопросам устройства 
детей в образовательные учреж-
дения городского округа Самара. 
В настоящее время специалиста-
ми департамента образования 
осуществляется консультативная 
работа с гражданами, имеющими 
детей дошкольного и школьного 
возраста.

СПРАВКА «СГ»

Ирина Коковина:

 В первую очередь 
родителям самим нужно 
строго соблюдать 
элементарные правила 
дорожного движения. 
К сожалению, я каждый 
день наблюдаю, как 
взрослые за руку 
переводят детей через 
дорогу на красный 
сигнал светофора якобы 
в отсутствие машин. 

Инна Матасова:

 Детям обязательно 
периодически нужно 
говорить: «В этом ты 
успешен, я в тебя верю, 
ты сможешь. Пусть не 
все получается, я знаю, 
что тебе сложно, но это 
временно…». Следует 
помнить одно важное 
правило: сначала 
похвалить за что-то и 
только потом высказать 
свои замечания.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК  Пожилая женщина сама идет по следу мошенницы

Старики - самая легкая добыча для мошенников

ИГРА в подкидного дурака

Общественная приемная

- Пошла я к участковому. 
Рассказала о брате. О 
том, что его преследуют 
мошенники. Обирают 
как липку.  Но он 
заметил: кому отдавать 
деньги - личное дело 
взрослого человека. 
Так-то оно так. Да только 
старики - контингент 
особый. К ним надо быть 
внимательнее.

Ведь все данные 
полиции дала. После 
моего заявления был 
составлен фоторобот. 
Но полицейские 
говорят, что не могут 
ее найти. А я ее опять 
встретила. В этом же 
районе. Возле магазина 
«Магнит». 

Татьяна Марченко

Заслуживают другого

- К старикам у нас, как ни 
прискорбно, относятся как к 
отработанному материалу, - 
вздыхает Таисия Васильевна. - 
Несмотря на все их заслуги пе-
ред народом, перед страной. 
Взять хотя бы, например, моего 
двоюродного брата Константи-
на Петровича. Много лет жиз-
ни отдал заводу «Металлург». 
Был заметным конструктором.  
Семья у него порядочная. Два 
сына. Старший окончил авиа-
ционный институт. Обслужи-
вал самолеты. Младший - вы-
пускник того же вуза. Жена 
Константина вместе с ним тоже 
трудилась на заводе. Да вот бе-
да - ушла из жизни слишком ра-
но. Почти два с половиной де-
сятка лет назад. А старший сын 
получил на производстве инва-
лидность. Да так и не обзавелся 
своей семьей. У младшего - же-
на и дочка школьница. Но жить 
им приходится вместе в малога-
баритной смежной двушке. Се-
мья младшего - в изолирован-
ной семиметровой комнатке.

Да, брату обещали предо-
ставить нормальное жилье. Но 
грянула перестройка. Так с тех 
пор ничего с места и не сдвину-
лось. Получается, большего он 
не заслужил.

Таисия Васильевна показы-
вает мне его удостоверение ве-
терана труда. Сам он недавно 
умер.

 - Константин хотел, чтобы у 
внучки хотя бы жизнь сложи-
лась по-другому.  Копил день-
ги ей на квартиру. Неустанно 
трудился на даче.  Кирпичи со-
бирал, чтобы домик построить. 
И построил. Что только он не 
выращивал! А я помогала ему 
дачную продукцию продавать. 
Средства откладывал на сбер-
книжку. Да и пенсия тоже шла 
на нее.

Но именно с банка и нача-
лись его злоключения. Полу-
чил однажды деньги, отправил-
ся домой. Вошел в подъезд. А до 
квартиры так и не дошел.    Его 
избили и ограбили. Позже я до-
гадалась, кто это был.

Замуж за дедушку

- Выходит он вскоре после 
этого печального события по-
дышать свежим воздухом.  К 
нему подходит молодая симпа-
тичная женщина. Оля. И при-
глашает в свою компанию: тебе 
же скучно. Поиграем в подкид-
ного дурака. Он и пошел…

Веселая компания обита-
ла недалеко от дома брата. Но-
вые знакомцы стали  брать у не-
го деньги якобы в долг.  Спра-
шиваю:

- Костя, ты собирал деньги 
на квартиру внучке.  Они у тебя 
есть? Отвечает: 

- Да. Только пока они мне не-
доступны. Их мне не отдают.

Пошла я к участковому. Рас-
сказала о брате. О том, что его 
преследуют мошенники. Оби-
рают как липку.  Но полицей-
ский заметил: кому отдавать 
деньги - личное дело взросло-
го человека. Так-то оно так. Да 
только старики - контингент 
особый. К ним надо быть вни-
мательнее. Уж больно они без-
защитны.

Вижу - здоровье у брата все 
хуже и хуже. И память резко 
ухудшается.  Водила его по вра-
чам.  В поликлинике его исто-
рией медсестра заинтересова-
лась и тут же поняла, куда он 
ходит играть в подкидного ду-
рака. Выяснить это полиции 
было бы еще проще. 

А однажды брат мне  вдруг 
заявляет, что женится. На Оле. 

Той самой благодетельнице. Ей 
лет тридцать. Ему на полвека 
больше. А для росписи, кроме 
паспорта, рассказал брат, по-
требовалась будто бы и сбер-
книжка.  Интересуюсь у неве-
сты: как это сберкнижка так 
быстро очистилась от денег? 
Ведь там была большая сумма. 
А осталось 82 рубля. Молчит.

А тут невеста к тому же  уз-
нала, что Константину Петро-
вичу после смерти его родно-
го брата отошел дом в Зубчани-
новке. Вот и поторопилась за-
муж. Но я ее разочаровала:  

- Жених практически неде-
еспособный.  Вас не распишут.

