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Иван Ефимов

Вчера в Душанбе состоя-
лось заседание Совета глав го-
сударств Шанхайской органи-
зации сотрудничества. В засе-
дании принял участие Прези-
дент России Владимир Путин. 
По итогам саммита президен-
ты России, Казахстана, Узбеки-
стана, Киргизии, Таджикистана 
и Председатель КНР подписали 
пакет документов, включая Ду-
шанбинскую декларацию. Так-
же было подписано Соглаше-
ние между правительствами го-
сударств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества о 
создании благоприятных усло-
вий для международных авто-
мобильных перевозок.

- За год, прошедший после 
саммита нашей организации в 
Бишкеке, авторитет организа-
ции укрепился, и в этой связи 
хотел бы подчеркнуть: считаю 
важным и далее повышать эф-
фективность взаимодействия, 
чтобы достойно отвечать на вы-
зовы времени, тем более что об-
становка в мире непростая, на-
гружена большим числом раз-

личных угроз, - отметил Влади-
мир Путин. - На встрече в узком 
составе мы обсудили и некото-
рые другие актуальные вопро-
сы международной повестки 
дня, в том числе и ситуацию на 
Украине. Весьма удовлетворены 
тем, что наши подходы по основ-
ным направлениям сотрудниче-
ства оказались идентичными 
или близкими. Такая общность 

взглядов нашла свое отражение 
и в принимаемой нами Душан-
бинской декларации.

Президент РФ напомнил, что 
в мировой экономике пока не 
преодолены кризисные явления, 
а нынешние политические ри-
ски, разного рода ограничения 
и барьеры усугубляют положе-
ние дел: наносят прямой ущерб 
глобальному деловому климату, 

снижают уровень доверия в меж-
дународной торговле и финансо-
вой системе.

- Большие перспективы име-
ет идея формирования общей 
транспортной системы ШОС, 
в том числе с использованием 
транзитного потенциала россий-
ской Транссибирской железной 
дороги, Байкало-Амурской ма-
гистрали, сопряженная с плана-
ми Китайской Народной Респу-
блики по развитию «Шелкового 
пути», - заявил Владимир Путин. 
- Хороший импульс практиче-
ской работе на этом направлении 
придаст подписываемое сегод-
ня Соглашение о создании бла-
гоприятных условий для между-
народных автомобильных пере- 
возок. Это позволит сформиро-
вать сеть автомобильных марш-
рутов, включая транспортный 
коридор Европа - Западный Ки-
тай, соединяющий порты Жел-
того моря с портами Ленинград-
ской области. Следующим шагом 
должно стать утверждение про-
граммы скоординированного 
развития автодорог государств 
- членов ШОС, проект которой 
российская сторона представи-
ла партнерам в апреле этого года.

Повестка дня

РУКА ПОМОЩИ В Самаре собирают вещи для украинских переселенцев

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА Состоялось заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества

В стране
САМАРСКАЯ СТРАТЕГИЯ 
НА РОССИЙСКОМ УРОВНЕ
Стратегия комплексного развития 
Самары до 2025 года прошла  
в финал общероссийского  
конкурса городских стратегий.  
Очный тур конкурса состоялся  
11 сентября в Москве. Помимо 
Самары в нем участвовали еще 
десять городов. По результатам 
экспертной оценки городами-фи-
налистами признаны Самара,  
Череповец, Вологда, Новошах-
тинск, Орск, Калининград. Побе-
дитель конкурса будет определен  
в финальном туре 27 октября  
в Санкт-Петербурге.

В городе
МЕМОРИАЛЫ ГОТОВЯТСЯ 
К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
В рамках подготовки к празднова-
нию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне муници-
палитет проводит ремонтные 
работы на мемориальных соору-
жениях,  которые увековечивают 
память о подвиге советского наро-
да в 1941-1945 годах. Департамент 
культуры, туризма и молодежной 
политики Самары сформировал 
перечень мемориальных сооруже-
ний, которые предстоит привести 
в надлежащий вид, определил 
виды и сроки   ремонтных работ.  
В текущем году они запланирова-
ны (и уже частично проведены)   
на  14 объектах. В соответствии  
с планом  мемориалам уделят  
особое внимание и в 2015 году.

ИЗ ТЕАТРА -  
НА ГОРОДСКОМ АВТОБУСЕ
С началом нового  сезона в Самар-
ском академическом театре оперы 
и балета, Самарском академиче-
ском театре драмы им. М. Горько-
го в городе возобновляется работа 
автобусных театральных маршру-
тов.  Всю необходимую информа-
цию о расписании можно найти 
на сайте транспортного оператора 
города www.tosamara.ru. После 
окончания вечерних спектаклей 
транспорт будет ожидать зрителей 
возле театров. 
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Уважаемые жители Самары!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем города!
Самара - один из крупнейших промышленных, научных и культурных центров страны, обладаю-

щий богатым историческим прошлым и большим потенциалом развития.
Сегодня город преображается буквально на глазах: продолжается комплексное освоение но-

вых территорий - строятся микрорайоны Крутые Ключи, «Южный город», «Волгарь» и другие, впер-
вые за многие десятилетия осуществляется масштабная реконструкция улиц и внутриквартальных 
дорог. В ближайшие 4-5 лет будет обустроена практически вся центральная часть города.

Региональное правительство и дальше будет оказывать поддержку в благоустройстве област-
ного центра, уделяя особое внимание социально значимым проектам, решению наиболее острых 
проблем мегаполиса в сфере строительства доступного жилья, дорог, модернизации жилищно-
коммунального комплекса.

Мощный импульс развитию города придал первый в истории Самары визит Президента России 
В.В. Путина. Принятые по итогам этого визита решения открывают новый этап в летописи города и 
всей нашей губернии.

Так, широкие возможности открывают перед Самарой подготовка и проведение чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. Не сомневаюсь, что первенство планеты позволит укрепить городскую 
инфраструктуру, благоустроить наш областной центр, сделав его городом европейского уровня.

На базе инфраструктуры для мундиаля мы построим целый университетский город - «Гагарин-
центр». Приоритетной задачей наукограда станет реализация прорывных вузовских проектов.

Вместе мы должны не только сохранить наследие, оставленное нам предыдущими поколения-
ми самарцев, но и сделать город еще более современным, красивым, комфортным для проживания.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, праздничного 
настроения и новых трудовых побед на благо нашего любимого города!

Уважаемые самарцы!  
Дорогие земляки!

Наш любимый город отмечает День рождения. 428 лет назад была основана 
наша Самара - тогда небольшая крепость, а сегодня огромный мегаполис, промыш-
ленный, экономический и культурный центр страны. Это город, созданный нами, 
его жителями. Именно мы, наши отцы, деды и прадеды строили дома, поднимали 
заводы, сажали деревья, прокладывали дороги, открывали больницы, школы, театры 
и музеи. В каждый кирпичик, в каждое дерево вложена любовь, труд и энергия на-
ших земляков. Во многом именно поэтому, даже критикуя между собой те или иные 
сферы, мы никогда не опустим руки и будем трудиться ещё упорнее - чтобы Самара 
стала лучшим местом на Земле.

Нам действительно есть чем гордиться: размахом площадей, красавицей-набе-
режной, уникальным архитектурным наследием. Сегодня Самара - город, в кото-
ром интересно в любое время года. Город, который со временем  становится моло-
же и современнее. Город, в котором живут искренние, трудолюбивые и отзывчивые 
люди, готовые объединять усилия и вместе преодолевать любые трудности.

Дорогие земляки! Я благодарен вам за энергию, активность, патриотизм, за му-
дрые советы и участие в жизни города. Без вас преобразования последних лет не 
были бы возможными. И я приложу все усилия, чтобы они продолжались. Вектор 
задан, его определили вы сами, разработав и приняв Стратегию развития Самары 
до 2025 года. Реализовывать задуманное - нам, нашим детям и внукам. Важно не те-
рять ощущения единства, не бояться нового и всегда доводить начатое до конца. 
Не сомневаюсь - нам это по плечу!  

С праздником, дорогие самарцы! С Днем города!

Николай 
Меркушкин,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:                                                  

Дмитрий 
Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:   

Приемный пункт 
ждет дарителей  
в ДК «Заря»

Марина Гринева

В Самаре и губернии продол-
жают находиться временные пе-
реселенцы из юго-восточных об-
ластей Украины, спасающиеся от 
гражданской войны. В послед-
ние месяцы самарцы уже мно-
гим помогли, но сейчас, в пред-

дверии осенне-зимних холодов, 
беженцы особо нуждаются в те-
плой одежде и обуви. Это вещи 
дорогостоящие, у исстрадавших-
ся людей средств на это нет. Ад-
министрация Самары обращает-
ся к жителям города с предложе-
нием оказать посильную помощь 
гражданам Украины, прибыв-
шим на территорию города. Се-
годня они  острее всего нуждают-
ся в осенних и зимних вещах, но 
им по-прежнему нужны посуда 
и моющие средства, крупы и са-
хар, растительное масло и другие 

продукты длительного хранения.
Администрация обращает 

внимание на то, что со 2 сентября 
на территории города действует 
один приемный пункт, располо-
женный в здании Дома культуры 
«Заря» (проезд 9 Мая,16). Время 
его  работы: понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пятница - с 
09.00 до 17.00, суббота и воскре-
сенье - выходные дни.

До приемного пункта мож-
но доехать автобусами №№ 34, 
41, 70, 75,  маршрутными так-
си №№205, 226, 34, 41, 480, 89, 94, 

207, 217, 295, 266, 283, трамваями 
№№3, 11, 4, 23. Остановка - стан-
ция метро «Советская».

Дарителям напоминают, что 
вещи принимаются только новые. 
Таковы санитарные правила.

Теплая одежда и тепло души

Хороший ИМПУЛЬС

В пункте приема ДК «Заря»  
уже побывали сотрудники «СГ» 
и внесли свою посильную лепту 
в помощь пострадавшим.

ФАКТ

Страны ШОС подписали Соглашение  
о создании благоприятных условий для 
международных автомобильных перевозок
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Подробно о главном
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Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:                                                  

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:   

Дорогие самарцы!
От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно 

поздравляю вас с Днем города!
У нашего города богатое прошлое, стабильное настоящее и 

гигантский потенциал развития. Самаре и ее жителям есть чем гор-
диться. Наш город был «запасной столицей» государства в годы Ве-
ликой Отечественной войны, тылом, где ковалась победа. Благодаря 
выдающимся ученым и конструкторам Самара по праву завоевала 
славу космической и авиационной столицы России. 

Чтобы сделать Самару комфортным для жизни, динамично раз-
вивающимся, современным городом нам необходимо закрепить по-
зитивные тенденции в экономике и социальной сфере мегаполиса.  

Уже сейчас в Самаре идет строительный бум. Возводится зна-
чительное число объектов социальной инфраструктуры - спорта, 
образования, здравоохранения, строятся дороги и другие транс-
портные объекты. Активно идет подготовка к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. На наших глазах Самара становится крупнейшим 
медицинским и образовательным центром России. Своими успе-
хами наша промышленность закрепила статус Самары как лидера 
космического ракетостроения. Исторический визит президента 
Российской Федерации Владимира Путина еще раз подтвердил 
стратегическое значение нашего города для всей страны.  

Как отметил глава региона Николай Меркушкин, самарцы никог-
да страну не подводили. И сегодня мы сможем ответить на любые 
вызовы времени. Нам всё по силам. 

Уверен, что все вместе мы сможем сделать Самару красивее и 
благоустроеннее, а жизнь людей - комфортнее. 

Дорогие самарцы! Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, 
добра, мира и веры в победу, веры в будущее Самары! 

Дорогие самарцы!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю вас 

с Днем города!
В такой праздник хочется пожелать родному городу прогресса, преображения. А также актив-

ного городского сообщества, научных открытий, спортивных достижений, ярких побед и громких 
имен.

Теперь, когда у нас есть Стратегия развития - 2025, можно с уверенностью говорить об успеш-
ном и поступательном развитии всего городского сообщества, которое не только живет в Сама-
ре, но по-настоящему живет ею. Мы снова и снова убеждаемся в том, что Самара - город больших 
возможностей, и теперь она должна стать городом для реализации этих возможностей. 

Самара богата своей  историей и заслугами перед страной. Это родина выдающихся ученых, 
деятелей культуры и спорта, общественных деятелей, Героев России. Богатый потенциал города, 
понимание между органами власти и жителями, которое сегодня очень хорошо ощущается, мас-
штабные проекты по развитию Самары позволяют говорить о ее блестящих перспективах. 

Сегодня в городе возрождается много славных традиций: спортивных, военных, культурно-
исторических. Реализуется большое количество военно-патриотических проектов. Так, с успехом 
проходит «Парад Памяти», который напоминает горожанам о подвиге наших земляков в годы 
Великой Отечественной войны, о героической славе города Куйбышева - запасной столицы. Де-
путаты Думы традиционно выступают организаторами и инициаторами городских массово-спор-
тивных праздников. На днях стартовал турнир по футболу «Крылья Самары» для учеников 1-2 
классов, каждый год проходят соревнования по боксу «Лето в боксерских перчатках» и другие. 

За последние годы в городе проделана масштабная работа по благоустройству дорог, рекон-
струкции исторической части. Полным ходом идет открытие детских садов, спортивных комплек-
сов и площадок.

В Самаре появляются скульптурные композиции и памятники, призванные украсить внешний 
вид города, напомнить гражданам о культурном наследии, преемственности поколений. Отдель-
но хотелось бы выделить самарскую набережную, которая стала одним из главных украшений 
любимого города. Словом, с каждым годом Самара молодеет, радуя своих жителей и гостей. 

Дорогие земляки, желаю вам благополучия, добра, успехов и оптимизма, а родному городу - 
процветания и развития! 

ДУМА  Состоялось юбилейное пленарное заседание городского парламента

ПОПОЛНЕНИЕ 
самарской казны
Муниципальный бюджет увеличился почти  
на 1,3 млрд рублей

Екатерина Глинова

На 55 пленарном заседании 
Думы г.о. Самара, открывшем 
осеннюю сессию, был рассмо-
трен вопрос о внесении измене-
ний в бюджет города на 2014-й и 
на плановые 2015 и 2016 годы.

Работа над проектом бюджета 
началась на заседании комитета 
по бюджету и налогам в минув-
ший вторник. На заседании де-
путаты совместно с представи-
телями администрации подроб-
но разобрали и обсудили статьи 
расходов и возможные направ-
ления. В частности, было при-
нято решение дополнительно 
учесть в проекте бюджета 10 млн 
рублей на субсидии на капиталь-
ный ремонт жилищного фонда. 

- Таким образом, общая сум-
ма по этому направлению в 2014 
году составит 220 млн рублей, - 
отметил в своем докладе предсе-
датель комитета Михаил Куцев.

Кроме того, комитетом да-
но протокольное поручение ад-
министрации в срок до 10 октя-
бря представить в Думу предло-
жения в части увеличения суб-
сидий на капитальный ремонт 
жилфонда еще на сумму 40 млн 
рублей.

Как сообщил на пленарном 
заседании Думы руководитель 
департамента финансов Андрей 
Прямилов, необходимость из-
менений бюджета возникла по 
причине поступления в казну 
муниципалитета средств из вы-
шестоящих бюджетов в размере 
1 млрд 26 млн 796 тыс. рублей, а 
также с учетом дополнительных 
налоговых и неналоговых дохо-
дов города.

Основная часть субсидий бу-
дет направлена на решение раз-
личных общегородских вопро-
сов. 446 млн рублей выделено на 
переселение граждан из ветхо-
го и аварийного жилья. 152 млн 
рублей выделят на программу 
«Развитие систем  водоснабже-
ния, водоочистки и водоотве-
дения Самарской области» и, в 

Основные параметры бюджета 
городского округа Самара  
на 2014 год:

ДОХОДЫ

23 480 882 руб.
РАСХОДЫ

25 87 321 руб.
ДЕФИЦИТ

1 606 439 руб.

мьям на приобретение жилья и 
строительство новых домов бу-
дет выделена субсидия почти в 
57 млн рублей. 17 млн рублей на-
правят на обновление подвиж-
ного состава самарского метро-
политена.

В обновленном бюджете отра-
жены и мероприятия по подго-
товке к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне: 77 млн рублей напра-
вят на реконструкцию парка По-
беды, более 16 млн рублей - на 
ремонт воинских захоронений.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

- Досрочное открытие осенней 
сессии обусловлено внесением 
изменений в бюджет. Изменения 
достаточно серьезные. Мы пере-
шагнули расходную часть в 25 
млрд рублей, в прошлом году она 
была приблизительно равна 23 
млрд рублей. Важно, насколько 
эти деньги идут на решение наших 
общегородских проблем. Самая 
большая сумма идет на программу 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья - более 400 млн 
рублей, благодаря чему огромное 
количество наших земляков полу-
чит возможность жить в нормаль-
ных, комфортных, современных, 
достойных нашего города усло-
виях.