Меня возмущает позиция 
правоохранительных органов. 
Ведь я и в прокуратуре была, и 
в полиции. Мошенничество в 
отношении пожилого человека 
так и не пресекли.

Проверка соцзащиты

- Честно говоря, несмотря 
на то, что я, вроде бы, как го-
ворится, не лыком шита, но то-
же угодила в ловушку. Как-то 
у подъезда меня встретила мо-
лодая симпатичная женщина.  
Представилась членом комис-
сии по проверке больниц и со-
бесов. Сказала, что на эти ор-
ганизации  много жалоб. Вот и 
приходится с ними разбирать-
ся. По-деловому вошла вме-
сте со мной в подъезд.  И уве-

ренно направилась за мной в 
квартиру.  Конечно, в этом слу-
чае нам есть о чем поговорить. 
Она сразу заявила,  что может 
помочь решить медицинские 
проблемы. Положить, напри-
мер, в больницу им.Калинина. 
Знакома с главврачом. Кроме 
того, предложила помощь на 
дому.  Достала какой-то аппа-
рат и стала прикладывать его 
к моей ноге. Правда, я удиви-
лась, когда она без спроса взя-
ла со стола мою сберкнижку и 
стала ее листать. Вот тут-то в 
ней и появилась агрессия. Сна-
чала потребовала у меня пять 
тысяч рублей. Потом подума-
ла: нет, 15. Остановилась на 
тридцати. Сказала, что если 
дома такой суммы нет, то мне 
придется идти в банк.  Пошла 
меня провожать. Потом забра-
ла у меня деньги. Три раза пе-
ресчитала. 

С ее стороны был такой на-
пор, что я вынуждена была ей 
повиноваться. Боялась, что она 
меня ударит.

Позже я ее встретила в люд-
ном месте. Она обхаживала  
какого-то пожилого мужчи-
ну.   Окликнула ее: «Лена!». Но 
мужчина меня поправил: Лю-
ба. Я сообщила об этом в поли-
цию. Встречала ее не один раз. 
Однажды  шла за ней следом. 
Но в какой-то момент потеряла 
из виду. Позвонила в полицию. 
Подъехали полицейские.  Ста-
ли мошенницу искать вместе. 
От двора, где она скрылась. Там 
два выхода. Ведь все данные по-
лиции дала. После моего заяв-
ления был составлен фоторо-
бот. Но полицейские говорят, 
что не могут ее найти. А я ее 
опять встретила. В этом же рай-
оне. Возле магазина «Магнит». 
Меня в полиции предупредили: 
как увидите ее, сразу звоните. 
Я так и сделала. Но оператив-
ник приехал лишь через два ча-
са. Кто ж его ждать будет? А вот 
недавно пошла в полицию с во-
просом: как же так? Я ее высле-
дила, знаю, где живет… Мно-
гое о мошеннице уже известно.  
Даже где она обитает. По фо-
тороботу ее опознали жильцы. 
Обещают - найдем, найдем. Но 
дальше обещаний дело не идет. 
Впечатление такое, что они ее 
не ищут. А ведь в Самаре целая 
сеть мошенников.

…Смотрю прибор, оставлен-
ный мошенницей в квартире 
Таисии Васильевны.

Старый, грязный. Запачкан-
ная брошюра по рефлексотера-
пии. 

- А я ведь и сейчас жду работ-
ников соцслужбы. Обещали по-
мочь с ванной. Жду обещанно-
го, но никак не дождусь. Зато 
другие ходят. «Проверяющие» 
якобы их деятельность… 

Очень плохо у нас относятся 
к старикам. Думают, что сами 
будут вечно молодыми. Но ни-
чего у них не получится, - гово-
рит пожилая женщина. 

«СГ» будет следить за разви-
тием событий и надеется, что 
полицейские Ленинского рай-
она сделают все возможное для 
задержания мошенницы.

«Как стариков спасти от 
«спасателей» - так назывался 
материал, опубликованный 
в «СГ» 5 июля. В нем 
рассказывалось о пожилых 
людях, которые чаще других 

становятся легкой добычей 
мошенников. Своими мыслями 
по этому поводу поделилась 
и наша читательница Таисия 
Васильевна. И тоже обратилась к 
нам за помощью.
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НАУКА И ПРАКТИКА Государственно-частное партнерство в действии

Люди Самары
С ЛЮБОВЬЮ К ГОРОДУ   Не «датский» разговор с известным краеведом

САМАРА
Историю нашего города писали «понаехавшие»

(Продолжение следует)

1

ФОТО


1. Фураги - 
самарская 
субкультура 70-х 
годов прошлого 
века. «В «бабайке» 
жарко, без 
«бабайки» стремно». 
2. В Самаре самые 
красивые девушки. 
Смешение тюркских 
и славянских 
кровей дает этот 
восхитительный 
женский тип, 
причем с таким 
количеством 
нюансов, что любой 
может найти даму 
по сердцу. 2

Александра Завального

Светлана Внукова

Завальный - фаталист. Уве-
рен, что все мы живем, реализуя 
программу, которую заложило в 
нас Небо. И что у него, Алексан-
дра Завального, задача, по боль-
шому счету, одна - рассказать са-
марцам о Самаре.

Слушать Завального мало с 
чем сравнимое удовольствие. 
Слушать Завального в эти дни 
сам Бог велел. 20 августа главно-
му библиографу Самарской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки - 60.

Тайный визит Сталина
- Вы же, Александр Никифо-

рович, не коренной самарец, 
пяти лет от роду в Самару при-
ехали?