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

- Бюджет будет до конца года еще 
корректироваться. Мы добавляем 
средства, поступившие от успешно-
го проведения конкурсных про-
цедур по рекламе. Я уверен, что эта 
работа еще принесет свои плоды. 
Мы добавляем средства на созда-
ние новых мест в детских садах. Вы 
знаете опыт проекта «Билдинг-сад», 
который родился в Самаре и теперь 
распространяется по всей России. 
Мы создали условия, чтобы такие 
учреждения появлялись вновь и 
вновь. Достигая результатов по соз-
данию мест в детских садах и решая 
проблему очередности от трех до 
семи лет, мы на этом не останавли-
ваемся. Наша задача - обеспечить 
дошкольным образованием всех 
детей Самары.

КОММЕНТАРИИ

частности, на проектирование и 
строительство двух водоводов в 
Куйбышевском районе. На стро-
ительство дошкольных образо-
вательных учреждений будет по-

трачено почти 57 млн рублей. 
27,8 млн рублей заложено на ка-
питальный ремонт здания обще-
образовательной школы №35 в 
Советском районе. Молодым се-

ЦИФРЫ

В городе 
ОБЪЕКТЫ, НА СТАРТ!

Вчера в Самаре состоялось тор-
жественное  открытие трениро-
вочного комплекса «МТЛ - Аре-
на 2». В церемонии участвова-
ли представители власти регио-
на. В этот же день они посетили 
еще одну строительную площад-
ку - на территории бывшего иппо-
дрома на пересечении Московско-
го шоссе и пр. Кирова. Там возво-
дится физкультурно-спортивный 
комплекс, он находится в высокой 
степени готовности.

КОМПЛЕКСЫ  
ДЛЯ УЧЕТА

На базе центра занятости г.о. 
Самара запущена система дакти-
лоскопической регистрации при-
бывающих трудовых мигрантов. 
По данным УФМС России по Са-
марской области, с начала этого 
года на миграционный учет бы-
ло поставлено 211 тыс. человек, 
что на 13% больше аналогично-
го показателя в прошлом году. Бо-
лее 65 тыс. прибывших иностран-
ных граждан заявили целью свое-
го въезда трудовую  деятельность. 
Теперь семь мобильных комплек-
сов дактилоскопирования «живой 
сканер» помогут   вести системный 
учет прибывающих. Закуплен-
ное оборудование будет использо-
ваться и миграционными центра-
ми по выдаче патентов.

ЖУРНАЛИСТЫ ГОТОВЫ 
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

Сегодня, в день рождения об-
ластного Союза журналистов, 
пройдет спартакиада среди со-
трудников СМИ по сдаче норм 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО).  Она  
посвящена памяти спортивного 
журналиста и председателя фе-
дерации футбола Самарской об-
ласти Владимира Кейлина. 

Место встречи - парк им. 
Щорса. Начало в 10.00.
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АЗАРОВ



Разворот темы
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  На актуальные сегодня и востребованные завтра вопросы самарцев ответил мэр города

Лариса Дядякина
 
Глава города Дмитрий Аза-

ров, участвуя в четверг в прямом 
эфире телеканала «Россия 24. Са-
мара», получил много вопросов и 
обращений от жителей. Они ка-
сались как городских проблем, 
которые волнуют всех, так и 
частных. Мэр подробно отвечал 
на вопросы, брал просьбы на ка-
рандаш, а значит, реакция ответ-
ственных не заставит себя ждать.

 
Нет будущего у города, если 
он не знает своих истоков

Мероприятия, посвященные 
Дню города, начались две недели 
назад. Это в первую очередь сдача 
объектов после строительства и 
ремонта. Мы открыли очередной 
участок набережной, детский сад 
в Промышленном районе, ФО-
Ки, офисы врачей общей практи-
ки, ДК «Сатурн» в поселке Бере-
за. Это крупный поселок в Крас-
ноглинском районе, где не было 
ни одного очага культуры и ДК 
много лет стоял закрытым. Мы 
вернули Дом культуры людям. 
В эти дни проходит большое ко-
личество праздничных меропри-
ятий. Возьмем, например, про-
шлую субботу: на площади име-
ни Куйбышева прошел турнир 
уличного баскетбола, посвящен-
ный памяти нашего замечатель-
ного тренера Юрия Павловича 
Тюленева, фронтовика, человека, 
который привил любовь к спор-
ту, командный дух десяткам ты-
сяч мальчишек и девчонок горо-
да, вырастил знаменитых спорт- 
сменов, защищавших не толь-
ко честь Самары, но и страны в 
сборных по баскетболу.

В этот же день впервые прошел 
первый фестиваль националь-
ных культур «Самарская волна». 
На набережной национальные 
культурные центры представи-
ли свои танцы, песни, ремесла. 
В том числе к нам на Волгу при-
ехали гости из других регионов и 
республик. Состоялся фестиваль 
молодежных культур «Старт».

В четверг мы открыли скульп- 
турную композицию «Бурлаки 
на Волге», посвященную 170-ле-
тию Ильи Ефимовича Репина, в 
пятницу торжественно откро-

ем памятник основателю города 
Григорию Засекину. Это важный 
шаг для Самары. Нет будущего у 
города, если он не знает своих ис-
токов, не чтит историю.

В субботу вместе со всем го-
родом свое столетие отметит Са-
марский государственный техни-
ческий университет. Будет празд-
ничное шествие от вуза до площа-
ди имени Куйбышева, где пройдет 
концерт группы «Би-2». Вечером 
у «Ладьи» на фестивале «Класси-
ка над Волгой», ставшем за четы-
ре года традиционным, зазвучат 
голоса солистов Большого театра. 
Все мероприятия открыты, пла-
та за вход нигде не взимается. Ча-
сто у сцены, например, на «Клас-
сике над Волгой», мы ставим ря-
ды стульев для почетных граж-
дан, для ветеранов войны и труда 
- для людей, которые многое сде-
лали для города и не могут стоять 
на концерте по состоянию здоро-
вья. Если места не заполнены, на 
них приглашают всех горожан. 
Такой же порядок будет и в этом 
году. Это разумно.

А в субботу вечером в 21.00 бу-
дет салют в честь Дня города.

В воскресенье праздничные 
площадки развернутся в райо-
нах. В этот день нужно не забыть 
и проголосовать на выборах гу-
бернатора. Рассчитываю, что вы, 
дорогие земляки, исполните свой 
гражданский долг.

 
Герои не забыты

Мы готовимся к 70-летию По-
беды. Основные работы должны 
выполнить в этом году. Проин-
вентаризировали все памятники, 
мемориальные доски, посвящен-
ные ветеранам, и приводим их в 
порядок. В четверг на заседании 
Самарской городской Думы вме-
сте с депутатами предусмотрели 
дополнительные средства на вос-
становление захоронений героев 

Великой Отечественной войны и 
погибших при исполнении, как 
принято говорить - в локальных 
конфликтах. Страна, которая за-
бывает своих павших героев, не 
имеет права рассчитывать на бу-

дущее. Мы обязаны помнить, 
чтить этих людей, на их примерах 
воспитывать следующее поколе-
ние. И мы это делаем. Рассчиты-
ваю, что и арку Победы, которая 
увековечит ратный и трудовой 

подвиги куйбышевцев, устано-
вим в Самаре к 9 мая.

 
Подарок из прошлого

На Хлебной площади обнару-
жены остатки крепостных соору-
жений петровских времен. Архе-
ологи говорят, что и для России 
это уникальное событие. Значи-
мое открытие произошло в ка-
нун Дня города. Для нас это еще 
один знак - посыл из прошлого, 
что мы двигаемся в правильном 
направлении.

По мнению археологов, кото-
рое я разделяю, необходима кон-
сервация объекта. Мы договори-
лись с коллегами, что они пред-
ставят свои предложения. Воз-
можно, в преддверии зимы нуж-
но соорудить навес или устано-
вить ангар. Что дальше? Есть 
опыт городов, когда такие веко-
вые находки сохраняют. Потом 
они вписываются в городскую 
среду, их оставляют открытыми, 
создают выставочные, музейные 
комплексы. Это реализуемо и со-
ответствует планировке терри-
тории, которая разработана по 
исторической части города.

 
Стратегия - определяющий 
будущее документ

В разработке Стратегии раз-
вития Самары до 2025 года уча-

«Проведена большая 
работа, которая 
выстраивает  
будущее Самары»

ФОТО


1. Людям не все равно, что будет с Самарой в будущем.
2. Арку Победы, которая увековечит ратный и трудовой подвиги 
куйбышевцев, установят в Самаре к 9 мая.
3. На Волжском проспекте дорожное полотно восстановят  
в 20-х числах сентября. 
4. Создали в каждой школе если не музей, то уголок памяти.
5. На Хлебной площади обнаружены остатки крепостных 
сооружений петровских времен.
6. Дни города в Самаре всегда проходят очень празднично. 

1

2

Глава Самары 
уверен, что свернуть 
с пути позитивных 
преобразований  
в городе  
уже невозможно

   В субботу 
вечером в 21.00 
будет салют в честь 
Дня города.
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ствовали десятки тысяч горожан. 
Мы даже в тексте оставили не-
которые фразы, которые специ-
алисты считают не совсем пра-
вильными. Одно из изданий по-
критиковало нас за это. Эти  
умники не понимают, что так мы 
фактически зафиксировали уча-
стие конкретного человека. Он уз-
нает свои слова и скажет: «Это мой 
вклад», а значит, потом с большей 
вероятностью присоединится к 
воплощению Стратегии в жизнь.

После утверждения докумен-
та в сентябре прошлого года в го-
родской Думе сразу приступи-
ли к его реализации. В первую 
очередь мы должны вместе по-
думать, как этими процессами 
управлять. Прошло первое за-
седание городской Стратегиче-
ской ассамблеи. В нем участвова-
ли депутаты, ректоры вузов, ру-
ководители предприятий, обще-
ственники, ветераны, молодежь - 
люди, которым не все равно, что 
будет с Самарой в будущем.

На заседании выступили пред-
ставители десяти общественных 
групп с замечательными доклада-
ми по своим направлениям. Этот 
этап важен, потому что одно де-
ло - планы, другое - воплощение в 
жизнь. Год не потерян, Стратегия 
переводится на язык конкретных 
цифр, мероприятий, программ.

Мы проработали проект по 
развитию транспорта, в том числе 
совместно с Куйбышевской желез-
ной дорогой. Мы договорились о 
пересадочных узлах, развитии се-
ти электричек, которые будут ра-
ботать внутри города. В дальней-
шем предполагается, что доехать 
из Самары до Тольятти можно бу-
дет за сорок минут. Эти планы по-
лучили поддержку на региональ-
ном уровне. Тем более у проекта 
есть межгородские перспективы.

Стратегия - крайне важный до-
кумент. Может быть, эта проект-
ная деятельность пока не так за-
метна, понятна, как, например, 
ремонт парка имени Гагарина. Но 
проведена большая работа, кото-
рая выстраивает будущее Самары, 
чтобы было уже невозможно свер-
нуть с пути позитивных преобра-
зований, на который мы встали. А 
такое, к сожалению, в истории Са-
мары происходило, когда мы ак-
тивно развивались, а потом оста-

навливались или шли назад, теря-
ли позиции в экономике, образо-
вании, культуре. Сегодня мы вы-
строили такое будущее, что свер-
нуть с него не так просто, потому 
что жители знают, что должно 
происходить. А значит, что бы ни 
менялось в системе управления 
территорией, планы будут вопло-
щаться в жизнь. Вы видите, мы 
каждый год наращиваем темпы. 
Так будет и в последующие годы. 

Вместо рынка - бульвар
На пересечении улиц Авроры и 

Аэродромной есть территория, ко-
торая находится в аренде по дого-
вору с областным министерством 
имущественных отношений, то 
есть арендаторы занимают ее на 
законных основаниях, следят за 
тем, чтобы здесь было чисто, акку-
ратно, комфортно. А рядом нахо-
дилась территория, почти в десять 
раз больше, занятая нелегально. В 
прошлом году мы убрали отсюда 
незаконные торговые объекты.

Люди, в первую очередь про-
давцы, были возмущены, хо-
тя многим из них мы предоста-
вили места на других площадках 
города. Но поскольку сразу бла-
гоустройство не было проведе-
но, в этом месте время от време-
ни вновь появляются торговцы. 
Вопрос с благоустройством дей-
ствительно затянулся. Количе-
ство ремонтных работ в этом году 
настолько велико, что самарские 
подрядчики работают на макси-
муме своих возможностей. Тем 
не менее конкурс на выбор под-
рядной организации уже объяв-
лен, до 30 октября эта террито-
рия должна быть благоустрое-
на. Я уверен, как только она будет 
приведена в порядок, отношение 
к ней сформируется совершенно 
иное, в этом мы убеждались с го-
рожанами не раз. Площадь ли это, 
сквер, парк или набережная, как 
только мы эту территорию бла-
гоустраиваем, отношение к ней у 
людей тут же меняется. И, конеч-
но, более жестко мы будем сле-
дить за тем, чтобы никакой тор-
говли там не велось.

Людей один на один  
с ненастьем не бросим

Второй год подряд я назначаю 
срок готовности к отопительно-

му сезону - 15 сентября. В пре-
дыдущие годы это было начало 
октября. Тогда многие компа-
нии спрашивали: «Почему так 
рано?». Прошлый сентябрь по-
казал, насколько это объектив-
но и правильно. Этот опыт ру-
ководители компаний учли. Се-
годня мы каждый день фикси-
руем процент подготовки к ото-
пительному сезону. Это касается 
и котельных, и энергетического 
оборудования, и инфраструкту-
ры, и жилых домов. Средние по-
казатели подготовки - 93%. До-
статочно высокие.

Однако «тонкие» места име-
ются всегда. Например, ВоТГК в 
силу разных обстоятельств на не-
которых объектах начала ремонт 
позже, но коллеги нас заверили, 
что тепловую схему соберут к 15 
сентября, будут готовы подавать 
тепло. К сожалению, не везде 
успеют с благоустройством. Если 
говорить о Волжском проспек-
те, то дорожное полотно там вос-
становят в 20-х числах сентября. 
Безусловно, мы будем застав-
лять каждую подрядную органи-
зацию восстанавливать благоу-
стройство с нужным качеством. 
Не устроит нас качество - они бу-
дут переделывать.

Но есть компании, которые с 
задачей не справляются. Прихо-
дится опять говорить о «Коммун- 
энерго». Принимаются жесткие 
меры, возбуждено уголовное де-
ло, активно работает прокура-
тура. Часть объектов компании 
мы взяли на себя, чтобы подго-
товить их к зиме. Людей один на 
один с ненастьем не бросим. В 
Самаре все будет готово к зиме.

Куда поставить машину?
К сожалению, в прошлые годы 

в Самаре был градостроитель-
ный хаос, и разрешения на стро-
ительство выдавали без соблю-
дения норм, в том числе по соз-
данию парковочных мест. Сегод-
ня, выдавая разрешение на стро-
ительство, мы четко следуем гра-
достроительным нормам. Если 
положено сто парковочных мест, 
то столько их и должно быть.

Например, в Железнодорож-
ном районе застройщик специ-
ально выкупает дополнительную 
площадку рядом со своей, что-

бы построить многоуровневый 
паркинг. Мы убедили его это сде-
лать. Иначе был бы коллапс. На 
улице Солнечной есть дворы, в 
которых не только проехать, но 
и пройти нельзя - все заставлено. 
На будущее мы проектируем все 
совсем по-другому и все требова-
ния выдерживаем.

Человеку, который приоб-
ретает машину, нужно думать, 
где он живет и где будет дер-
жать свой автомобиль. Нагруз-
ка на улично-дорожную сеть 
в городе превышает расчет-
ную в шесть-семь раз. Конеч-
но, есть совместные с област-
ным правительством планы по 
строительству новых дорог 
и развязок, но если мы, авто- 
владельцы, сами не задумаемся о 
вопросе хранения авто, то ситуа-
ция так легко решаться не будет.

Едем по транспортной карте
Переоборудование коммер-

ческих автобусов, чтобы в них 
можно было использовать транс-
портные карты, идет постепен-
но, по разумному графику. Это 
вопрос денег. В данном бизне-
се нет излишней прибыли. Если 
компании сразу вложатся, то мо-
гут разориться. На перевозчиков 
свалилось и страхование пасса-
жиров, и установка ГЛОНАСС. 
Также важно, чтобы они меня-
ли парк на современные транс-
портные средства хотя бы сред-
ней вместимости.

Уверен, в следующем году во-
прос по транспортным картам 

будет решен по всем маршрутам. 
Перевозка льготников - вообще 
не проблема. Областному мини-
стерству транспорта нужно суб-
сидировать перевозки, и ком-
мерсанты будут возить льготни-
ков в своих автобусах. Они к это-
му готовы, если платежи не бу-
дут задерживать на два-три ме-
сяца, если не придется выбивать 
их через суд. Минтрансу решить 
эту проблему просто, было бы 
желание.

Воспитывать патриотов
Для патриотического воспи-

тания делается многое. Мы соз-
дали в каждой школе если не му-
зей, то уголок памяти - там, где не 
позволяют площади.

Сегодня патриотическим вос-
питанием занимаются и мно-
гие департаменты города, и рай-
онные администрации, и обще-
ственные организации. В частно-
сти, была отдельная программа 
по департаменту образования.

Я поручил коллегам разрабо-
тать общегородскую програм-
му по патриотическому воспита-
нию, которая включала бы в себя 
культурно-массовые, спортив-
ные, образовательные, просве-
тительские мероприятия и т.д. 
Руководители образовательных 
учреждений знают мою жест-
кую позицию: мало дать образо-
вание, нужно дать еще и воспи-
тание, привить любовь к Роди-
не. Это наша святая обязанность. 
Все, что зависит от меня, я точно 
буду делать.

6
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Акцент

Татьяна Гриднева

В Самарском государствен-
ном техническом университете 
прошло заседание Совета ректо-
ров вузов Самарской области, в 
котором приняли участие пред-
ставители Министерства обра-
зования и науки РФ. Собравши-
еся обсудили вопросы получе-
ния лицензий, закупки оборудо-
вания для лабораторий и строи-
тельства новых учебных корпу-
сов и общежитий.

Заместитель министра обра-
зования и науки РФ Екатерина 
Толстикова исчерпывающе отве-
тила на все вопросы, интересую-
щие руководителей высших учеб-
ных заведений области. Она при-
вела в пример СамГТУ, который 

не побоялся начать строитель-
ство общежития на свой страх и 
риск, вложив 60 млн собственных 
средств на подготовку нулевого 
этапа. Нужно было подготовить 
площадку, сделать проект, прой-
ти экспертизу. К этому времени 
на федеральном уровне была при-
нята программа по обеспечению 
студенчества жильем. И Мини-
стерство образования и науки РФ 
сразу же пошло СамГТУ навстре-
чу: из федерального бюджета по-
ступило 240,7 млн рублей на стро-
ительство и оснащение общежи-
тия всем необходимым - от мебе-
ли до бытовой техники. По словам 
ректора вуза Дмитрия Быкова, 
большую помощь в строитель-
стве общежития оказал депу-
тат Государственной Думы Алек-
сандр Хинштейн.

Председатель Совета ректо-
ров вузов Самарской области 
Геннадий Котельников подчер-
кнул, что технический универси-
тет показал всем пример для под-
ражания.

Екатерина Толстикова при-
звала ректоров вузов активнее 
использовать средства, зарезер-

вированные на строительство в 
бюджете Минобразования. Зача-
стую деньги не расходуются из-
за медлительности хозяйствен-
ников на местах, которые не успе-
вают согласовать необходимые 
документы до конца финансово-
го года. Таким образом средства 
превращаются в мертвый капи-

тал, который затем просто изы-
мается со счетов. И это дает по-
вод Минобразования задумать-
ся, а стоит ли выделять средства 
в следующий раз.

- Мы не остановимся на до-
стигнутом и вместе с правитель-
ством Самарской области и гу-
бернатором, Министерством 
образования и науки РФ будем 
продолжать очень важную и 
нужную работу по развитию ма-
териальной базы самарских ву-
зов, - заверил Александр Хин-
штейн.

Врио вице-губернатора Са-
марской области Дмитрий Ов-
чинников сообщил собравшим-
ся о решении регионального пра-
вительства: если строительные 
проекты вузов будут одобрены и 
поддержаны Министерством об-
разования и науки РФ, то губер-
ния будет участвовать в софи-
нансировании, беря на себя до 
50% их стоимости.

ОБРАЗОВАНИЕ Прошло заседание Совета ректоров вузов Самарской области

СТРОИТЕЛЬСТВО Новое здание рассчитано на 300 студентов и аспирантов

Беспрецедентная ПОДДЕРЖКА

К 100-летию СамГТУ 
построено новое 
общежитие

Марина Гринева

В четверг прибывшая в Сама-
ру заместитель министра образо-
вания и науки России Екатерина 
Толстикова торжественно вру-
чила студентам Самарского госу-
дарственного технического уни-
верситета ключи от новостройки. 
Не имеющее аналогов общежитие 
квартирного типа для студентов и 
аспирантов также осмотрели ру-
ководитель администрации губер-
натора Самарской области Дми-
трий Овчинников, депутат Го-
сударственной Думы Александр 
Хинштейн и глава Самары Дми-
трий Азаров.

- Совсем немного времени про-
шло после закладки первого кам-
ня в эту стройку, и вот, всего-то 
через год, студенты уже готовят-
ся к новоселью, - подчеркнул Дми-
трий Овчинников. - Замечательно, 
что мы не только камни в основа-
ние закладываем, но и вскоре по-
сле этого ленточки режем. Это-
го общежития в вузе с нетерпени-
ем ждали. Теперь университет мо-
жет ждать способных студентов из 
дальних уголков нашей области и 
из других регионов.

- За год освоен огромный объ-
ем работ. Глаза боятся - руки дела-
ют. Основная доля средств посту-
пила из федерального бюджета, по 
линии минобрнауки. Теперь оче-

редь ждущих места в общежитиях 
сократится сразу на 300 человек, - 
заявил Александр Хинштейн.

Хозяева и гости прошли по эта-
жам 17-этажного здания (16 жи-
лых и один технический этаж), ко-
торому присвоен адрес ул. Револю-
ционная, 40. Это общежитие совер-
шенно нового типа, новоселы въе-
дут, по сути, в отдельные кварти-
ры, каждая из которых рассчитана 
на трех человек. В каждой квартире 
имеется кухня, кладовая, туалет и 
душевое помещение с уже установ-
ленными кроватями, тумбочками, 
столами и стульями, а также… сти-
ральными машинами, плитами, хо-
лодильниками, микроволновыми 
печами, электрочайниками.  Со-

гласно противопожарным нормам 
в здании смонтирована незадым-
ляемая лестница. Здесь будет удоб-
но и инвалидам-колясочникам: для 
них готовы пандусы, лифт с широ-
ким дверным проемом.

- Вот подошла бы сейчас моя оче-
редь на место в общежитии, что-
бы поселиться именно здесь, - вы-
сказал свою мечту студент второ-
го курса электротехнического фа-
культета Сергей Паршин. - Я прие-
хал из Большечерниговского райо-
на, второй год с друзьями снимаем 
квартиру, приходится во всем ужи-
маться. А здесь - и условия лучше не 
придумать, и плата символическая: 
для студентов-бюджетников всего 
67 рублей в месяц.

Ирина Исаева

Житель поселка Управленче-
ский Андрей Рождественский вес-
ной этого года ехал с дачи. Пенсио-
нер очень удивился, обнаружив, что 
павильона на остановке, где он при-
вык ожидать автобуса, нет.

- Весной погода разная бывает, - 
рассказывает Андрей Никифоро-
вич. - Дождь, холод, старики стоят 
на ветру. Вот я и написал обращение 
в администрацию района. 

- Гражданин обратился в обще-
ственную приемную Красноглин-
ского района 5 мая, - говорит глав-
ный специалист отдела по ЖКХ и 
благоустройству районной адми-
нистрации Евгений Ушмаев. - Его 
волновало отсутствие остановоч-
ного павильона на остановке «Посе-
лок Озерки». Этот павильон был по-
врежден весной в результате ДТП. 
Он был опасен для людей, потому 
его демонтировали. Администра-
ция района отправила обращение в 
городской департамент транспорта 
с просьбой ускорить процесс уста-
новки нового павильона.

- Спустя месяц как я обратился в 
администрацию, павильон был уста-
новлен, - доволен Андрей Рожде-
ственский. - Правда, не новый, но его 
покрасили, привели в порядок. Спа-
сибо от всех людей, которые ожида-
ют транспорт на этой остановке.

В общественную приемную жи-
тели обращаются с самыми разны-
ми вопросами. Особенно часто лю-
ди просят обрезать сухие ветки или 
вырубить аварийные деревья. 

- В нашем дворе на улице Край-
ней, 6 было немало деревьев, кото-
рые во время сильного ветра или 
урагана могли быть опасны для про-
хожих, - рассказала старшая по до-
му Ирина Герасимова. - Я написала 
заявление в районную администра-
цию. Уже на следующий день пред-
ставители администрации и управ-
ляющей компании осмотрели дере-
вья. На сегодня эта проблема реше-
на силами ООО «БИК».

Наталья Гальцова, проживаю-
щая в поселке Красная Глинка в 4 
квартале в доме №5, обратилась в ад-
министрацию с аналогичной про-
блемой - деревья во дворе угрожа-
ли безопасности людей и здания. Во-
прос был решен оперативно.

- Обычно люди обращаются на-
прямую в управляющую компанию, 
но иногда им удобнее действовать 
через администрацию, - комменти-
рует заместитель генерального ди-
ректора ООО «УЖКХ «Электро-
щит» Лариса Савдяркина. - Обра-
щения оперативно передаются нам, 
а мы принимаем необходимые ме-
ры. Опилка деревьев находится в на-
шей компетенции, а снос аварийных 
деревьев мы согласовываем со спе-
циальными службами.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Наказы самарцев выполняются

Новоселье в ПОДАРОК БЛАГОДАРНОСТЬ 
за помощь
Администрация Красноглинского района 
оперативно реагирует на обращения граждан

Регион рублем поддержит строительные 
проекты высшей школы
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ДАТА    Завтра в России отмечается День танкиста

Гость номера

Михаил Кутейников

Завтра в России отмечается 
День танкиста, который ведет свою 
историю с советских времен. Нака-
нуне мы встретились с полковни-
ком в отставке Борисом Новико-
вым, чей боевой путь начался еще 
в Великую Отечественную.

- Каким был ваш путь на 
фронт?

- Так получилось, что фронт... 
сам пришел ко мне. Осенью 41-го 
немцы подошли к моей Туле. Тан-
кисты генерала Гудериана уже за-
хватили имение Льва Толстого Яс-
ную Поляну. Был захвачен при-
город - поселок Косая Гора. Муж-
чины, те которые еще оставались, 
ушли в ополчение или истреби-
тельные батальоны, а мы, дети и 
женщины, рыли окопы и рвы, стро-
или баррикады на улицах, кругло-
суточно тушили на крышах зда-
ний зажигательные бомбы. Гарни-
зон города, состоявший из рабоче-
го полка, курсантов двух училищ 
(пулеметного и оружейно-техниче-
ского), а также полка войск НКВД, 
противостоял целой танковой ар-
мии. Бои шли жестокие. Нас тог-
да спасло наступление 2-го кава-
лерийского корпуса Павла Белова. 
Как и все мои ровесники, я стре-
мился попасть в действующую ар-
мию. В конце 42-го удалось угово-
рить сотрудников военкомата на-
править меня добровольцем. Так 
я попал в 262-й запасной полк, ко-
торый дислоцировался в Казани. 
Тогда действовало правило - но-
вобранцы попадали на передовую 
только через запасные полки, где 
они в течение нескольких месяцев 
проходили основательную подго-
товку. Нас, туляков, сразу опреде-
лили в снайперы. Тем не менее за 
время пребывания там довелось 
многое испытать: рытье  окопов, 
ночные тревоги и марш-броски, 
преодоление штурмовой полосы. 
Всего не перечислишь. На фронт 
везли нас через Тулу, где была оста-
новка. Мои земляки отпросились 
попрощаться с родными. Я не захо-
тел: было предчувствие, что не на-
до этого делать. Никто из  тех ре-
бят потом с войны не вернулся. Как 
только мы оказались на месте, нас 
переодели во все чистое. В отделе-
нии меня назначили автоматчи-
ком. Довелось побывать какое-то 
время и связистом.

- Как вы стали танкистом?
- 2 мая 44-го нас, десять человек 

из дивизии, срочно откомандиро-
вали в распоряжение штаба фрон-
та, где уже ожидали представите-
ли военных училищ. Я попал в Ста-
линградское танковое, которое тог-

ФОТО


Борису Николаевичу Новикову  
есть о чем рассказать  
и что показать, возвращаясь мысленно  
в армейское прошлое.

БОРИС 
НОВИКОВ


Мои война и мир
Там стоит отважен и силен броневой ударный батальон... 

да находилось в Харькове. Так для 
меня закончилась война. Впрочем, 
легко нам не было: помимо заня-
тий множество хозяйственных ра-
бот по обустройству на новом ме-
сте. Что касается учебы, то базовым 
учебным танком была знаменитая 
«тридцатьчетверка».

- Что  можно сказать об этой ма-
шине?

- Скажу одно: самый лучший 
танк Второй мировой войны. Даже 
немецкие генералы признали это.

- Какие чувства вы испытали 
после первого самостоятельного 
вождения?

- Боевая машина, которая весит 
десятки тонн, слушалась меня. То, 
что я в тот момент почувствовал, 
трудно передать словами. Это мож-
но только почувствовать самому.

- Куда вас направили?
- Так получилось, что меня, 

младшего лейтенанта, назначили 
командиром курсантского взвода 
на капитанскую должность. Одна-
ко вскоре училище было расфор-
мировано и меня отправили в вой- 
ска. Потом академия. Так как я ее 
окончил по первому разряду, то по-
лучил право выбора дальнейшего 
места службы. Попросился в Одес-
ский военный округ.  Наш танко-
вый полк стоял в Болграде, почти 
рядом с румынской границей. Од-
нако там прожил недолго - 20-го 
или 21 октября 1956-го нашу диви-
зию подняли по тревоге и срочно 

направили в Венгрию. Там как раз 
начиналась операция «Вихрь», це-
лью которой было подавление ан-
тисоветского мятежа.

- Какое участие приняла диви-
зия в тех событиях?

- После форсирования Тисы мы 
вошли в Сегед, где нас встретили 
ружейно-пулеметным огнем. Мя-
тежники пытались выставить пуш-
ки, но их расчеты разбежались. Мы 
обошлись без потерь. После Сегеда 
нас бросили на Будапешт. Но уже 
на марше дивизию развернули на 
Кишкунхалаш (венгерско-югос-
лавская граница). Там наш полк и 
остался.

- Как вели себя венгерские во-
еннослужащие?

- По-разному. Часть дезерти-
ровала, разбежавшись по домам. 
Кто-то из солдат и офицеров прим-
кнул к мятежу. Остальные отсижи-
вались в своих военных городках. 
С появлением наших войск те кто 
оставался в казармах, действовали 
вместе с нами.

- Что происходило дальше?
- Ситуация некоторое время 

оставалась напряженной. Нам да-
же запрещались одиночные выхо-
ды и выезды из военных городков. 
Но постепенно жизнь стала нала-
живаться и между нами и мадья-
рами начали устанавливаться нор-
мальные отношения. Быстрее все-
го нашли взаимопонимание с вен-
герскими офицерами. Впрочем, 

нам хватало своих забот. В то время 
механизированные части переиме-
новали в мотострелковые. В этих 
дивизиях оставили лишь полки 
средних танков (Т-54), а самоходки 
побатарейно раздали в мотострел-
ковые полки. Кроме того, в то вре-
мя мы начали осваивать вождение 
танков под водой.

- Опасно?
- Для успеха необходимо со-

блюдение нескольких условий. Во-
первых, в идеале требуется твер-
дый грунт. Во-вторых, глубина не 
должна превышать пяти метров. 
Сначала танкисты учатся всему на 
земле. Для тренировок выбирался 
какой-нибудь овраг. Полностью за-
крывались все триплексы и маши-
на, управляемая лишь по рации, на-
чинала его преодолевать. Как толь-
ко экипаж получал необходимые 
навыки, начиналось подводное во-
ждение.  

- Под водой, наверное, стано-
вится не по себе...

- Была целая гамма чувств. 
Впрочем, об одном ощущении ска-
жу точно - хотелось побыстрее ока-
заться на суше. Но я прекрасно по-
нимал, что торопливость в такой 
ситуации может оказаться фаталь-
ной. 

За себя не боялся. Все отраба-
тывалось еще на берегу, включая 
действия в нештатных ситуациях. 
В том числе и в случае аварии. На-
пример, если под водой глохли дви-

СПРАВКА «СГ»

Борис Николаевич 
Новиков,

ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ

1925 
родился в городе Туле.

1942
- пошел добровольцем в Красную 
Армию. 

1943-1944
- воевал в составе 680-го стрел-
кового полка 169-й стрелковой 
дивизии на Брянском и Белорус-
ском фронтах.

1944-1945
- курсант Сталинградского 
танкового военного училища. По 
окончании - командир курсант-
ского взвода.

1949-1956
- слушатель инженерного факуль-
тета Академии бронетанковых 
войск.

1956-1964
- служба в Южной группе войск 
(Венгерская Народная Республика).

1964-1969
- служба в Приволжском военном 
округе.

1969-1975
- служба в Группе советских войск 
в Германии.

1975 - увольнение  
в запас.

1975-2008
- работа в ДОСААФ.

гатели, экипаж надевал противога-
зы, открывал люк и лишь тогда, ког-
да танк полностью заполнялся во-
дой, покидал его. Я всегда пережи-
вал только за ребят. 

- Ваши пожелания танкистам 
былых времен и нынешних...

- Здоровья, успехов на работе и в 
личной жизни! Крепкого семейно-
го тыла!



8 • Самарская газета№106 (5370) • СУББОТА 13 CЕНТЯБРЯ 2014 

Ирина Исаева

Согласно требованию феде-
рального законодательства пер-
вая пожарная машина должна 
прибыть на место возгорания 
через 10 минут после поступле-
ния сигнала. Должна, да. Но на 
практике так получается не всег-
да. О том, как решается пробле-
ма пожарной безопасности в от-
даленных точках Самары, «СГ» 
рассказал руководитель город-
ского управления гражданской 
защиты. 