- Мне было пять, когда моя се-
мья переехала в Самару из Ниж-
него Новгорода. Отец был воен-
ным. Прошел две войны - Фин-
скую и Отечественную. Когда при-
шла пора мне родиться, служил в 
Нижнем. Тогда - город Горький. А 
корни у меня украинские. Винниц-
кая область, село Махновка (ударе-
ние на первый слог). Сейчас - Ком-
сомольское, если не переименова-
ли. Как семья любого военного, мы 
постоянно переезжали. В конце 
концов оказались в Самаре. Отец 
стал работать в редакции окруж-
ной газеты «За Родину».

- Редакция находилась ...
- Пионерская,  19. В особняч-

ке, где в войну жила дочь Сталина 
Светлана, и где его внук родился. 
Сын Василия. Александр Бурдон-
ский. Известный театральный ре-
жиссер. 

- Слышала, будто бы и сам Ста-
лин в этом особнячке бывал.

- Солженицын, когда в 95-м я с 
Кабытовым показывал ему Сама-
ру, говорил, что у него есть свиде-
тельства приезда Сталина в Куй-
бышев. Вообще я это слышал от 
многих людей, достойных дове-
рия. В том числе от старых партий-
ных работников. «Да, - говорили,- 
приезжал». И якобы даже дважды. 
И будто бы сразу после войны бы-
ла выставка художников студии 
Грекова, и там демонстрировалось 
большое полотно, на котором изо-
бражены были Сталин и генера-
лы, разрабатывающие план раз-
грома немцев под Сталинградом, 
а в окне комнаты, где шел военный 
совет, виднелись драмтеатр и па-
мятник Чапаеву. По официальной 
версии, столицы Сталин не поки-
дал. Но не думаю, что раскрыты 
все документы, связанные с жиз-
нью и деятельностью Иосифа Вис-
сарионовича в годы войны.

- А где вы по приезде в Сама-
ру жили?

- На Красноармейской, меж-
ду Ленинской и Садовой. Не-
большой деревянный домик (тог-
да большая часть старой Самары 
была деревянной) и страшное ко-
личество тараканов. Говор самар-
ский удивлял.

- С прононсом.

История от Завального
В голодном 1921 году несколько 
специалистов по заготовке леса 
получили в Самарском гу-
бернском продовольственном 
комитете разрешение на прове-
дение работ. Среди сотрудников 
учреждения оказался их старый 
знакомый. «Пойдемте ко мне по-
беседуем, вам будет полезно». 
И привел гостей в свой дом в 
Молоканском саду:
- Первым делом вы должны за-
рекомендовать себя с хорошей 
стороны, а хорошая сторона 
- это взятка нужному человеку. 
Дела обстоят так: Андреев про-
талкивает договоры, которые 

заключают на разные работы. 
Ему надо дать. Он белый офи-
цер, ловкий проныра! Горбун, 
что был со мной, - стрелочник с 
железной дороги. Как только со-
ветская власть кинула клич «кто 
был ничем, тот станет всем», он, 
бестия, сразу в партию шасть и 
теперь председатель рабоче-
крестьянской инспекции. Без 
его утверждения вам договор 
не пойдет, все под его контро-
лем. Ленин приказал организо-
вать инспекцию из людей мел-
ких и обиженных жизнью, чтобы 
они честно контролировали все 
дела. Я ему уже говорил о вас. А 

давать надо хорошо, поскольку 
через них калым идет выше. Так 
что половину полученных вами 
денег не жалейте на «смазку». 
Ну а меня, сироту, оцените сами.
Сделав все как надо, работя-
ги, тем не менее, не смогли 
оформить наряд в бухгалтерии. 
Вечером их наставник, улыба-
ясь, сказал:
- Ну бросили бы ему в ящик 
стола одну пачку. Ведь видели: 
стол-то открыт. А для чего?...C 
договором вы промахнулись, 
надо было подогнать его под 
большую сумму - тогда бы и вам 
было лучше, и нам лафа.

мо, это было им за... Скажем изящ-
нее: это было за пределами прин-
ципов, которых придерживалось 
население этих ям.

Фураги и красавицы
- Значит, ваш город это - ста-

рая Самара.
- Безымянка была в юности 

чем-то очень далеким. И когда в 
старой Самаре появлялись фураги 
(субкультура 70-х. - Ред.) …

- ...вы смотрели на них, как на 
инопланетян.

- Было бы неправдой сказать, 
что фураги стремились в старый 
город. Нашествием их явление не 
назовешь. Но посещали, дабы про-
демонстрировать свое я. Ну и не-
фуражная часть Самары тоже ино-
гда за пределы ареала выходила.

- Кончались эти вылазки, как 
правило, мордобоем. И чаще, по-
дозреваю, не в пользу старой Са-
мары. Фураги, мне кажется, бы-
ли много лучше организованы.

- Им проще было организовать-
ся. Арифметическое мышление, 
«бабайка», и ты уже член «корпо-
рации».

- Самой крутой считалась, на-
сколько помню, «бабайка» из 
мохера. На термометре плюс 40, 
а у парня на голове мохеровый  
«аэродром».

- «В «бабайке» жарко, без «ба-
байки» стремно». Уж не знаю, в 
старой Самаре придумали эту 
крылатую фразу или авторство 
принадлежит счастливым облада-
телям «бабаек».

- А вот эта крылатая фраза. 
Насчет самых красивых деву-
шек. Сказано про Самару, но по-
слушать жителей других горо-
дов...