Получить максимальную 
отдачу

- Владимир Викторович, бла-
годаря реализации программы  
«Пожарная безопасность Сама-
ры на 2011-2013 годы» в городе 
появились добровольные по-
жарные команды.

- Да. Первая из них начала 
свою работу в 2012 году на остро-
ве Поджабном - тогда на поддер-
жание добровольных пожар-
ных команд (ДПК) из городского 
бюджета было выделено 2,5 млн 
рублей, а в 2013 - уже 7,5. Благо-
даря расширенному финансиро-
ванию добровольцы приступи-
ли к несению службы и в пос. им. 
Шмидта, где вопрос пожарной 
безопасности стоял особенно 
остро поселок отделен от горо-
да железнодорожными путями. 
По просьбе председателя Самар-
ской городской Думы Алексан-
дра Фетисова, депутата по Же-
лезнодорожному избирательно-
му округу №1, я неоднократно 
встречался с жителями поселка. 
Конечно, их беспокоило отсут-
ствие стационарного пожарно-
го поста (часть №66 ликвидиро-
вали), ведь дома в поселке преи-
мущественно деревянные. Как и 
в ситуации с островом Поджаб-
ным, мы заключили соглашение 
с Всероссийским добровольным 
пожарным обществом - и в пос. 
им. Шмидта, и на острове Под-
жабном службу несут професси-
оналы, не один год проработав-

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ   Продолжается реализация целевой программы «Пожарная безопасность Самары на 2014-18 годы»

Безопасность

ВЛАДИМИР 
МОСТОВОЙ


«МЫ ДВИЖЕМСЯ  
в правильном направлении»

шие в пожарных частях Самары. 
- Как обстоят дела с финанси-

рованием в текущем году?
- По программе «Пожарная 

безопасность Самары на 2014-
2018 годы» на ДПК в этом году 
выделено 8,5 млн руб. Это боль-
шие деньги, поэтому мы хотим 
получить максимальную отда-
чу. Особое внимание мы уделя-
ем поселку им. Шмидта, кото-
рый по прежнему охраняется 
только силами добровольцев. В 
этом году на одной из предвы-
борных встреч люди задали Ни-
колаю Меркушкину вопрос, ка-
сающийся ремонта пожарной 
части №66. Руководитель регио-
на отреагировал незамедлитель-
но: на следующий день поступи-
ло распоряжение передать в пра-
вительство Самарской области 
всю имеющуюся по этому во-
просу информацию. Проектно-
сметная документация у нас бы-
ла готова еще в прошлом году, 
мы отправили ее на имя губерна-
тора. Я надеюсь, что теперь дело 
сдвинется с мертвой точки, по-
жарную часть восстановят. Ес-
ли у федералов будут проблемы с 
личным составом, добровольцы 
продолжат служить так, как они 
это делают сейчас, только на по-
стоянной основе, в новом отре-
монтированном помещении.

- Добровольцы в поселке им. 
Шмидта справляются с постав-
ленной перед ними задачей?

- Могу с полной ответствен-
ностью сказать, что если бы не 
добровольная пожарная коман-
да, в этом населенном пункте мы 
имели в разы больше проблем, 
чем имеем сейчас. Практически 
каждый день они что-то тушат, 
и во многом благодаря их рабо-
те на этой территории, к счастью, 
нет серьезных ЧП. База ДПК на-
ходится непосредственно на тер-
ритории поселка, дежурные бы-
стро и оперативно прибывают на 

место происшествия. Да, круп-
ный пожар не потушить силами 
одного расчета. Но у этих команд 
другая задача - не дать огню рас-
пространиться, перейти на со-
седние дома, сократить ущерб. 
Пока они сбивают огонь, подтя-
нутся другие пожарные части. 
ДПК в поселке им. Шмидта рабо-
тает очень интенсивно и тяжело, 
и живут добровольцы в действи-
тельно спартанских условиях. Я 
с удовольствием убрал бы их от-
туда - скоро зима, и я прекрасно 
понимаю, что условий для служ-
бы там нет никаких,  - но не мо-
гу: в поселке им. Шмидта живут 
люди, которых нельзя оставить 
без помощи и поддержки горо-
да. Хорошо, что для машины (мы 
выделили добровольной пожар-
ной команде машину «Урал) на-
шлось теплое помещение: цех за-
вода «Рейд». Сами понимаете, 
автомобиль должен находиться 
в постоянной готовности к выез-
ду, значит, стоит с водой, которая 
в холодное время года может за-
мерзнуть, чего допустить нельзя. 
Я очень надеюсь, что эту пробле-
му с помощью областного пра-
вительства и Николая Меркуш-
кина нам удастся решить. 

Глаза боятся,  
а руки делают

- Можно сказать, что опыт 
ДПК в Самаре оказался успеш-
ным?

- Безусловно. Я помню, как все 
это начиналось в январе-февра-
ле 2011 - сколько вопросов было, 
сколько сомнений. Все понима-
ли, что пожарная часть на Под-
жабном (а тогда речь шла толь-
ко о нем) необходима, но такие 
проблемы местное самоуправ-
ление никогда не решало, зани-
маясь лишь первичными мера-
ми пожарной безопасности. Тем 
не менее оставаться в сторо-
не мы не могли. Думали только: 

сможем ли мы это сделать? Надо 
было заложить средства в бюд-
жет, закупить технику, понять, 
как вообще этот механизм бу-
дет работать, какими норматив-
но-правовыми актами будет ре-
гулироваться. Добровольцев на-
до застраховать, платить им зар-
плату. Но, оглядываясь назад, 
в 2011 год, понимаю, как много 
сделано: закуплена техника (две 
машины, «Урал» и «Лада Брон-
те», катер для несения службы 
на Поджабном, мотопомпы для 
забора воды), подобраны люди, 
они обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты. В конце 
прошлого года для доброволь-
цев Поджабного мы закупили 
около 40 пожарных ранцев - не-
смотря на небольшой объем это 
средство тушения доказало свою 
эффективность в борьбе с огнем. 
В случае ЧП, например, большо-
го лесного пожара, как это было 
на острове в прошлом году, до-
бровольцы смогут около 40 чело-
век дополнительно экипировать 
этими ранцами.   В общем, гла-
за боятся, а руки делают. Эту ра-
боту надо обязательно продол-
жать. Возможно, когда-нибудь 
мы придем к созданию муници-
пальной пожарной части. Конеч-
но, все упирается в деньги - на ее 
содержание потребуется не ме-
нее 25 миллионов в год. С эко-
номической точки зрения содер-
жать добровольные пожарные 
команды намного выгоднее. На 
мой взгляд, мы движемся в пра-
вильном направлении. 

- А как обстоят дела с еще од-
ной проблемной точкой - от-
даленным поселком Береза в 
Красноглинском районе?

- Поселок Береза - серьезная 
проблема, но в этом году там си-
туация коренным образом из-
менилась. Сейчас там создается 
ДПК на базе пожарной службы 
аэропорта Курумоч. Это очень 

серьезная организация, и она 
могла бы взять на себя обеспече-
ние пожарной безопасности по-
селка, но эти пожарные не име-
ют права покидать территорию 
аэропорта, поскольку обеспе-
чивают внутреннюю безопас-
ность. Этот вопрос в настоящее 
время решается, но уже подпи-
сан договор и в самое ближай-
шее время они начнут работу. 
На эти цели по программе «По-
жарная безопасность Самары 
на 2014-2018 годы» выделено 
500 тыс. руб. Эта команда будет 
работать круглогодично, как и 
ДПК в пос. им. Шмидта.

Частный сектор -  
самое больное место

- Этим летом мы все обрати-
ли внимание на возросшее ко-
личество пожаров в частном 
секторе. Что делается в этом 
направлении?

- Частный сектор, на мой 
взгляд, - самая больная точ-
ка Самары. В прошлом году 
мы внесли изменения в поста-
новление главы города «Об ут-
верждении положения об обе-
спечении первичных мер по-
жарной безопасности в грани-
цах городского округа Самара». 
Внести-то внесли, а контроли-
ровать каждый частный дом не 
хватает ни людей, ни времени. 
Не получается пока сделать так, 
чтобы люди ответственно и се-
рьезно подходили к вопросам 
пожарной безопасности. Имен-
но поэтому примерно месяц на-
зад было заключено соглаше-
ние с еще одной добровольной 
пожарной командой - Самар-
ского окружного казачьего об-
щества. Если три ДПК, о кото-
рых речь шла выше, несут служ-
бу на конкретных точках, нахо-
дясь в постоянной готовности 
к чрезвычайной ситуации, то у 
этой, четвертой, иные задачи. У 
них нет техники, они не тушат 
пожары. Их цель  - профилак-
тика. Казаки, согласно марш-
рутным листам, утвержденным 
в управлении гражданской за-
щиты, обходят частный сектор 
города, проверяя соблюдение 
правил пожарной безопасно-
сти. Если нарушение выявлено, 
они имеют право обратиться в 
Отдел надзорной деятельности 
или в администрацию района, а 
эти органы в свою очередь при-
мут необходимые меры. Но, как 
правило, люди с пониманием 
относятся к таким делам, стара-
ются сами привести в порядок 
свой дом и прилегающую тер-
риторию. 
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Гид развлечений
Афиша  • 15 - 21 сентября

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР КИНОПОДРОБНО Эра аналогового телевидения уходит в прошлое

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ...................... тел. 333-21-69
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ...... тел. 333-48-71
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  ....... тел. 337-41-51
«Вертикаль»: Московское шоссе, 17,  ............................ тел. 379-10-49
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........... тел. 332-13-81
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  ................................. тел. 332-08-24
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1,  .................... тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ............................................... тел. 333-33-48
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106,  ........................... тел. 270-32-28
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................... тел. 332-30-85

ДК им. Литвинова: пр. Кирова, 145,  ............................... тел. 992-58-53
«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
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,  ....................................... тел. 979-88-94
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, .............. тел. 333-46-50

15 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«СТОРОЖЕВАЯ СОБАЧКА»

«САМАРТ», 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»  
(необыкновенная история)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

16 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

«СТОРОЖЕВАЯ СОБАЧКА»
«САМАРТ», 18:00

«РОДДОМ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ» (балет, «Летний 
театральный фестиваль-2014»)

КИНОЦЕНТР «ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

17 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«СТОРОЖЕВАЯ СОБАЧКА»

«САМАРТ», 18:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПОЕДИНОК»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

18 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ФЭН-ШУЙ» ИЛИ...»  

(детективная комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (страницы 
романа Ф.М. Достоевского «Идиот»)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

19 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ»  

(БИБЛЕЙСКАЯ ПРИТЧА)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (страницы 
романа Ф.М. Достоевского «Идиот»)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

20 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«ТРИ ПОРОСЕНКА»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (придворная  комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЖИЗНЬ АРТИСТА» (мелодрама)
«САМАРТ», 18:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ДЕКАМЕРОН, ИЛИ КОГДА УМАЛЯЕТСЯ 
ПЕЧАЛЬ...» (комедия)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

21 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПРИНЦ-СВИНОПАС»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (придворная  комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ЖИЗНЬ АРТИСТА» (мелодрама)
«САМАРТ», 18:00

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ»  
(черная комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«КОРСАР» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

15 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ДИМА КАРТАШОВ
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

16 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«КАНКАН НАВСЕГДА» (шоу)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

17 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

IL DIVO
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 20:00

18 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ОТ ВОЛГИ И ДОНА - ДО КУБАНИ И ТЕРЕКА»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

19 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ЧАЙКОВСКИЙ И ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 

ЕГО ПЕРВОГО ФОРТЕПИАННОГО 
КОНЦЕРТА»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

BETRAYING THE MARTYRS
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

КОНЦЕРТЫ

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОРПОРАТИВ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХОЛОД В ИЮЛЕ» (триллер)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕЛКАМ ХОМ» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЕСЛИ ТВОЯ ДЕВУШКА – ЗОМБИ» 
(комедия)

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

«ЗИП И ЗАП. КЛУБ СТЕКЛЯННЫХ 
ШАРИКОВ» (семейный)

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

«ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮСИ» (фантастика)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ»

«РОВЕР» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВИКТОР» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОДЕРЖИМОСТЬ МАЙКЛА КИНГА» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«7-ОЙ ГНОМ» 3D (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА ;)»
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОЛКИ» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТИПА КОПЫ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САМОЛЕТЫ: ОГОНЬ И ВОДА» 3D 
(мультфильм)

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

«ПОСВЯЩЕННЫЙ» (фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОРОД ГРЕХОВ 2: ЖЕНЩИНА, РАДИ 
КОТОРОЙ СТОИТ УБИВАТЬ» 3D (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», ««КИНОМОСТ», 

ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОД ОДНИМ НЕБОМ»
«ВАВИЛОН», 3-22 СЕНТЯБРЯ

«РЕПИН: ВОВЛЕЧЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.  
К 170-летию со дня рождения 

художника»
Выставка произведений Ильи Репина  

и учеников
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,  

4 СЕНТЯБРЯ – 30 НОЯБРЯ

ВЫСТАВКИ

ГТРК «Самара» 
осуществила 
переход на новый 
формат вещания

Ирина Исаева

10 сентября ГТРК «Самара» и 
Самарский филиал РТРС запусти-
ли в Самарской области первый в 
России мультиплекс цифрового ТВ 
с региональными программами. В 
этом отличие и главное достиже-
ние по сравнению с другими реги-
онами, уже перешедшими «на циф-
ру». Специалисты сравнивают это 
событие с другим революционным 
этапом в истории телевидения - пе-
реходом с черно-белого на цветное 
вещание. В этот исторический день 
директор ГТРК «Самара» Елена 
Крылова принимала высоких го-
стей: временно исполняющего обя-
занности вице-губернатора Дми-
трия Овчинникова, заместителя 
гендиректора ВГТРК Алексея Зем-
ского, заместителя гендиректора 
ВГТРК Рифата Сабитова и дирек-
тора департамента стратегии раз-
вития технической политики РТРС 
Андрея Черникова. 

Торжественное мероприятие на-
чалось с экскурсии в Самарский об-
ластной радиотелевизионный пере-
дающий центр - отсюда теле- и радио- 
сигналы расходятся по всей губер-
нии. Здесь Дмитрий Овчинников, 
Алексей Земский и Андрей Черни-
ков дали старт новой телевизион-
ной эре в регионе, нажав символи-
ческую кнопку запуска цифрового 
мультиплекса. Благодаря прямому 
эфиру свидетелями этого события 
стали все телезрители - в губернии 
заработали 135 станций цифрово-
го вещания (для сравнения: анало-
говых было чуть больше двадцати). 

Стоит отметить, что ГТРК «Са-
мара» первой в стране подготови-
ла свои мощности к переходу на 
цифровое вещание - телекомпания 
прошла глобальную модерниза-
цию. Сегодня это самый современ-
ный в России аппаратно-студий-
ный комплекс, а качество сигнала 
будет отменным. В этом гости те-
лерадиокомпании смогли убедить-
ся в ходе телемоста с Кинель-Чер-
кассами. Жители самого большого 
села России рассказали, что рань-
ше могли смотреть лишь два цен-
тральных канала, да и те не в луч-
шем качестве. После перехода на 
цифру ситуация поменялась ради-
кально: картинка стала четкой, а 
число каналов увеличилось в разы. 

Важное конкурентное 
преимущество

После торжественного запуска 
цифрового вещания в эфире ин-
формационного канала «Самара» на 
«России 24» состоялся круглый стол, 
в ходе которого обсудили все преи-
мущества нового формата вещания. 

- Сегодня Самарской губернии 
очень важно быть первой во всем: 
такие задачи перед нами ставит гу-
бернатор, - отметил Дмитрий Ов-
чинников. - И запуск цифрового 
телевидения в области - это, безус-
ловно, важное конкурентное преи-
мущество региона. У нас 80% насе-
ления Самарской области получа-
ет информацию посредством теле-
сигнала. Сегодня мы дали им воз-
можность получать полезный и 
очень качественный продукт. 

В ходе телеэфира зрители смог-
ли узнать, что нужно для того, что-
бы принимать цифровой сигнал у 
себя дома. Цифровое телевидение 
позволит жителям даже самых от-
даленных уголков губернии всег-
да быть в курсе событий: станции 
цифрового вещания покрывают 
90% территории региона.  

ПЕРВЫЕ в цифре

Елена КРЫЛОВА, 
ДИРЕКТОР ГТРК «САМАРА»:

- На мой взгляд, 
именно Самара 
стала первым 
городом, реали-
зовавшим данный 
проект, потому что 
здесь к запуску 

цифрового телевидения все 
было готово, в первую очередь 
технологически. И, конечно 
же, не стоит забывать о  твор-
ческих способностях команды 
ГТРК «Самара». Первым всегда 
трудно. Но мы, я уверена, хорошо 
справились. Стать свидетелями 
смены эпох - это редкое сча-
стье и великая честь. В нашей 
профессиональной биографии 
теперь есть страница настоящего 
технологического прорыва - эры 
цифрового телевидения.  И уже 
с абсолютной уверенностью 
можно сказать, что в Самарском 
регионе она наступила. 

КОММЕНТАРИЙ

Реализацию проекта Самарский 
ОРТПЦ (как филиал РТРС) и об-
ластные власти начали в 2010 
году. В рамках федеральной 
целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2015 гг.» на 
эти цели из федерального бюд-
жета губернии было выделено 
более 500 миллионов рублей. 
Первый цифровой мультиплекс 
представляет собой пакет из 
десяти каналов. Это «Первый 
канал», «Россия 1», «Россия 2», 
«НТВ», «Петербург 5 канал», «Рос-
сия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр». Все ресурсы 
доступны жителям даже от-
даленных уголков Самарской 
области в идеальном качестве. 
Только на телеканалах холдинга 
ВГТРК, а именно, «Россия 1» и 
«Россия 24» получателям будут 
доступны местные программы. 
Сегодня в эфире ГТРК   
12 выпусков новостей в день, 
аналитические проекты, ток-
шоу, детские и развлекательные 
программы, ежедневный двухча-
совой эфир информационного 
канала «Самара».

СПРАВКА «СГ»
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 СЕНТЯБРЯ

Кулинар - 2 Мир наизнанку

05.00 Утро России (12+)

09.00 Танки. Уральский характер (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 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

23.40 Вечная жизнь. Медицина 
будущего (12+)

00.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

02.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…» (12+)

04.00 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

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

09.15, 04.25 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20 Сегодня вечером (16+)

14.05 Добрый день (12+)

15.15 Время покажет (16+)

16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние Новости (12+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

21.45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

23.45 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Ночные новости (12+)

00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

01.35, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ» (16+)

03.30 В наше время (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 09.30, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

09.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.45 Хочу верить (16+)

02.45 Не может быть! (16+)

04.25 Животный смех (16+)

04.55 М/ф «Заколдованный мальчик» 
(0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 До суда (16+)

09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

22.00 Анатомия дня (12+)

23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

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

01.50 ДНК (16+)

02.50 Дикий мир (0+)

03.10 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(12+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 00.15 Место происшествия (16+)

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 02.15, 02.45, 03.20, 03.55, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Момент истины (16+)

01.15 Большой папа (0+)

01.50 День ангела (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым (12+)

10.00 Параллельный мир (12+)

11.30 Д/ф «Незримые наблюдатели» (12+)

12.30 Д/ф «В ожидании контакта» (12+)

13.30, 18.00, 01.30 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 Т/с «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 «МГЛА» (16+)

01.45 Профилактика

07.15 Дума (12+)

07.25, 07.55, 08.30 Погода (12+)

07.30 Важное (16+)

08.00 М/с «Смешарики» (6+)

08.15 Мой дом (12+)

08.20 Евробалкон (12+)

08.25 Твой застекленный балкон (12+)

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

09.00 Профилактика оборудования
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

18.00 Ваш новый балкон (12+)

18.10 Тотальная слежка (16+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)

19.30, 00.30 СТВ (12+)

19.57, 00.55 Абзац (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (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 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» (16+)

04.00 Интуиция (16+)

05.00 Наша музыка (16+)

05.20 Планета Океан (12+)

06.10 Мой ребенок вундеркинд (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

09.50 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» (12+)

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

11.50 Постскриптум (16+)

12.50 В центре событий (16+)

13.55 Простые сложности (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Осторожно, мошенники! (16+)

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

22.30 Украина. На руинах 
независимости (16+)

23.05 Без обмана (16+)

00.35 Футбольный центр (12+)

01.05 Мозговой штурм (12+)

01.45 Т/с «ВЕРА» (16+)

03.35 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)

05.00 Д/ф «Любовь под контролем» (12+)

06.00 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой (12+)

06.20, 07.20, 20.55, 00.25 Биржа труда (16+)

06.30 Все самое лучшее (12+)

06.50 Дачный мир (12+)

07.05 Междуречье (16+)

07.30, 23.20, 01.00 Смотреть всем! (16+)

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

09.00 Профилактика
17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Здравый смысл (16+)

20.30 Мировые новости (16+)

20.35 Новостя (12+)

20.40 Звездные новости (16+)

20.45 Территория искусства (16+)

21.00 Свободное время (16+)

21.30, 01.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

03.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

05.30 Следаки (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.10 По делам несовершеннолетних 
(16+)

11.10 Снимите это немедленно! (16+)

12.05, 03.00 Домашняя кухня (16+)

13.05, 02.00 Астролог (16+)

14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

17.05, 20.40 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» (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+)

21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
(16+)

04.00 Мужская работа (16+)

05.00 Тайны еды (16+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20, 01.40 Наблюдатель (12+)
11.15 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
РОУД-ХИЛЛ» (12+)

12.45 Линия жизни (12+)
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
15.10 Academia (12+)
15.55 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак 

вечности» (12+)
16.40 Д/ф «Город № 2 (город Курчатов)» (12+)
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами» (12+)
17.35 Сольный концерт Дениса 

Мацуева (12+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Острова (12+)
21.30 К 75-летию Владимира Меньшова. 

Монолог в 4-х частях (12+)
22.00 Тем временем (12+)
22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» (12+)
22.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником (12+)
00.00 Д/ф «Импрессионизм и мода» (12+)
00.55 Концерт Фестивального оркестра 

Вербье. Солисты Рено и Готье 
Капюсоны (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Как надо (16+)

08.30 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (16+)

15.30 Что скрывают повара? (16+)

16.30 Что скрывают турагенты? (16+)

17.30, 18.00 Вне закона (16+)

18.30, 21.00 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

20.00 Пропавшие (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (16+)

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

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

05.45 Веселые истории из жизни-2 (16+)

05.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)

07.00 Панорама дня. Live (12+)

08.45, 04.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)

09.00 Профилактика

17.00 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция 

(12+)

19.15 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

22.50 Новости губернии (12+)

23.10 Эволюция (12+)

01.20 24 кадра (16+)

02.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань) 

(12+)

06.00 М/ф (12+)
07.00 «Выборы-2014. «День». 

Специальный информационный 
выпуск (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)
08.30, 13.20, 23.50 «Пятница News» (16+)
09.00 «Большие чувства» (16+)
09.25, 16.40 «Мир наизнанку» (16+)
10.20 «Богиня шопинга» (16+)
12.20 «Тайны курортного отеля» (16+)
12.50 «Половинки» (16+)
13.50 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
14.50, 17.35, 20.00 «Орел и решка» (16+)
18.30 «Богач-бедняк» (16+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
19.30 «Эволюция балкона» (12+)
21.00 «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 
режиссер Алена 
Званцова закончи-
ла работу над 4-се-
рийной картиной 
«Небесный суд. 
Продолжение». По-
казана она будет на Первом канале.
- Когда точно выйдет картина, я не знаю, 
- рассказала режиссер, - но продюсеры 
уже заказали съемки третьего сезона 
сериала. Когда «Небесный суд» побил 
все мыслимые рекорды по скачиванию 
из интернета,  продюсеры решили 
сделать телеверсию сериала, а заодно 
остановить беспредел на пиратских 
киносайтах. 
Главные роли в картине играют  Кон-
стантин Хабенский, Михаил Поречен-
ков, Ингеборга Дапкунайте и Дмитрий 
Марьянов.

Первый канал устроит  
«Небесный суд»

В целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения 
при проведении мероприятий, 
посвященных празднованию 
Дня города, администрацией 
Самары принято соответству-
ющее постановление.

 Временно ограничивается 
движение транспорта, за исклю-
чением спецмашин (полиции, 
скорой помощи, пожарной охра-

ны) и машин с пропусками, ут-
вержденными ОГИБДД  Управ-
ления МВД России по городу Са-
маре в следующие дни и часы. 

 13 сентября 2014 г.:
 - с 7 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут по ул. Чапаевской от ул. 
Красноармейской до ул. Вило-
новской, по ул. Шостаковича   от 
ул. Фрунзе до ул. Чапаевской; 

 - с 8 часов 00 минут до 14 ча-
сов 00 минут по  ул. Молодогвар-

дейской от ул. Невской до ул. По-
левой, по ул. Первомайской от ул. 
Ново-Садовой до ул. Молодог-
вардейской;

 - с 10 часов 00 минут до 16 ча-
сов 00 минут по ул. Молодогвар-
дейской от ул. Невской до ул. Ви-
лоновской, по ул. Полевой от ул. 
Галактионовской до Волжского 
проспекта, по ул. Маяковского от 
ул. Галактионовской до Волжско-
го проспекта, по ул. Ярмарочной 

от   ул. Галактионовской до ул. 
Молодогвардейской, по Студен-
ческому переулку от ул. Галакти-
оновской до ул. Чапаевской, по 
ул. Ульяновской от ул. Галактио-
новской до ул. Чапаевской, по ул. 
Вилоновской от ул. Галактионов-
ской до ул. Чапаевской;

 - с 16 часов 00 минут до 23 ча-
сов 00 минут по Северо-Восточ-
ной магистрали от ул. Ново-Са-
довой до ул. Осипенко, по ул. 

ЗНАЙТЕ

О временном ограничении движения транспорта  
в Самаре в связи с празднованием Дня города 

Лесной от Северо-Восточной 
магистрали до ул. Осипенко, по 
Волжскому проспекту   от ул. 
Осипенко до ул. Полевой, по ул. 
Осипенко от проспекта Ленина 
до Волжского проспекта, по ул. 
Циолковского от ул. Осипенко 
до ул. Невской.

Запрещена на территории го-
рода Самары остановка и (или) 
стоянка транспортных средств, 
за исключением городского пас-
сажирского транспорта с 20 ча-
сов 00 минут  12 сентября 2014 г. 
до 16 часов 00 минут 13 сентября  
по ул. Молодогвардейской от ул. 
Невской до  ул. Вилоновской.
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Кабельное ТВ
КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 СЕНТЯБРЯ

07.00 Утро губернии (12+)

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

00.00 Новости губернии
13.05, 15.05, 16.05, 17.10 Календарь 

губернии (12+)

13.05 «17 мгновений весны. «Последний 
дубль» (16+)

14.05, 19.20 О чем говорят (12+)

14.20 Волжская коммуналка (12+)

14.30 Место встречи (12+)

14.45 Лапы и хвост (12+)

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

16.10, 22.30 Многосерийный х/ф 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

17.15 Киногид (16+)

17.25 «ИГРУШКИ» (16+)

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

18.35 Общественное мнение (12+)

18.50, 21.50 Сеть (12+)

18.55, 21.55 Бизнес-новости (12+)

19.40 Азбука потребителя (12+)

19.45 Свое дело (12+)

19.55 «Губернские портреты» (12+)

20.30 «Дом без жертв (16+)»
21.20, 00.30 Репортер (16+)

21.40 Школа здоровья (12+)

22.25, 00.25 Вечерний патруль (16+)

00.45 Х/ф «ТРЕТЬЕ ЧУДО» (16+)

02.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

04.40 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)

06.00  «Эльбрус. Тайна нацистского 
аэродрома» (12+)

07.00 «Второй фронт. Лучше поздно, чем 
никогда» (12+)

07.50, 08.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
10.05, 13.10 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (12+)
14.35 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 

(16+)
18.30 «Предатели» с Андреем Луговым 

(16+)
19.15 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
21.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 

(12+)
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)
23.50 «Незримый бой» (16+)
00.30 «БИГЛЬ» (12+)
01.45 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
03.35 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ» (12+)

05.00 «Рыбология» (6+)

05.35  «Кид vs Кэт» (6+)

06.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

06.30 «Мама на 5+»
07.00 «Лило и Стич»
07.30, 18.40 «Финес и Ферб» (6+)

08.00 «Узнавайка»
11.00  «Это мой ребенок?!»
12.00 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

12.30 «ДИНОЗАВР» (6+)

14.10 «Американский дракон Джейк 
Лонг» (6+)

15.00 «Новая школа императора»
16.00 «В УДАРЕ!» (12+)

16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» (12+)

17.00 «Правила стиля» (6+)

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.10 «Классный ниндзя» (12+)

19.30 «ОТВАЖНЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ТОСТЕР: 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАРС» (12+)

21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

23.00 «РОБИН ГУД» (16+)

01.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

06.00 «МАТЕРИК» (16+)

07.40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)

09.35 «ПИПЕЦ» (18+)

11.35 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)

13.20 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» (16+)

15.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)

16.40 «СЛЕЖКА» (16+)

18.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

20.00 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» (16+)

21.40 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (12+)

23.40 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)

01.35 «ЛИЧНОЕ» (16+)

04.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

06.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+)

09.20 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» (12+)

10.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)

12.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЕД» (12+)

14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)

16.35 Т/с «ДУРДОМ» (18+)

18.25 Х/ф «ОХОТНИКИ  
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)

22.10 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 
(16+)

23.55 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

01.20 Х/ф «БОГИНЯ. КАК Я ПОЛЮБИЛА» 
(18+)

03.00 Х/ф «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» (16+)

06.20 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» (16+)

08.35 «КУРОЧКА РЯБА» (16+)

10.40 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

12.25 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК  
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

14.05 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)

16.00 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (12+)

17.45 «МОСКВА» (16+)

20.20 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

22.10 «ДЕНЬ РАДИО» (16+) 
00.00 «НЕ ДУМАЙ ПРО БЕЛЫХ ОБЕЗЬЯН» 

(16+)  
02.10 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

08.45 «Беларусь сегодня» (12+)

09.10 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ» (6+)

10.30 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» (12+)

12.10 «В мире еды» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+)

15.05, 01.05 «Тайные знаки» (16+)

16.15 «Слово за слово» (16+)

17.05 «ЧЕМПИОН» (16+)

19.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

22.00 «АРТЕФАКТ» (16+)

23.40 «Новости культуры» (12+)

00.30 «Новости. Главная тема» 
00.40 «Беларусь сегодня» (12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Намедни 1961-
1991» (12+)

06.50, 07.55 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+)
09.05 «Вокруг смеха» (12+)
10.40, 16.40, 22.40, 04.40 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.10, 11.55, 12.50, 15.45, 17.10, 17.55, 18.40, 

21.45, 23.10, 23.55, 02.45, 04.35, 05.10, 
05.55 «Музыкальная история» (12+)

11.15, 17.15, 23.15, 05.15 «О.С.П.-студия» (16+)
12.55, 14.05 «КАФЕДРА» (12+)
15.15, 02.15 «Голубой огонек» (12+)
15.50, 21.50 «Лучшие из лучших» (16+)
18.45, 19.50 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (16+)
20.55 «Все звезды» (12+)
00.45 «Культпоход в театр» (12+)
02.50 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» (16+)

06.00 «Инженерные идеи» (12+)
07.00, 13.00 «Игры разума» (12+)
07.30, 13.30 «Увлекательная наука» (12+)
08.00 «Сделай или умри» (18+)
08.30, 20.00 «Научные глупости» (18+)
09.00, 14.00 «Апокалипсис: Первая 

мировая война» (18+)
10.00, 15.00 «Апокалипсис: Вторая 

мировая война» (12+) 
11.00 «Мегазаводы» (6+)
12.00 «Трудное золото Аляски» (12+)
16.00 «Царь крокодилов» (12+)
17.00 «Смертельно опасная дюжина» (12+)
18.00 «Война генералов» (16+) 
19.00 «Машины: разобрать и продать» (12+) 
21.00, 01.00 «Воздушные асы войны» (12+)
22.00 «Великие рейды Второй мировой 

войны» (18+)
23.00 «Космос: пространство и время» (12+)

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)
06.25, 14.30 «Введение в собаковедение» 

(12+)
07.15, 15.30 «Природа Великобритании» 

(12+)
08.10, 21.00 «Симпатичные котята и 

щенки» (6+)
09.05, 17.20 «Укротитель по вызову» (12+)
10.00 «Популяция акул» (16)
11.20 «Аэропорт для животных» (12+)
11.50, 18.15 «Аквариумный бизнес» (12+)
12.45, 19.10 «Дома на деревьях» (12+)
13.40, 01.25 «Школа ветеринаров» (12+)
16.25 «Проект «Щенки» (12+)
20.05 «Челюсти наносят ответный удар» 

(16+)
21.55 «Адская кошка» (12+)
22.50 «Как прокормить акулу» (12+)
23.45 «После нападения» (16+)
00.35 «Отдел защиты животных» (16+)

08.00, 19.10 Париж (16+)
09.00, 17.00 Команда времени (12+)
10.00, 16.00, 03.00 Вторая мировая в цвете 

(12+)
11.00, 18.00 Эдвардианская ферма (12+)
12.10 Императрицы Древнего Рима (12+)
13.10 Белая королева и ее соперницы (12+)
14.05 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
15.00 История электричества (12+)
20.10, 01.00 Тайны затонувших кораблей 

(12+)
21.10, 05.00 Музейные тайны (16+)
22.00, 04.00 Панорамный взгляд на 

гражданскую войну в США (16+)
23.00 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
00.00 История России (12+)
02.00 Орудия смерти (16+)
05.50 Наследие кельтов (12+)
06.50 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи (16+)

10.30, 03.15 Авто- и мотоспорт

10.45, 11.45, 17.15, 00.45 Велоспорт

13.0, 00.30 Конный спорт

14.00, 21.45 Снукер

15.45, 02.00 Легкая атлетика

18.30 Борьба. Чемпионат мира

19.30, 20.00, 01.30 Футбол

21.15, 22.45 All sports

23.00 Про рестлинг

05.00 М/с «Великая идея» (6+)

05.10 М/с «Смурфики» (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10 Бериляка учится читать (6+)

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

06.55, 20.40 М/с «Всё о Рози» (6+)

07.30, 17.50, 01.30 М/с «Щенячий патруль» 
(6+)

07.55, 01.55 М/с «Мишкины рассказы» (6+)

08.20, 02.20 М/с «Загадки Джесса» (6+)

08.50, 02.55 Подводный счёт (6+)

09.10, 16.05, 03.10 М/с «Контраптус - 
гений!» (6+)

09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

10.05, 17.25 Лентяево (6+)

10.30, 03.40 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду» (6+)

11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

11.50 Давайте рисовать! (6+)

12.10, 13.20 М/с «Барбоскины» (6+)

13.05 Звёздная команда (6+)

15.10 Ералаш (6+)

15.35 Пойми меня (6+)

17.00, 21.20 М/с «Трансформеры» (6+)

18.55 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)

19.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)

20.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров» (6+)

20.15 М/с «Паровозик Тишка» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Медведи-соседи» (12+)

22.25 Форт Боярд (12+)

22.50 Навигатор. Апгрейд (12+)

22.55 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

23.45 Русская литература (12+)

00.10 Х/ф «МИРГОРОД И ЕГО 
ОБИТАТЕЛИ» (12+)

01.20 Маленькие жители планеты (6+)

04.15 Дорожная азбука (6+)

10.00 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (12+)

12.00 «ГЕНЕРАЛ» (12+)

14.10, 22.10, 06.10 «ЖЕНЩИНА И 

МУЖЧИНЫ» (12+)

16.15 «КИЛЛЕРЫ» (16+)

18.00, 02.00 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (12+)

20.00, 04.00 «ГЕНЕРАЛ» (12+)

00.15, 08.15 «КИЛЛЕРЫ» (16+)

06.00 Дома на деревьях (12+)
06.50, 07.15 Акулы автоторгов из Далласа 

(12+)
07.40, 12.15 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35 Золотая лихорадка (16+)
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Что было дальше? 