- Не надо! Мы с приятелем сту-
дентами на каникулах путеше-
ствовали по разным городам. 
Приехали в Ярославль. Час по цен-
тральной улице дефилировали! 
Три, от силы четыре красивых ли-
ца. Совершенно другая картина в 
Астрахани. И в Самаре. И в Каза-
ни. Смешение тюркских и славян-
ских кровей, думаю, дает этот вос-
хитительный женский тип, при-
чем с таким количеством нюан-
сов, что любой может найти даму 
по сердцу. Кстати, и среди вели-
ких вы не найдете ни одного чело-
века, в котором не было бы смеше-
ния кровей. Возьмите известных 
самарцев. У Алабина мать фран-
цуженка. И у Анненкова, челове-
ка, который проводил в нашей гу-
бернии  александровские  судеб-
ные реформы, мать француженка. 
Та самая Полина Гебль, что поехала 
за осужденным возлюбленным де-
кабристом Иваном Анненковым в 
Сибирь, и эта история вдохновила 
Дюма на роман «Учитель фехтова-
ния». По духу все они были, конеч-
но, россиянами. Людьми Россий-
ского государства, русской куль-
туры, русского языка. Но кровей-
то в них было намешано... 80 про-
центов людей, писавших историю 
Cамары, не самарцы по рождению. 
Начиная с Алабина. 

- Самарцы вообще были склон-
ны к подражанию. Даль даже при-
водил пословицу, возникшую на 
почве того, что самарянки середи-
ны XIX века, подражая оренбург-
ским казачкам, шепелявили. «Я 
шама шамарка, у меня платье ш 
оборками». Удивляли, конечно, са-
марская разухабистость, задири-
стость. Но тараканы были вне кон-
куренции. Вскоре мы, впрочем, пе-
реехали на  Красноармейскую, 135. 
Вплоть до армии я жил в этом доме. 

- Читать рано выучились?
- До школы. У отца была боль-

шая библиотека, в основном спра-
вочной, как у всякого, наверное, 
журналиста, литературы. И мои-
ми первыми книжками были тома 
Большой советской энциклопедии. 
По 20-30 раз каждый том листал. В 
результате знаю всех великих, чьи 
портреты там изображены, а это 
тысячи людей. Самых разных. От 
полководцев до художников. Зри-
тельная память в детстве очень 

сильна. До сих пор помню не толь-
ко все иллюстрации школьных 
учебников, но и где они были на 
странице - справа или слева.

- Какую школу оканчивали?
- 40-ю. Поселок братьев Куз-

нецовых. Ямы так называемые, и 
чтобы попасть в школу, нужно бы-
ло долго идти среди деревянных 
построек, грязи, ручьев с остатка-
ми помоев, среди граждан, не осо-
бенно склонных чтить Уголовный 
кодекс. Но детей не трогали. Види-
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НАЧИНАЕМ РЫХЛИТЬ ПОЧВУ   и ускоряем созревание плодов

Усадьба

Защищаем сад 

Ускоряем созревание овощей

Без лука на кухне скука

В первой половине августа 
удалите у томатов все кисти с 
нераспустившимися цветками 
и прищипните верхушку после 
четвертой кисти. А созревающие 
плоды поверните к солнцу. Под 
кисти низкорослых растений 
подставьте подпорки, чтобы 
плоды не соприкасались 
с землей и не порти-
лись. Продолжайте 
удалять пасынки, 
а также нижние 
желтеющие 
листья. За семь 
- десять дней 
до окончания 
вегетации следует 
прекратить поливы.
Целесообразно все сфор-
мировавшиеся плоды томата 
снимать с кустов бурыми и даже 
зелеными и закладывать их на 
дозаривание. Это намного уско-
рит  налив оставшихся  на кусте 
плодов, что увеличит урожай.
У тыквы за 20 - 30 дней до 
осенних заморозков удалите все 
вновь образовавшиеся цветки 
и верхушки молодых побегов. 
На растении оставьте один - 

два плода. У длинноплетистых 
сортов, образующих много 
завязей, в середине августа  на 
главном и боковых побегах при-
щипните точки роста, оставляя 
над каждым плодом  пять - семь 
листьев. В дальнейшем новые 
боковые побеги вырезайте. Под 

плоды диаметром 20 - 
25 см подложите до-

щечки, а лежащие 
верхушками на 
земле пере-
верните на бок. 
Прекращайте 
поливать за 

семь-десять дней 
до уборки.   

У петрушки во второй 
половине августа для 

лучшего налива корнеплодов с 
каждого растения оборвите по 
четыре нижних листа.
У брюссельской капусты для 
ускорения роста и формирова-
ния кочанчиков удалите верхуш-
ку стебля.
У салата-ромэна для получения 
нежного отбеленного кочана и 
уменьшения горечи листья под-
нимите кверху и свяжите.

Лук, пожалуй, единственный 
овощ, который мы употребляем 
в пищу почти ежедневно. 
Лук, как известно, к 
любым блюдам при-
права и в то же 
время на микро-
бов управа. Пом-
ня об этом, даже 
самый беспеч-
ный хозяин поза-
ботится о запасе 
лука репчатого. Как 
же подготовить лукови-
цы к длительному хранению?
Лежкость лука  репчатого пре-
жде всего зависит  от степени 
его просушки. Если в кучу луко-
виц рука входит легко, значит, 
они готовы для длительного 
хранения. В недосушенный лук 

руку не просунешь. Однако и 
пересушенные луковицы трудно 

сберечь, так как их чешуй-
чатая «одежка» легко 

трескается.
У луковицы обыч-

но оставляют 
«шейку» - часть 
засохшего пера. 
С ее помощью 

луковицы спле-
тают в венки или 

косы.
Лук репчатый хорошо 

хранится в небольших корзинах 
или ящиках. Можно также рас-
сыпать его на полках или стел-
лажах не очень толстым слоем. 
При этом следует помнить, что 
лук не любит резких колебаний 
температуры и влажности. 

 
Подготовила Валентина Садовникова            

Наш  
ОТВЕТ 
их 
ЛИМОНАМ 
Айва японская в самарских садах

Долгое время хеномелес в на-
ших краях не привлекал внима-
ния садоводов из-за очень кислых 
и твердых плодов. Сейчас он за-
воевывает все большую популяр-
ность. За сходство плодов его часто 
называют айвой японской.

Достоинства хеномелеса - ско-
роплодность, высокая урожай-
ность, ежегодное плодоношение, 
устойчивость к болезням и вреди-
телям. Родина растения - Китай, 
Япония. В садах России хеномелес 
появился  в XIX веке.

Плоды айвы японской - бога-
тый источник биологически ак-
тивных веществ. По содержанию 
витамина С они в полтора раза 
превосходят яблоки. В 100 г пло-
дов хеномелеса содержится до 200 
мг витамина С и до 1000 мг витами-
на Р. Плоды накапливают более 5% 
органических кислот, среди кото-
рых преобладает лимонная. Разно- 
образие кислот и благоприятное 
их сочетание придают плодам при-
ятный и очень стойкий аромат. В 
них много клетчатки (1,5 - 3,5%) и 
пектиновых веществ (1 - 3%), кото-
рые  способствуют выведению  из 
организма холестерина, токсинов 
и нормализуют деятельность ки-
шечника.

Кислые и терпкие плоды не со-
всем пригодны для употребления 
в свежем виде. Но их хорошо до-
бавлять в чай вместо лимона. За-
то соки, варенье, кондитерские из-
делия очень вкусные и ароматные. 
Собранные плоды долгое время не 
портятся.

Хеномелес представляет инте-
рес для декоративного садовод-
ства во многом благодаря своим 
цветкам от бледно-розового до яр-
ко-красного цвета. Кусты можно 
сажать на газоне, среди камней на 
горках. Низкорослые виды при-
годны для посадки вдоль дорожек, 
высокорослые сажают для созда-
ния живой изгороди. Интересная 
«внешность» некоторых видов ай-
вы японской вдохновляет создате-
лей бонсая.

Виды хеномелеса. Род хеномелес 
состоит из трех естественно про-
израстающих видов и четырех ги-
бридных групп, возникших в куль-
туре.

Хеномелес японский - кустар-
ник высотой 0,5 - 1,2 м с многочис-
ленными широко раскидистыми 

ветвями, покрытыми тонкими ко-
лючками. Цветки 2,5 - 3,5 см в ди-
аметре, оранжево-красные. Плоды 
яблоковидные или грушевидные 
массой 20 - 30 г, от желтого до яр-
ко-оранжевого цвета с липковатой 
кожицей и блестящими семенами. 
Раннего срока созревания.

Хеномелес прекрасный - за-
везен в Европу из Японии и дли-
тельное время его называли айвой 
японской, создавая путаницу меж-
ду видами и их названиями. Ку-
старник высотой около 2 м с мно-
гочисленными раскидистыми вет-
вями, покрытыми толстыми ко-
лючками. Цветки до 5 см в диаме-
тре, ярко-красные. Плоды массой 
от 20 - 40 до 100 г, желтые, с сухой 
кожицей и тусклыми семенами. 
Позднего срока созревания.

Хеномелес катаянский - ку-
старник высотой около 3 м с не-
многочисленными прямостоячи-
ми ветвями. Колючки мощные, 
шпорцевые. Листья эллиптиче-
ские или ланцетовидные с остро-
пильчатым краем. Цветки ярко-
розовые. Плоды очень крупные 
(массой 200 - 300 г) с сухой кожи-
цей и тусклыми семенами. Слабо-
зимостойкий. Позднего срока со-
зревания.

Хеномелес превосходный. Ги-
брид между хеномелесом япон-
ским и хеномелесом прекрасным. 
Куст, листья, цветки, плоды - про-
межуточные между родительски-
ми видами, однако больше похожи 
на хеномелес японский, с которым 
его нередко путают.

Айва японская - ку-
старник высотой от 
50 - 80 см до 3 м. Ди-
аметр кроны до-
стигает 1,5 - 2 м. 
Листья обрат-
нояйцевидные 
длиной 3 - 5 см, 
шириной 3 см, по 
краям мелкопиль-
чатые. На побегах мо-
лодых растений образуют-
ся только ростовые почки, некото-
рые превращаются в колючки дли-
ной от 0,5 до 1,5 см.  На побегах с 
четырехлетнего возраста закла-
дываются плодоносящие почки. 
Цветки крупные - до 5 см в диаме-
тре, расположены в кистях по две - 
шесть штук. Их окраска от белого, 
бледно-розового до красного цве-

та. Цветение хеномелеса  в средней 
полосе России  начинается во вто-
рой половине мая - начале июня и 
длится три - четыре недели.

Хеномелес - полигамное расте-
ние, то есть вместе с обоеполыми 
цветками на нем встречаются од-
нополые: функционально женские 
и мужские. Поэтому для получе-
ния урожая на участке необходи-
мо размещать несколько растений 
различного происхождения.

Плоды созревают в сентябре 
- октябре. Масса плодов от 25 до  
35 г и более 60 г. Цвет плода ли-
монно-желтый с мелкими точ-
ками. Мякоть толщиной от 8 до 
12 мм, плотная с большим содер-
жанием каменистых клеток, аро-
матная и кислая.

Низкорослые хеномелес япон-
ский и хеномелес превосходный 
отличаются достаточной зимо-
стойкостью. Их можно выращи-
вать во всех зонах, включая север-
ную.

Будучи светолюбивым и влаго-
любивым растением, хеномелес, 
посаженный в тени, отстает в раз-
витии, слабо цветет и не завязыва-
ет плоды.