(16+)
10.25, 10.50 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 Пятая передача (12+)
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00 Выжить 

вместе (12+)
21.00 Выживание без купюр (16+)
22.00 Речные монстры (16+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)
02.05, 02.30 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)

00.30 Х/ф «УЖАС, КОТОРЫЙ ВСЕГДА  

С ТОБОЙ» (16+)

02.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

04.15 Х/ф «ДАСТИШ ФАНТАСТИШ» (16+)

05.30 Х/ф «РУССКОЕ» (16+)

07.35, 13.25, 19.55 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

10.20 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

11.45 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)

14.20 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

16.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

18.15 Х/ф «КАВКАЗ» (16+)

20.50 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

22.20 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем 
мнении (16+)

06.20, 07.20, 08.20 Дачная жизнь (12+)
06.30, 07.30, 08.30 Специальный репортаж 

(16+)
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, 23.00 Универсальный формат (12+)
13.55, 17.35 М/ф (6+)
14.15 Туризм (12+)
14.30 Я  знаю! (12+)
15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.30 Здоровье (12+)
17.10 Интервью (12+)
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
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 0 с. (12+)
00.30 Живая музыка (12+)
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13 сентября
12.00 - Праздничное шествие и 

концерт с участием группы «БИ-2», 
посвященные 100-летию Самарско-
го государственного технического 
университета. По ул. Молодогвар-
дейской до площади им. В.В. Куйбы-
шева, где и состоится концерт.

18.30 - Фестиваль классической 
музыки «На волжской набережной» 
у стелы «Ладья».

21.00 - Праздничный фейерверк 
у «Ладьи».

14 сентября 
10.00 - Праздник Железнодорож-

ного района «Эх, Самара-городок» 
в сквере им. Санфировой (ул. Аэро-
дромная, 13).

12.00 - Праздник Кировского 
района в парке культуры и отдыха 
им. 50-летия Октября.

12.00 - Праздник Кировского 
района во Дворце торжеств ДК им. 
С. М. Кирова, на площади им. С. М. 
Кирова.

12.00 - Праздничные концерты 
творческих коллективов Красно-
глинского района в пос. Управлен-
ческий (площадь ДК «Чайка»).

12.00 - Концертная программа 
творческих коллективов ДК «Ис-
кра» и творческих коллективов Са-
мары, «Детский городок», раздача 
воздушных шариков, сахарной ва-
ты в пос. Красная Глинка (стадион 
«Энергия»)

12.00 - Праздник Октябрьско-
го района, награждение победите-
лей Фестиваля достижений и увле-
чений «Юбилейная клумба», кон-
курсов рисунков и фото, игровые 
площадки для детей и взрослых в 

ЦПКиО им. М. Горького - Загород-
ном парке.  

12.00 - Праздничные концерты 
Промышленного района с участи-
ем лауреатов районного фестива-
ля «Наши таланты - любимой Сама-
ре» в парках им. Ю. Гагарина и «Мо-
лодежный».  

12.00 - Праздник в Советском 
районе, концерт, выступление 
участников фестиваля «Наши та-
ланты - любимой Самаре» в парке 
«Дружба».

12.00 - Концерт на пешеходной 
зоне ул. Ленинградской (в районе 
домов 38-99).

12.00 - Концерт в Струковском  
саду. 

12.30 - Концерт творческих кол-
лективов Куйбышевского района 
на площади у ДК «Нефтяник». 

14 сентября 
проезд в городском общественном  

транспорте будет бесплатным! 
В День города самарцы могут не оплачивать про-
езд в трамваях, троллейбусах, автобусах и метро, 
а также в автобусах частных перевозчиков, где се-
годня действуют все виды льгот. 

Изменение схемы движения городских автобусов
13 сентября с 8.00 до 16.00  маршруты №24, 92 будут курсировать по ул.Полевой, 

ул.Галактионовской, с 16.00 до 23.00 маршруты №61, 61д, 247, 261 проследуют по 
ул. Ново-Садовой, пр.Ленина, ул.Полевой, ул. Галактионовской, далее как обычно.

13 сентября пассажирский транспорт будет развозить после салюта с четвертой 
очереди набережной (у Ладьи). По ул.Ново-Садовой (от ул.Осипенко до ул. Челю-
скинцев) будут ждать автобусы маршрутов: №№1, 50, 61, 34, 47, 2, 37, 67, 5д. Также 
можно будет уехать с пр. Ленина трамваями №№3, 4, 5, 18, 20, 22, 23.
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ТВ программа ВТОРНИК, 16 СЕНТЯБРЯ

Дети Дон-Кихота

05.00 Утро России (12+)

09.00 Танки. Уральский характер (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 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

22.50 Специальный корреспондент (12+)

23.55 Заставы в океане. Возвращение 
(12+)

00.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

02.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…» (12+)

04.15 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

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

09.15, 04.10 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20, 21.45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

14.25 Добрый день (12+)

15.15 Время покажет (16+)

16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние Новости (12+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

23.45 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Ночные новости (12+)

00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

01.25, 03.05 Х/ф «РАСЧЕТ» (16+)

03.20 В наше время (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 00.00 6 кадров (16+)

08.30, 13.30, 17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

10.30, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)

11.25 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)

00.30 Студенты (16+)

01.30 Хочу верить (16+)

02.30 Не может быть! (16+)

04.10 Животный смех (16+)

05.10 М/ф «Каштанка» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 До суда (16+)

09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

22.00 Анатомия дня (12+)

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

00.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

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

03.40 Квартирный вопрос (0+)

04.45 Дикий мир (0+)

05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

(12+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия (16+)

10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+)

16.00 Открытая студия (12+)

16.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

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

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым (12+)

10.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

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 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)

01.30 Х/ф «УРАГАН В СИЭТЛЕ» (16+)

03.15 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ» 

(0+)

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

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.15 Твой застекленный балкон (12+)
08.20 Евробалкон (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+)
12.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Реальные истории (12+)
18.30 Выгодный балкон (12+)
18.35 Упасть в любовь (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

СВАДЬБА» (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 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3. 

СПАСЕНИЕ» (12+)
03.40 Интуиция (16+)
04.40 Смех с доставкой на дом (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(12+)

10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)

11.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (12+)

13.35 Простые сложности (12+)

14.10 Наша Москва (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10, 23.05 Без обмана (16+)

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

22.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.35 Стихия (12+)

01.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

03.05 Д/ф «Москва слезам не верит» (12+)

03.25 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей» (12+)

05.10 Д/с «Как вырастить сумчатое» (12+)

06.00, 12.55 «Открытая дверь» с 
Михаилом Покрассом (16+)

06.05, 19.55 Мировые новости (16+)
06.10, 20.00 Новостя (12+)
06.15, 20.35 Звездные новости (16+)
06.20, 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+)
06.50 Здравый смысл (16+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
08.00, 23.40, 01.00 Смотреть всем! (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Секретные территории (16+)
12.00 112 (16+)
12.40 Новостя (16+)
12.45 Мировые новости (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Тотальный футбол (12+)
20.25 Территория искусства (16+)
20.45 Открытая дверь (16+)
21.30, 01.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
03.40 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-2» 

(16+)
05.30 Следаки (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.10 По делам несовершеннолетних 
(16+)

11.10 Снимите это немедленно! (16+)

12.05, 03.15 Домашняя кухня (16+)

13.05, 02.15 Астролог (16+)

14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

17.05, 20.40 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» (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+)

21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)

04.15 Мужская работа (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15, 00.00 Х/ф «ПЕЧАТЬ ЗЛА» (12+)
13.05 Пятое измерение (12+)
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
15.10 Academia (12+)
15.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником (12+)
16.40 Острова (12+)
17.20 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (12+)

17.35 Концерт Фестивального оркестра 
Вербье. Солисты Рено и Готье 
Капюсоны (12+)

18.20, 01.50 Д/ф «Сирано де Бержерак» 
(12+)

18.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Больше, чем любовь (12+)
21.30 К 75-летию Владимира Меньшова. 

Монолог в 4-х частях (12+)
22.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным (12+)
22.45 Д/ф «Божественное правосудие 

Кромвеля» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Как надо (16+)

09.00 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (16+)

15.30 Что скрывают преподы? (16+)

16.30 Что скрывают парикмахеры? (16+)

17.30, 18.00 Вне закона (16+)

18.30, 21.00 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

20.00 Пропавшие (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)

05.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)

07.00 Панорама дня. Live (12+)

08.45, 04.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)

09.40, 00.10 Эволюция (12+)

11.45 Большой футбол (12+)

12.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

15.35 Я - полицейский! (12+)

16.40 Большой спорт (12+)

17.00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер (США) против Маркоса 
Майданы (Аргентина). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBC и WBA (12+)

18.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

21.55 Новости губернии (12+)

22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши (12+)

02.15 Моя рыбалка (12+)

02.45 Диалог (12+)

03.15 Язь против еды (12+)

03.45 Трон (12+)

06.00 М/ф (12+)

07.00 «Губерния. Итоги» (12+)

07.15 «Агрокурьер» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.30, 12.50, 23.50 «Пятница News» (16+)

09.00 «Большие чувства» (16+)

09.25, 16.40 «Мир наизнанку» (16+)

10.20 «Богиня шопинга» (16+)

12.20 «Тайны курортного отеля» (16+)

13.20, 18.30 «Богач-бедняк» (16+)

13.55 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

14.50, 17.35, 20.00 «Орел и решка» (16+)

19.30 «Шаг в Право» (12+)

21.00 «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

• В программе телеканала «Россия» 
«О самом главном» - пополнение. 
Соведущим доктора Сергея Агапкина 
стал актер театра «Ленком» Андрей Ле-
онов, которого телезрители полюбили 
в роли Сергея Васнецова в сериале 
«Папины дочки».
- Я уже опытный «телемедик», когда-то 
уже был ведущим программы о здо-
ровье «Болезням - нет!», -  рассказал 

Андрей Леонов. - 
Так что в курс дела 
меня вводить не 
пришлось. Себе я 
взял за правило: 
когда говоришь 
о человеческих 
болезнях, надо 
быть деликатным и 
внимательным.

Андрей Леонов расскажет  
о самом главном

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Творческое начало 

недели. Возможно, живое во-
ображение и кипучая энергия 
Овнов заставят их заняться 
составлением долгосрочных 
планов или даже поменять 
сферу деятельности. В 
финансовом отношении всё 
окажется в полном порядке, 
но для того чтобы сохранить 
приобретённое, помните, что 
благополучие - и материаль-
ное, и личное - это следствие 
правильного обращения  
с полученным. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Проявите внимание к своим 
истинным потребностям, ибо 
вам будут предоставлены 
время, энергия, знания и 
перспективы для успеха не 
столько здесь и сейчас, но по 
большей части в будущем. 
Смотрите на всё происхо-
дящее оптимистично, ведь 
даже крутые повороты и 
неожиданные ситуации вы 
можете повернуть себе на 
пользу, а кое-что из прошлого 
давно пора оставить позади. 
В конце недели в отношениях 
с окружающими у Тельцов 
будут возникать размолвки, 
споры. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Звёзды говорят, что в на-
чале недели Близнецам 
представится возможность 
дополнительно заработать, 
и сумма гонорара окажется 
даже немного больше не-
обходимого. Пока же лучше 
не тратить эти деньги. До 
середины недели Близнецам 
не грозят никакие катаклиз-
мы, сможете расслабиться и 
привести в порядок личные 
дела. Суббота подарит время 
для встречи или станет на-
чалом весьма интригующего 
знакомства. А этот воскрес-
ный вечер проведите не в 
одиночестве. 

РАК (22.06 - 23.07)
На этой неделе вы 

можете потерять уверен-
ность в своих позициях. В 
середине недели Рака по-
сетят интересные планы или 
же идеи, а также появятся 
новые увлечения. Это время 
окажется весьма благопри-
ятным периодом в жизни 
для любых начинаний. Ракам 
будет дан шанс взять на 
себя обязанности текуще-
го момента, так как такое 
решение будет выгодно не 
только им. В собственном 
доме могут произойти пере-
мены вроде вынужденного 
отъезда очень близкого 
человека. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Поднимаясь по 

карьерной лестнице, не-
которым из Львов стоит 
поучиться у того, кто не 
только умеет руководить или 
подчиняться, но и наделён 
таким даром. Львам придёт-
ся поработать на крепость 
тылов - уют, комфорт и при-
влекательность дома зависят 
от вас. А некоторым из Львов 
придётся осваивать новый 
язык, будь то в программи-
ровании, научном сленге или 
в общении. В конце недели 
не увлекайтесь азартными 
идеями и играми, а также 
не давайте детям слишком 
много свободы. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели 

вокруг Девы может возник-
нуть насыщенное инфор-
мационное поле, и вы едва 
успеете переварить новые 
сведения, поступающие со 
всех сторон. А вот от объёма 
выполненной работы будет 
зависеть полученное возна-
граждение. Но не забывайте 
об отдыхе и не работайте 
в ущерб своему здоровью. 
Девам придётся в основном 
разбираться со многими 
вопросами, которые обычно 
хочется игнорировать. 
Контролируйте все события, 
произошедшие в конце не-
дели. 
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

07.00 Утро губернии (12+)
09.00, 14.05, 19.20 О чем говорят (12+)
09.15, 14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)
09.20, 14.30 Свое дело (12+)
09.30 Мультимир (0+)
09.45 М/с «Друзья ангелов» (6+)
09.55 «Вирус атакует» (6+)
10.10, 17.35 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
10.35 Х/ф «МЕДАЛЬОН ТОРСЕНА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии (12+)
12.05 Д/ф «Владимир Маяковский. 