Агротехника выращивания. 
Почву под посадку хеномелеса со-
держат два года под черным паром, 
уничтожая многолетние (осот, пы-
рей, вьюнок) и другие сорняки. 
Сначала проводят зяблевую обра-
ботку с оборотом пласта на глуби-
ну 25 - 30 см. Если почвы кислые, то 
за два года до посадки их известку-
ют. В  средней полосе растения  вы-

саживают осенью. Для по-
садки используют одно-, 

двухлетние сеянцы 
или саженцы. Кор-
невая шейка должна 
быть на уровне по-
чвы или глубже на  
1 - 2 см.  Молодые ку-

сты можно укрывать 
на зиму. У взрослых ку-

стов начиная с пяти- семи-
летнего возраста регулярно вы-

резают старые малопродуктивные 
ветви.

 Здоровые плоды хорошо хра-
нятся в холодильнике при темпе-
ратуре от +1 до + 5 градусов и влаж-
ности воздуха 80 - 90%. В районах, 
где возможны ранние осенние за-
морозки, айву снимают неспелой. 
Она хорошо дозревает в лежке.

Августовское рыхление почвы 
в приствольных кругах благо-
приятно сказывается на росте 
корней, а подкормка (если 
ее не проводили в июле) 
увеличивает коли-
чество плодовых 
почек под урожай 
следующего года.
В августе плоды 
сильно повреж-
даются плодовой 
гнилью. Их нужно 
собирать и уничтожать. По-
высить качество плодов осенних 
и зимних сортов яблони и груши 
можно проведением в середине 

августа опрыскивания деревьев 
против парши, что также явля-
ется активной мерой борьбы с 

плодовой гнилью.  
У яблонь и груш, у кото-

рых в зимнее время 
проводилась обрез-
ка для снижения 
крон, на верхних 
сучьях появляется 

много вертикально 
растущих побегов, 

которые будут затенять 
нижнюю часть кроны. По-

этому все вертикальные побеги 
в верхней части сниженных крон 
вырезают.
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Футбол
ЭКЗАМЕНУЕТ «ШИННИК»

Завтра в матче седьмого тура  
чемпионата Футбольной нацио-
нальной лиги «Крылья Советов» 
принимают ярославский  
«Шинник». Начало матча  
на «Металлурге» в 19.00.
В предыдущем туре на новосибир-
ском стадионе «Спартак» волжа-
не уверенно обыграли местную 
«Сибирь» - 2:0.
Волжане занимают третью строч-
ку в турнирной таблице.

ПОТЕРИ НА СТАРТЕ

«Крылья Советов» покинули три 
полузащитника - Петр Немов, 
Режиналь Горо и Виктор Свежов.
Немов еще не определился  
с клубом, а гаитянин Горо  
заключил контракт  
с ФК «Ростов». Виктор Свежов 
заключил годичный контракт  
с новосибирской «Сибирью». 
В то же время перед матчем  
с «Сибирью» «Крылья Советов» 
внесли в заявку еще двух  
игроков - полузащитников  
Георгия Габулова и Олега  
Роганова.

Регби
СЮРПРИЗ НА ПЛЯЖЕ
Сегодня на пляжном стадионе 
под Первомайским спуском  
впервые в истории самарского 
спорта пройдёт турнир  
по пляжному регби  
«Битва на песке».
В нем примут участие любитель-
ские команды города. Органи-
затором выступает самарский 
регби-клуб «Русичи». 

Баскетбол
ВЗЯЛИ ЕВРОПУ
Женская сборная России по ба-
скетболу (игроки до 18 лет) стала 
победительницей на чемпионате 
Европы в Португалии. Ее воз-
главляли два известных самар-
ских тренера - главный тренер 
Дмитрий Донсков и его помощ-
ник Андрей Долопчи. 
До этого российские юниорки ста-
новились чемпионками Европы в 
2004 году.

Настольный теннис
МЯЧ НЕСЕТСЯ ВСКАЧЬ
В итальянском городе Рива-дель-
Гарда финишировало первен-
ство Европы среди юниоров и 
кадетов.
По его итогам самарские спор-
тсменки завоевали три медали. 
Екатерина Чернявская в составе 
юниорской сборной России заво-
евала бронзовую медаль. Мария 
Тайлакова в составе российской 
команды стала серебряным 
призером в первенстве кадетов. 
Также она получила бронзовую 
награду в личном зачете турнира 
среди кадетов.

Сергей Семенов

«СГ» уже сообщала о недавней 
кардинальной смене руководства 
в баскетбольном клубе «Красные 
Крылья». На минувшей неделе 
игроки вышли из отпуска и после 
тщательного медицинского об-
следования начали тренировки. 
Новый главный тренер «Красных 
Крыльев» Борис Соколовский 
рассказал нашему корреспонден-
ту о первых результатах селекци-
онной работы и будущих конту-
рах нового коллектива.

- На днях мы подписали пер-
вого новичка, - начал Соколов-
ский. - Им стал 23-летний ата-
кующий защитник сборной Че-
хии Давид Йелинек. В 2012 го-
ду Йелинек выходил на драфт 
НБА, но не был выбран ни од-
ной из команд. Прошлый сезон 
игрок провел в Испании, защи-
щая цвета клуба «Лабораль Кут-
ча» (Витория). В матчах Евроли-
ги-2013/14 он набирал 6,8 очка в 
среднем за игру.

Вернулся в команду 24-лет-
ний воспитанник самарского ба-
скетбола Дмитрий Артешин, ко-
торый в последнее время высту-
пал за екатеринбургский «Урал» 
в суперлиге. Артешин уже име-
ет опыт выступления в «Красных 
Крыльях» в сезонах 2009 - 2011.

- Евгений Фидий из экс-
питерского «Спартака» входит в 
сферу интересов вашего клуба?

- Да, мы пригласили его на про-
смотровый сбор. Напомним, Фи-
дий становился обладателем Кубка 
Станковича в составе резервной 
сборной России, всю свою профес-
сиональную карьеру провел в пе-
тербургском «Спартаке», но после 
расформирования команды был 
вынужден искать новый клуб.

- В СМИ появилась информа-
ция, что на листе ожидания ва-
шего клуба и Сергей Топоров из 
БК «Самара»…

- Что касается Топорова, то 
здесь еще много неясного. Дело в 
том, что мы не собираемся просто 
латать дыры после того, как в меж-
сезонье команду покинули основ-
ные игроки. Мы стараемся про-
водить целенаправленную селек-
ционную работу в пределах сво-
их финансовых возможностей. В 
любом случае это будет боеспо-
собный коллектив. У нас на листе 
ожидания находится немало кан-
дидатов. Пока мы собираем ин-
формацию об игроках, и не ис-
ключено, что в составе уже в бли-
жайшее время появятся три леги-
онера и два российских игрока.

- Когда мы увидим команду в 
полном составе?

- Мы дали подтверждение на 
участие в традиционном турнире 

памяти Генриха Приматова среди 
команд Лиги ВТБ и суперлиги, ко-
торый пройдет 2-3 сентября в Са-
маре в юбилейный десятый раз. 
Для нас это будут первые смотри-
ны обновленной команды.

- Кто приступил к трениров-
кам на первом сборе? 

- Пока в тренировке приня-
ли участие 11 спортсменов, в том 
числе и Артем Забелин, который 
ближайшую неделю будет гото-
виться по индивидуальной про-
грамме. Всего в нашем трениро-
вочном лагере должно быть не 
менее 14 игроков. Вот кто начал 
готовиться к сезону: уже име-
ющие контракты с клубом Ан-
тон Пушков, Артем Забелин, 
Виталий Зуев, Никита Иванов, 
Александр Мартынов, Дми-
трий Приходько, Максим Пы-
лаев и Дмитрий Артешин, а так-
же находящиеся на просмотре и 
имеющие шанс закрепиться в ко-
манде Андрей Матеюнас (экс-
«Атаман»), Андрей Ширкин и 
Вадим Балякин (экс-ЦСК ВВС-
«Красные Крылья»).

- Кто входит в ваш тренер-
ский штаб?

- Это известные специалисты: 
Владислав Коновалов, Сергей 
Олейников из «Нижнего Новго-
рода», Ринат Абитов и мой сын 
Алексей Соколовский, работав-
ший помощником Сергея Зозу-
лина в БК «Самара».

- Какие задачи стоят перед 
командой в грядущем сезоне?

- Самые максимальные в соот-
ветствии с нашим бюджетом. Как 
обещал новый президент БК «Крас-
ные Крылья» Сергей Савельев, 
бюджет составит не менее 160 мил-
лионов рублей. Не ниже уровня 
прошлого года. В ближайшее время 
перед игроками закроют долги. 

- Откуда будете черпать бли-
жайший резерв для команды?

- В регионе всерьез взялись за 
развитие баскетбола в Самаре. 
Хотелось бы, чтобы наша коман-
да стала коллективом, куда бы 
стремились лучшие воспитанни-
ки самарского баскетбола, чтобы 
игроки могли там расти и видеть 
в «Крыльях» перспективу.

Спорт

ТАБЛО

БАСКЕТБОЛ Единая лига ВТБ. Межсезонье

ФУТБОЛ

Соколовский расправляет  
«КРЫЛЬЯ»

Самара готовится 
принять крупный 
международный 
юношеский  
турнир

Сергей Семенов

С 19 по 24 августа в Сама-
ре в третий раз пройдет тра-
диционный международный 
юношеский турнир по футбо-
лу на призы губернатора Са-
марской области «Волжские 
ворота». В этом году в Самару 
приедут прошлогодний побе-
дитель - французский «Олим-
пик», первый победитель - ан-
глийский «Челси», а также ита-
льянская «Аталанта» и бельгий-
ский «Генк», хорватское «Дина-

мо», сербская «Црвена Звезда». 
Компанию им составят пред-
ставители Поволжья - саран-
ская «Мордовия» и наши «Кры-
лья Советов».

Согласно регламенту турнира 
восемь команд-участниц на пер-
вом этапе будут разбиты на две 
группы. Стартовые матчи груп-
пового этапа, в котором «Олим-

пик» встретится с «Генком», «Ди-
намо» с «Мордовией», «Крылья 
Советов» с «Црвеной Звездой», 
«Челси» с «Аталантой», пройдут 
19 августа. 

Полуфиналы запланированы 
на 23 августа, а финальный пое-
динок и матчи за 3-е, 5-е и 7-е ме-
ста - 24 августа.

Турнир посетит один из самых 
известных молодых фристайле-
ров Европы Gaëtan. Он прове-
дёт благотворительный мастер-
класс в центре подготовки фут-
болистов ПФК «Крылья Сове-
тов», а также несколько эффект-
ных шоу в перерывах между мат-
чами. 

Игры пройдут на главном и за-
пасном полях стадиона «Метал-
лург». Вход свободный.

Отворяй «Волжские ворота»!

Обновленная 
команда вышла  
из отпуска и начала 
подготовку к сезону



32 №94 (5358) • СУББОТА 16 АВГУСТА 2014 • Самарская газета

БАСКЕТБОЛ  Победа и праздник для самарских ребятишек

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Лукьянова И.А.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л.,
Кондратьев О.Ю., Подлесова И.В.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

№94 
(5358)

ТРАДИЦИИ  Яблочный Спас в Самаре

Только факты

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401

ТИРАЖ 35 000. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Не заказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 16.08.14 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №2918.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

Алена Семенова 

19 августа наступит день Пре-
ображения Господня, или Яблоч-
ный Спас. Этот праздник изве-
стен с древнерусских времён и 
считается символом наступле-
ния осени: ночи после 19 авгу-
ста становятся значительно хо-
лоднее.