Третий лишний» (16+)
13.05, 15.05, 16.05 Календарь губернии (12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«ВЫЗОВ-3» (16+)
14.40 Сохраняйте чек (12+)
14.50 Школа здоровья (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55, 18.50, 21.55 Сеть (12+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф 

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
17.10 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
18.00, 23.20 Многосерийный х/ф 

«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (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 «КРОВЬ И ШОКОЛАД» (16+)
02.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2» (16+)
03.55 На музыкальной волне (16+)
04.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)

06.00, 18.30 «Предатели» с Андреем 
Луговым (16+) 

07.00, 08.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
11.40, 13.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
14.35 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 

(16+)

19.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ»

21.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)

23.50 «Незримый бой» (16+)

00.30 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»

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 «Приключения мишек Гамми» (6+)

11.30 «Новые приключения медвежонка 
Винни и его друзей» (6+)

12.30 «ОТВАЖНЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ТОСТЕР: 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАРС» (12+)

14.10 «Американский дракон Джейк 
Лонг» (6+)

15.00 «Новая школа императора»
16.00 «В УДАРЕ!» (12+)

16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» (12+) 
17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.10 «Классный ниндзя» (12+)

19.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА: МИККИ, 
ДОНАЛЬД, ГУФИ»

21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

23.00 «РОБИН ГУД» (16+)

01.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

06.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)

07.50 «СЛЕЖКА» (16+)

09.30, 17.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

11.50 «ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ» (16+)

13.40 «ШАГ ВПЕРЕД-3» (16+)

15.40 «ЛИЧНОЕ» (16+)

20.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

22.10 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)

00.00 «ПРИГОВОР» (16+)

02.00 «ТОРМОЗ» (16+)

06.20 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+) 
08.10 «ДУШКА» (16+)

10.15 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
11.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

14.05 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

15.45 «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» (16+)

17.50 «ПОДПОРУЧИК РОМАШОВЪ» (16+)

20.20 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (12+)

22.20 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

00.00 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» (16+)

01.45 «ПРОГУЛКА» 

Профилактика

10.30 «АРТЕФАКТ» (16+)

12.10 «В мире красоты» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.15, 23.40 «Слово за слово» (16+)

17.05 «ЧЕМПИОН» (16+)

19.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

22.00 «СТАНЬ МНОЙ» (16+)

00.30 «Новости. Главная тема» 

00.40 «Общий интерес» (12+)

01.05 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ» (6+)

06.50, 09.45, 11.10, 11.55, 12.40, 15.45, 
17.10, 17.55, 20.45, 22.35, 23.10, 
23.55, 01.05, 02.55, 04.35, 05.10, 05.55 
«Музыкальная история» (12+)

09.15, 20.15, 02.25 «Голубой огонек» (12+)
09.50, 15.50 «Лучшие из лучших» (16+)
10.40, 16.40, 22.40, 04.40 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.15, 17.15, 23.15, 05.15 «О.С.П.-студия» (16+)
12.45, 13.50 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (16+)
14.55 «Все звезды» (12+)
18.45 «Культпоход в театр» (12+)
20.50 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» (16+)
01.10 «ДВА БОЙЦА» (6+)
03.00 «ФРАНК РИВА» (16+)

07.30, 13.30 «Увлекательная наука» (12+)
08.00 «Сделай или умри» (18+)
08.30, 21.00, 23.00, 01.00 «Научные 

глупости» (18+)
09.00, 14.00 «Воздушные асы войны» (12+)
10.00, 15.00 «Великие рейды Второй 

мировой войны» (18+)
11.00 «Мегазаводы» (6+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Взгляд изнутри» (12+)
17.00 «Смертельно опасная дюжина» (12+)
18.00 «Война генералов» (16+)
19.00 «Машины: разобрать и продать» (12+) 
20.00, 22.00, 02.00 «Поединок 

непобедимых» (16+)
00.00 «Злоключения за границей» (16+) 

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)
06.25, 14.30 «Введение в собаковедение» 

(12+)
07.15, 15.30 «Природа Великобритании» 

(12+)
08.10 «Проект «Щенки» (12+)
09.05, 17.20 «Укротитель по вызову» (12+)
10.00 «Челюсти наносят ответный удар» 

(16+)
11.20 «Аэропорт для животных» (12+)
11.50, 18.15 «Симпатичные котята и 

щенки» (6+)
12.45, 19.10 «Адская кошка» (12+)
13.40, 01.25 «Шамвари: жизнь на воле» (12+)
16.25 «Необычные животные Ника 

Бейкера» (12+)
20.05 «Акуле в зубы» (16+)
21.00 «Ветеринар Бондай Бич» (12+)
21.55 «В защиту дикой природы» (12+)
22.50 «Акула из темноты» (16+)
23.45 «Рууд и его жуки» (12+)
00.35 «Полиция Хьюстона» (16+)

08.00, 19.10 Париж (16+)

09.00, 17.00 Команда времени (12+)

10.00, 03.00 Вторая мировая в цвете (12+)

11.00, 18.00 Эдвардианская ферма (12+)

12.10 История России (12+)

13.00, 14.00 В поисках Гайдна (12+)

15.00 История электричества (12+)

16.00, 04.00 Древние миры (12+)

20.10, 01.00 Тайны затонувших кораблей 
(12+)

21.10, 05.00 Музейные тайны (16+)

22.00 Происхождение современных 
монархий Европы (12+)

23.00 Святая инквизиция (16+)

00.00, 07.00 Храмовая гора (12+)

02.00 Бойцовский клуб (16+)

06.00 Как Франц Лист стал великим 
композитором (12+)

10.30 Стрельба из лука
11.00 All sports
11.15, 18.45 Футбол
11.45, 16.45, 00.00 Снукер
13.45, 02.15 Велоспорт
15.00, 23.00 Легкая атлетика
22.00 Спидвей
01.00 Авто- и мотоспорт
01.15 Автогонки
01.45 Мотокросс. Чемпионат мира

05.00 М/с «Великая идея» (6+)

05.10 М/с «Смурфики» (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10 Бериляка учится читать (6+)

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

06.55, 20.40 М/с «Всё о Рози» (6+)

07.30, 17.50, 01.30 М/с «Щенячий патруль» 
(6+)

07.55, 01.55 М/с «Мишкины рассказы» (6+)

08.20, 02.20 М/с «Загадки Джесса» (6+)

08.50, 02.55 Подводный счёт (6+)

09.10, 16.05, 03.10 М/с «Контраптус - 
гений!» (6+)

09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

10.05, 17.25 Лентяево (6+)

10.30, 03.40 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду» (6+)

11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

11.50 Давайте рисовать! (6+)

12.10, 13.20 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

13.05 Звёздная команда (6+)

15.10 Ералаш (6+)

15.35 Пойми меня (6+)

17.00, 21.20 М/с «Трансформеры» (6+)

18.55 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)

19.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)

20.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров» (6+)

20.15 М/с «Паровозик Тишка» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Медведи-соседи» (12+)

22.25 Форт Боярд (12+)

22.45 Навигатор. Апгрейд (12+)

22.55 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

23.45 История России (12+)

00.15 Х/ф «МИРГОРОД И ЕГО 
ОБИТАТЕЛИ» (12+)

01.20 Школа волшебства (6+)

04.15 Дорожная азбука (6+)

06.00, 08.35 Золотая лихорадка (16+)
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+)
09.30, 04.10 Город наизнанку (12+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники за 

реликвиями - ломбард (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 02.55 Охотники за автомобилями 

(12+)
14.05, 21.00, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20 Речные монстры (16+)
18.10 Выжить вместе (12+)
20.00, 20.30 Акулы автоторгов из Далласа 

(12+)
22.00 Уличные гонки (16+)
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Битва за 

недвижимость (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

02.05 Х/ф «РУССКОЕ» (16+)

04.25 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

06.05 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

07.35, 14.00, 19.50 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

08.30 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)

10.10 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

12.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

15.00 Х/ф «КАВКАЗ» (16+)

16.35 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

18.10 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

20.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

22.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 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, 12.40 Репост Лины 
Шаховой (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45, 17.45 М/ф (6+) 
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Я знаю! (12+)
10.10 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 9 с. (12+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С»  (12+)
13.05, 23.00 Универсальный формат (12+)
14.15 Туризм (12+)
14.30 Трофеи Авалона (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Интервью (12+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.10 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 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 (6+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 10 с. (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

04.30, 16.35 Т/с «ДУРДОМ» (18+)

06.05, 18.25 Х/ф «ОХОТНИКИ  
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

08.00 Х/ф «ПРЖЕВАЛЬСКИЙ» (12+)

10.00 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» (12+)

11.25 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» (16+)

13.20 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ» 
(16+)

14.55 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФЛЯЙ» 
(12+)

23.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

01.30 Х/ф «ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОСТОК» (16+)

03.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЫНОВЕЙ» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «ОТЕЛЬ ЛЮКС» (12+)

11.50 «АЛЯСКА КИД» (12+)

12.50, 20.50, 04.50 «ЖИТЬ» (16+)

14.10 «ИГРА» (12+)

16.15, 00.15, 08.15 «СИЦИЛИЙЦЫ» (16+)

19.50, 03.50 «АЛЯСКА КИД» (12+)

22.10, 06.10 «ИГРА» (12+)

Хоккейная Лада. Дебют в КХЛ. Журна-
листы «Самара ГИС» Готовы к Труду и 
Обороне. 2-я самарская Спартакиада. 
Детские дворовые команды разыграли 
медали.  «Мастер спорта»  показывает 
все самое интересное в мире спорта. 

Мастер спорта

ВЕСЫ 
 (24.09 - 23.10)
В понедельник Весы смогут 
заниматься вопросами на-
следства и изучить банки: 
куда и что лучше вложить, 
чтобы получить выгоду. 
Вас будет привлекать всё 
загадочное, непонятное, вы 
будете открыты для новых 
идей, а ваша интуиция по-
зволит увидеть то, что могут 
не заметить остальные. 
Рекомендуется избегать 
критических ситуаций. Так 
как ваш кораблик очутился 
на волне удачи, используйте 
связанные с этим возможно-
сти, особенно в финансовой 
сфере. 

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)

Непредвиденные траты, с 
которыми Скорпионам при-
дётся столкнуться на этой 
неделе, скорее всего, при-
ведут к тому, что вы будете 
вынуждены отказаться от 
желанной покупки. Скорпи-
он будет готов к великодуш-
ным поступкам, но придётся 
справляться с собственной 
вспыльчивостью, а острые 
ситуации потребуют юмора. 
На работе у некоторых 
из Скорпионов появятся 
новые функции, возможно, 
на какое-то время заменить 
начальника. Будьте готовы к 
новым обязанностям. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Особенно интересным для 
Стрельца будет начало не-
дели, когда ваш небесный 
покровитель внесёт обнов-
ление в сферу дружеских 
связей, подарит новое 
увлечение или всплеск 
старой дружбы. Смело рас-
тите свои свежие проекты, 
и вам обязательно удастся 
насладиться плодами своего 
труда, будь то деятельность 
на профессиональной ниве 
или зарождающееся чувство 
любви. В субботу Стрельцам 
будет везти в делах, но толь-
ко при активной наступа-
тельной позиции. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В понедельник не отказы-
вайтесь от непродолжитель-
ных командировок - они 
могут принести Козерогам 
удачу, а заодно помогут 
отвлечься от грустных 
мыслей. Рекомендуется быть 
осторожнее с деньгами - ве-
роятны финансовые потери. 
Держите свои средства 
под постоянным и личным 
контролем, так как, возмож-
но, придётся отдавать долги 
или, напротив, возвращать 
ранее данные в долг деньги. 
Игровые автоматы и казино 
в конце этой недели - не для 
Козерогов. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Водолеям в начале недели 
не рекомендуется быть 
обидчивыми, ведь вам пред-
стоит столкнуться с ситуаци-
ей, где нужен будет холод-
ный расчёт. Интересные 
события могут случиться в 
сфере высшего образования 
- вы сможете выработать 
новые схемы, пригодные 
для собственного обучения. 
В среду-четверг велика ве-
роятность потери времени 
из-за пробок, так что не 
лишним будет выезжать из 
дома пораньше. В пятницу 
Водолеям придётся играть 
не по своим правилам. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Рыбам в начале недели 
рекомендуется быть внима-
тельнее, делая покупки за 
границей, и ни в коем случае 
не приобретать товары, с 
которыми могут возникнуть 
проблемы на таможне. Веро-
ятность того, что вас и ваш 
транспорт будут досматри-
вать, очень велика.  
В выходные появится жела-
ние культурно просвещать-
ся, читать, изучать ранее 
незнакомые науки. Можно 
запланировать романтиче-
ские встречи именно в таком 
месте, где можно совместить 
приятное с полезным.
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05.00 Утро России (12+)

09.00 Роковые числа. Нумерология (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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

23.45 Х/ф «НЕЕДИНАЯ ЕВРОПА» (12+)

00.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

02.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…» (12+)

04.10 Честный детектив (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

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

09.15, 04.25 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

14.25 Добрый день (12+)

15.15 Время покажет (16+)

16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние Новости (12+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

21.45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)

23.45 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Ночные новости (12+)

00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

01.35, 03.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)

03.30 В наше время (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 13.30, 23.50 6 кадров (16+)

08.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.30, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)

11.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)

00.30 Студенты (16+)

01.30 Хочу верить (16+)

02.30 Не может быть! (16+)

04.10 Животный смех (16+)

05.05 М/ф «Чиполлино» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 Анатомия дня (12+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Рома» (Италия) - ЦСКА (Россия) 
Прямая трансляция (12+)

00.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (12+)
01.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
03.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
04.10 Главная дорога (16+)
04.45 Дикий мир (0+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

(12+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия (16+)

10.30, 12.30, 01.55 Х/ф «ФРОНТ  

БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

13.35, 04.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)

16.00 Открытая студия (12+)

16.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

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

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым (12+)

10.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

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 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» (12+)

01.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЗОНА» (12+)

03.30 Х/ф «УРАГАН В СИЭТЛЕ» (16+)

05.15 Д/ф «Секреты Алхимии» (12+)

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

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И РЕБЕНОК» 

(16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 01.00 Звезды большого города (12+)
18.20 Внимание! Холостяки! (16+)
19.10 Думай! (12+)
19.15 Городская среда (12+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ 

В СБОРЕ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)
03.55 Салон (16+)
04.25 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
05.20 Хочу иномарку (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)

09.50 Д/ф «Где находится нофелет?» (12+)

10.25 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех» (12+)

11.10, 21.45, 02.35 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)

11.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (12+)

13.35 Простые сложности (12+)

14.10 Наша Москва (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10 Без обмана (16+)

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 Хроники московского быта (12+)

00.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

02.55 Исцеление любовью (12+)

03.50 Д/ф «Страсти по Иоанну» (12+)

04.55 Д/ф «Берегись автомобиля» (12+)

06.00, 12.55 «Открытая дверь» с 
Михаилом Покрассом (16+)

06.05 Территория искусства (16+)
06.15 «Знаки зодиаки» анимационный 

гороскоп (12+)
06.20, 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 Звездные новости (16+)
07.05 Тотальный футбол (12+)
07.20, 12.45, 20.00 Новостя (12+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
08.00, 23.30, 01.00 Смотреть всем! (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Тотальная распродажа (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, 01.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
03.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-3» 

(16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 06.00 «Пир на весь мир» с Джейми 
Оливером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.10 По делам несовершеннолетних 
(16+)

11.10 Снимите это немедленно! (16+)

12.05, 03.15 Домашняя кухня (16+)

13.05, 02.15 Астролог (16+)

14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

17.00, 20.40 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» (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+)

21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЁДОРА» (16+)

04.15 Мужская работа (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15, 00.00 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ 

ДОЛЛАРОВ» (12+)
12.55 Д/ф «Шарль Перро» (12+)
13.05 Красуйся, град Петров! (12+)
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
15.10 Academia (12+)
15.55 Искусственный отбор (12+)
16.40 Больше, чем любовь (12+)
17.20 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова» (12+)
17.35 Гала-концерт в честь Марты 

Аргерих (12+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Гении и злодеи (12+)
21.30 К 75-летию Владимира Меньшова. 

Монолог в 4-х частях (12+)
21.55 Власть факта (12+)
22.35 Д/ф «Поль Сезанн» (12+)
22.45 Д/ф «Божественное правосудие 

Кромвеля» (12+)
01.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне» 

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Как надо (16+)

09.00 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

12.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (16+)

15.30 Что скрывают турагенты? (16+)

16.30 Что скрывают ювелиры? (16+)

17.30, 18.00 Вне закона (16+)

18.30, 21.00 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

20.00 Пропавшие (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (16+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)

05.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)

07.00 Панорама дня. Live (12+)

08.45, 04.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)

09.40, 22.05 Эволюция (12+)

11.45 Большой футбол (12+)

12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Диверсанты (12+)

15.45, 16.15 Большой скачок (12+)

16.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

19.00 Большой спорт (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- «Металлург» (Магнитогорск). 

Прямая трансляция (12+)

21.45 Новости губернии (12+)

00.10 Я - полицейский! (12+)

01.15 Наука на колесах (12+)

02.00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Ак Барс» 

(Казань) (12+)

06.00 М/ф (12+)

07.00 «Шаг в Право» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.30, 12.55, 23.50 «Пятница News» (16+)

09.00 «Большие чувства» (16+)

09.25, 16.40 «Мир наизнанку» (16+)

10.20 «Богиня шопинга» (16+)

12.20 «Тайны курортного отеля» (16+)

13.25, 18.30 «Богач-бедняк» (16+)

14.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

15.00, 17.35 «Орел и решка» (16+)

19.30 «Семейные рецепты» (12+)

19.40 «Балконный вопрос» (12+)

20.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)

21.00 «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

• На канале НТВ стартовала новая вос-
кресная программа «Хорошо там, где мы 
есть!» 
О самых замечательных местах России 
рассказывает ведущий Андрей Сквор-
цов.
- Я делюсь с телезрителями своими зна-
ниями, - сообщил журналистам Андрей. 
- Рассказываю, что нужно брать с собой в 
дорогу, отправляясь в конкретный реги-
он, какие опасности могут подстерегать 
в пути, где есть вай-фай, а где его нет в 
помине… Большой блок посвящен лю-
бителям автостопа - в России их немало.