Кстати, Яблочный Спас имеет 
и другие названия. Этот празд-
ник часто величают еще и Второй 
Спас, Горохов день, Первые осе-
нины, Праздник первых плодов, 
Спас на горе, Вторая встреча осе-

ни, Средний Спас. С ним связа-
но много народных примет.  На-
пример, принято думать, что ян-
варь будет такой же, как и Второй 
Спас. Некоторые считают, что та-
ким будет Покров. Особое вни-
мание в Яблочный Спас уделяют 
погоде. Если в этот день нет осад-
ков - осень будет сухой, мокро - 
дождливой, ясный денек пред-
сказывает суровую зиму. Тради-
ционно в старину на Яблочный 
Спас девушки водили хороводы 
вокруг яблонь, а волосы расчесы-
вали гребнем из яблочного дере-
ва. Вечером, на закате, было при-
нято выходить в поле, чтобы пес-

нями проводить закат солнца, а с 
ним и лето.

В губернской столице горо-
жан 19 августа тоже приглашают 
попрощаться с летом. При под-
держке городской администра-
ции Яблочный Спас будут встре-
чать во всех девяти районах. Цен-
тральной площадкой станет со-
бор во имя Равноапостольных 
Кирилла и Мефодия (Барбошина 
поляна, ул. Ново-Садовая, 260). 
В этот день здесь в 9.00 начнет-
ся Божественная литургия, а в 
10.30 - праздничные мероприя-
тия, угощения яблочным пиро-
гом и яблоками.

Этот праздник встречают во всех районах города 

КУПЛЮ

КВ-РУ ИЛИ ДОМ. СРОЧНО!  
Тел. 21-21-113

Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 



• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415  
(пересечение с ул. Советской Армии напротив 
парка им. Гагарина). Тел. 932-22-12, факс 373-
84-20 (10.00-18.00, без перерыва, суб., воскр. 
- выходной)

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14  
(здание Росбанка).  
Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66  (9.00-18.00)

• УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27  
(напротив «Ашана»). Тел. 373-6-373 (09.30-18.00)

• УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и ПР. КИРОВА, 
145, ДК Кирова (ДК Литвинова).  
Тел: 992-22-49, 995-05-88

• УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф. 118. 
 Тел.: 954-03-21; 8-937-6-555-33-6.

ВРЕМЯ ПЕЧЬ ПИРОГИ
и прощаться с летом

Районные праздники будут 
организованы по адресам:

 Самарский район, собор в честь Святого Вознесения Христова 
(ул. С. Разина, 78);

 Ленинский район, храм во имя Апостолов Петра и Павла (ул. 
Буянова, 135а);

 Октябрьский район, храм в честь Святителя Спиридона Трими-
фунтского (ул. Советской Армии, 251 б);

 Советский район, храм в честь Успения Пресвятой Богородицы 
(ул. Советской Армии, 29);

 Кировский район, храм в честь Трех Святителей (ул. Стара-Загора, 
202 ж);

 Красноглинский район, храм в честь Казанской иконы Божией 
Матери (пос. Мехзавод, 3-й квартал, 11);

 Куйбышевский район, храм во имя Святого мученика Иоанна Во-
ина (ул. Рижская, 7);

 Железнодорожный район, храм Всех Святых (ул. Тухачевского, 
219).

Ирина Исаева

Август - горячая пора для риелто-
ров. В это время в Самару приезжают 
многочисленные студенты вузов, ту-
ристы, гости города. Все они стремят-
ся найти жилье, максимально удовлет-
воряющее их вкусам, потребностям и, 
самое главное, финансовым возмож-
ностям. Одним нужна скромная квар-
тирка эконом-класса, другим - апарта-
менты с евроремонтом в центре горо-
да. В «сезон» собственник жилья мо-
жет позволить себе достаточно дол-

го и придирчиво выбирать съемщика, 
поскольку желающих на квадратные 
метры сейчас в три раза больше, чем в 
другое время года.

Куда обратиться тем, кто хочет 
снять или сдать жилье? Можно пове-
сить объявление на ближайшей оста-
новке, перелопатить Интернет или 
прибегнуть к помощи частного риел-
тора или агентства недвижимости. Но 
современные и деловые люди предпо-
читают пользоваться услугами компа-
нии «полного цикла», которые могут 
предложить вам как услуги риелтора, 
так и информационные услуги.

Информационная компания предо-
ставляет потенциальному арендатору 
доступ к самой большой базе объектов. 
На первом месте всегда стоит качество 
продукта - информация о собственни-
ках тщательно отбирается и проверя-
ется специалистами компании. Вы мо-
жете быть уверены: снятая вами квар-
тира будет именно такой, как вам нуж-
но. С каждым клиентом здесь работает 
не один специалист, а целая компания 
с компетентным штатом администра-
тивных отделов и менеджеров по ра-
боте с клиентами. Этот подход на рын-
ке аренды жилья является революцион-

ным и заслуживающим доверия. Имен-
но такой фирмой, предоставляющей 
полный цикл качественных услуг, явля-
ется федеральная компания по аренде 
жилья от собственников «Аренд Арен-
дович». Ее миссия заключается в соз-
дании цивилизованного и комфортно-
го рынка аренды жилья в России, и, на-
до сказать, эта задача вполне удачно ре-
ализуется в настоящее время - офисы 
компании успешно работают во многих 
крупных городах России, в том числе и 
в Самаре! Обращайтесь, вы останетесь 
довольны.

КАК НАС НАЙТИ?
Звоните 

прямо сейчас: 

8 800 775 48 91

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ     

Снять квартиру поможет компания «Аренд Арендович»

Революция в аренде жилья

Реклама