Андрей Скворцов - гид по России

«13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
Канада, Франция

История 
детектива под 
прикрытием, 
ищущего ору-
жие массового 
уничтожения, 
похищенное 
наркодилером 
из гетто «Кир-
пичные дома». 

Детектив обращается за помощью 
к знатоку этого района Лино, един-
ственному человеку, который не 
боится бандитов и готов противо-
стоять им.

«ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО»
Южная Корея; мультфильм

Где-то далеко-
далеко, в месте, 
о котором 
люди даже не 
слышали, есть 
лес, весь по-
крытый снегом 
и льдом. В 
самой глубине 
этого леса пря-

чется деревушка, в которой живут 
маленькие зверята. Иногда ссорятся, 
но обычно им очень весело прово-
дить время вместе. А главное - они 
всегда рады помочь друг другу.

 

«МОЯ БОЛЬШАЯ ИСПАНСКАЯ СЕМЬЯ» 
Испания; комедия, мелодрама, драма 

Младший из 
пяти братьев 
принимает ре-
шение женить-
ся на своей 
беременной 
девушке. День 
свадьбы совпа-
дает с игрой 
Испании в фи-

нале чемпионата мира по футболу 
в ЮАР. И пока страна парализована, 
эта семья, состоящая из пяти бра-
тьев, будет играть в самой важной 
партии в их жизни.

«МАНЕКЕНЩИЦА»  
Россия; мелодрама 

1978 год. В Мо-
скву из неболь-
шого городка 
приезжает 
воспитанница 
детского дома 
18-летняя Саня. 
Она делает 
карьеру до 
ведущей совет-

ской манекенщицы. Жизнь сводит ее 
с известным художником-авангарди-
стом Иваном, молодым фарцовщи-
ком из хорошей московской семьи 
Вадимом и майором КГБ Кимом. 

«СДЕЛКА»
Россия; драма

Румба, джайв, 
пасодобль, 
самба, ча-ча-
ча… Заворажи-
вающая музыка, 
стремительные 
движения тан-
цоров, лучи со-
фитов, улыбки, 
блеск, фести-

вали, конкурсы… Но многие ли 
знают, что стоит за этой красотой? 
Можно ли стать победителем, если 
ради призового места ты предал 
свою любовь?  

КИНООБОЗРЕНИЕ  Новинки на DVD/Blu-Ray
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

07.00 Утро губернии (12+)
09.00, 14.05 О чем говорят (12+)
09.15, 14.25, 19.35 Азбука потребителя (12+)
09.20, 14.30 Открытый урок (12+)
09.30 М/с «Друзья ангелов» (6+)
09.40 «Вирус атакует» (6+)
09.55, 17.10 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
10.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии (12+)
12.05, 13.05, 15.05, 16.05 Календарь 

губернии (12+)
12.10 Д/ф «Елена Исинбаева. Вернуться 

и победить» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«ВЫЗОВ-3» (16+)
14.45 Родом из Куйбышева (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55, 18.55, 21.55 Сеть (12+)
16.10, 22.35 Многосерийный х/ф 

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
17.35, 23.20 Многосерийный х/ф 

«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.30, 04.15 «Евромакс: окно в Европу» 

(12+)
19.20 Агрокурьер (12+)
19.40 F1 (12+)
19.50 Дом дружбы (12+)
20.05 Мир увлечений (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 «Дом без жертв» (16+)
01.25 «17 мгновений весны. «Последний 

дубль» (16+)
02.15 На музыкальной волне (16+)
04.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН ТОРСЕНА» (12+)

Профилактика
14.00  «Военная техника Парада 

Победы» (12+)
14.35 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 

(16+)
18.00, 22.45 Новости дня
18.30 «Предатели» с Андреем Луговым 

(16+) 
19.15 «НАД ТИССОЙ»
20.55 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)
23.50 «Незримый бой» (16+)
00.35 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+)
02.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»

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 «Приключения мишек Гамми» (6+)

11.30 «Новые приключения медвежонка 
Винни и его друзей» (6+)

12.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА: МИККИ, 
ДОНАЛЬД, ГУФИ»

14.10 «Американский дракон Джейк 
Лонг» (6+)

15.00 «Новая школа императора»
16.00 «В УДАРЕ!» (12+)

16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» (12+)

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.10 «Классный ниндзя» (12+)

19.30, 23.00 «РОБИН ГУД»
21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

01.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

06.00 «ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ» (16+) 
08.00 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» (16+)

10.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

12.15 «МАТЕРИК» (16+)

14.00 «СЛАВА» (12+)

16.00 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» (16+)

17.40 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

18.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

20.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)

21.45 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (12+)

23.40 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)

01.40 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

04.30 Т/с «ДУРДОМ» (18+)

06.05, 18.25 Х/ф «ОХОТНИКИ  
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

08.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+)

10.25 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)

11.45 Х/ф «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

13.10 Х/ф «КАРМЕН» (16+), Х/Ф «МЫМРА» (12+)

16.35 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)

22.10 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» 
(16+)

23.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)

01.25 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

02.55 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА» (16+)

06.20 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+) 
08.00 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» (12+)
10.00 «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
11.50 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+)
14.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША» (16+)
16.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
18.00 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
20.20 «ТРИ ДЕВУШКИ» (16+)
21.55 «НЕ ДУМАЙ ПРО БЕЛЫХ ОБЕЗЬЯН» 

(16+) 
00.00 «БАЛАМУТ» (16+)
01.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ, 

ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА 
МАЗАРИНИ» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

08.45, 00.40 «Сделано в СССР» (12+)

09.10, 01.05 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (12+)

10.30 «СТАНЬ МНОЙ» (16+) 

12.10 «В мире еды» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости

16.15, 23.40 «Слово за слово» (16+)

17.05 «ЧЕМПИОН» (16+)

19.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

22.00 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

00.30 «Новости. Главная тема» 

06.40, 09.45, 11.10, 11.55, 14.45, 16.35, 17.10, 
17.55, 19.05, 20.55, 22.35, 23.10, 23.55, 
02.55 «Музыкальная история» (12+)

06.45, 07.50 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА» (16+)

08.55 «Все звезды» (12+)
09.50 «Лучшие из лучших» (16+)
10.40, 16.40, 22.40, 04.40 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.15, 17.15, 23.15, 05.15 «О.С.П.-студия» (16+)
12.45 «Культпоход в театр» (12+)
14.15, 20.25, 02.25 «Голубой огонек» (12+)
14.50 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» (16+)
19.10 «ДВА БОЙЦА» (6+)
21.00, 03.00 «ФРАНК РИВА» (16+)
00.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

07.30, 13.30 «Увлекательная наука» (12+)
08.00 «Сделай или умри» (18+)
08.30, 14.00, 20.00 «Научные глупости» (18+)
10.00, 15.00, 23.00 «Поединок 

непобедимых» (16+)
11.00 «Мегазаводы» (6+)
12.00 «Кладоискатели» (12+) 
16.00 «Рожденный ползать – летать 

может!» (6+)
17.00 «Смертельно опасная дюжина» (12+) 
18.00 «Генералы» (16+)
19.00 «Машины: разобрать и продать» (12+) 
21.00, 01.00 «Золото Юкона» (12+)
22.00, 02.00 «Необычные промыслы» (16+)
00.00 «Расследования авиакатастроф» 

(2+)

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)
06.25, 14.30 «Введение в собаковедение» 

(12+)
07.15, 15.30 «Природа Великобритании» 

(12+)
08.10 «Необычные животные Ника 

Бейкера» (12+)
09.05, 17.20 «Укротитель по вызову» (12+)
10.00 «Акуле в зубы» (16+)
11.20 «Аэропорт для животных» (12+)
11.50, 18.15 «Ветеринар Бондай Бич» (12+)
12.45, 19.10 «В защиту дикой природы» (12+)
13.40, 01.25 «Шамвари: жизнь на воле» 

(12+) 
16.25 «Экзотические питомцы» (12+)
20.05 «Акулы Палау» (12+)
21.00 «Дикие животные» (12+)
21.55 «Загадочные животные острова 

Джао» (12+)
22.50 «Акулы в аквариуме» (16+)
23.45 «Земля зверей» (16+)
00.35 «Полиция Хьюстона» (16+)

08.00, 19.10 Париж (16+)
09.00, 17.00 Команда времени (12+)
10.00, 03.00 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00 Эдвардианская ферма (12+)
12.10 Происхождение современных 

монархий Европы (12+)
13.10 Храмовая гора (12+)
14.05 Древние миры (12+)
15.00 История электричества (12+)
16.10, 04.00 Средние века (12+)
18.00 Викторианская ферма (12+)
20.10, 01.00 Тайны затонувших кораблей 

(12+)
21.10, 05.00 Музейные тайны (16+)
22.00 Тайны прошлого (16+)
23.00 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
00.00 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
02.00 Бойцовский клуб (16+)
05.50 Великолепный Жак Тати (12+)
07.00 Запретная история (16+)

10.30 Борьба. Чемпионат мира

11.30, 20.05 Конный спорт

12.30 Автогонки

13.00 Спидвей

14.30, 02.35 Футбол

15.45, 16.45 Велоспорт

19.15, 22.10, 23.15, 02.00 All sports

22.15, 23.20 Гольф

01.55 Парусный спорт

02.05 Стрельба из лука

05.00 М/с «Великая идея» (6+)

05.10 М/с «Смурфики» (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10 Бериляка учится читать (6+)

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

06.55, 20.40 М/с «Всё о Рози» (6+)

07.30, 17.50, 01.30 М/с «Щенячий патруль» 
(6+)

07.55, 01.55 М/с «Мишкины рассказы» (6+)

08.20, 02.20 М/с «Загадки Джесса» (6+)

08.50, 02.55 Подводный счёт (6+)

09.10, 16.05, 03.10 М/с «Контраптус - 
гений!» (6+)

09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

10.05, 17.25 Лентяево (6+)

10.30, 03.40 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду» (6+)

11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

11.50 Давайте рисовать! (6+)

12.10, 13.20 М/с «Везуха!» (6+)

13.05 Звёздная команда (6+)

15.10 Ералаш (6+)

15.35 Пойми меня (6+)

17.00, 21.20 М/с «Трансформеры» (6+)

18.55 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)

19.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)

20.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров» (6+)

20.15 М/с «Паровозик Тишка» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Медведи-соседи» (12+)

22.25 Форт Боярд (12+)

22.50 Навигатор. Апгрейд (12+)

22.55 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

23.35 Русская литература (12+)

00.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

01.10 Школа волшебства (6+)

01.25 Маленькие жители планеты (6+)

04.15 Дорожная азбука (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ЗАНУДА» (12+)

11.30, 19.30, 03.30 «АЛЯСКА КИД» (12+)

12.30 «ШТИЛЬ» (12+)

14.10, 22.10, 06.10 «ВСЯ ПРАВДА  

О МУЖЧИНАХ» (16+)

16.00, 00.00, 08.00 «РАЙ: ЛЮБОВЬ» (16+)

20.30, 04.30 «ШТИЛЬ» (12+)

06.00, 08.35 Золотая лихорадка (16+)
06.50 Охотники за автомобилями (12+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? 

(12+)
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Производство: 

гонка со временем (12+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Битва за 

недвижимость (12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 02.55 Коллекционеры авто (12+)
14.05, 17.15, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20 Уличные гонки (16+)
18.10, 18.40 Акулы автоторгов из Далласа 

(12+)
20.00, 20.30 Склады: битва в Канаде (12+)
21.00, 21.30 Гаражное золото (12+)
22.00, 22.30 В погоне за выгодой (12+)
23.00, 23.30, 02.05 Деньги в закромах (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.00 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО» (16+)

01.25 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

03.05 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

04.30 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)

06.05 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

08.05, 14.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

09.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

10.55 Х/ф «КАВКАЗ» (16+)

12.30 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

15.05 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

16.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

18.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 

(16+)

20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3»

20.50 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» (16+)

22.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 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, 12.40 Мастер спорта (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 Просто о вере (12+)
10.10 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 10 с.(12+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (12+)
13.05, 23.00 Универсальный формат (12+)
13.55, 17.35 М/ф (6+)
14.15 Навигатор игрового мира (16+)
14.35 Самарские судьбы (12+)
15.10 Репост Лины Шаховой (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.35 Поворот на 180 градусов (12+)
17.15 Интервью (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.35 Герой нашего времени/Интервью 

(12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 11 с. (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

Объехать  23 страны за два месяца на ве-
лосипеде! Какие впечатления от путеше-
ствия стали стали самыми яркими и что 
нужно брать с собой в дорогу?  Интервью 
с самарским велосипедистом Дмитрием 
Пащенко смотрите  в 19.35.

Интервью

При обнаружении возгорания реагируйте на 
пожар быстро, используя все доступные спосо-
бы для тушения огня: песок, воду, огнетушите-
ли и прочее. Если потушить огонь в кратчайшее 
время невозможно, вызовите пожарную охра-
ну предприятия (при ее наличии) или города 
(по телефону 101 или 112).

При эвакуации горящие помещения и задымленные 
места проходите быстро, задержав дыхание, защитив 
нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымлен-
ном помещении передвигайтесь ползком или пригнув-
шись - в прилегающем к полу пространстве чистый воз-
дух сохраняется дольше.

Если на человеке, который находится рядом с вами, 
загорелась одежда, не давайте ему бежать. Помогите 
сбросить одежду либо набросьте на горящего любое по-

крывало и плотно прижмите. Ограниченный доступ воз-
духа быстро прекращает горение.

Не подходите к взрывоопасным предметам и не тро-
гайте их. При угрозе взрыва ложитесь на живот, защи-
щая голову руками, дальше от окон, застекленных две-
рей, проходов, лестниц. Если произошел взрыв, прими-
те меры к недопущению пожара и паники, окажите пер-
вую медицинскую помощь пострадавшим.

Если вы проживаете вблизи взрывоопасного объек-
та, будьте внимательны. Сирены и прерывистые гудки 
предприятий (транспортных средств) означают сигнал 
«Внимание всем!». Услышав его, немедленно включи-
те громкоговоритель, радиоприемник или телевизор. 
Прослушайте информационное сообщение о чрезвы-
чайной ситуации и действуйте согласно указаниям ква-
лифицированных специалистов.

Как действовать при пожаре и взрыве
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 18 СЕНТЯБРЯ

05.00 Утро России (12+)

09.00, 03.35 Младший сын Сталина (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, 04.35 Вести. Дежурная 
часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

22.50 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

00.45 Диктатура женщин (16+)

01.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

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

09.15, 04.25 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20, 21.45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)

14.25 Добрый день (12+)

15.15 Время покажет (16+)

16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние Новости (12+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (12+)

23.45 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Ночные новости (12+)

00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

01.35, 03.05 Х/ф «КАЗАНОВА» (16+)

03.35 В наше время (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 13.20, 00.00 6 кадров (16+)

08.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.30, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)

11.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

00.30 Студенты (16+)

01.30 Хочу верить (16+)

02.30 Не может быть! (16+)

04.10 Животный смех (16+)

04.40 М/ф «Смех и горе у бела моря» (6+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 До суда (16+)
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 Анатомия дня (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Лилль» - «Краснодар» (Россия) 
Прямая трансляция (12+)

01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор (12+)
01.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
03.35 Дачный ответ (0+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

(12+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30, 15.00 Место происшествия (16+)

10.30, 01.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)

11.50, 12.30, 03.10 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+)

16.00 Открытая студия (12+)

16.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

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

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

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

10.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

13.30, 18.00, 01.45 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 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
(16+)

00.45 Чемпионат Австралии по покеру 
(18+)

02.15 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)

04.15 Х/ф «ОПАСНАЯ ЗОНА» (12+)

07.00 Бюро стильных идей (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.20 Евробалкон (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+)
12.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
14.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 Забавные люди и их животные (16+)
18.15 Ваш новый балкон (12+)
18.25 Самарская полиция. Закон и 

порядок (16+)
18.35 Правила дорожного неуважения 

(16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ  

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
02.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
04.35 Салон (16+)
05.05 Смех с доставкой на дом (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
10.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем 

прошу винить любовь» (12+)
11.10, 21.45, 02.00 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Хроники московского быта (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Джейсон Стэтхэм» (12+)
00.35 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
02.20 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех» (12+)
03.10 Исцеление любовью (12+)
04.10 Д/ф «Смех. Секретное оружие» 

(12+)
05.05 Д/с «Энциклопедия. Муравьи» (12+)

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+)
07.30, 21.00 Свободное время (16+)
08.00, 23.10, 01.00 Смотреть всем! (16+)
09.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 20.25 Мировые новости (16+)
12.45, 19.55 Новостя (12+)
12.55 «Открытая дверь» с Михаилом 

Покрассом (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Тотальная распродажа (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.35 Территория искусства (16+)
20.45 Звездные новости (16+)
22.30, 01.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
03.10 Чистая работа (12+)
04.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 «Пир на весь мир» с 
Джейми Оливером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.10 По делам несовершеннолетних 
(16+)

11.10 Снимите это немедленно! (16+)

12.05, 03.20 Домашняя кухня (16+)

13.05, 02.20 Астролог (16+)

14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

17.00, 20.40 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» (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+)

21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)

04.20 Мужская работа (16+)

05.20 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости культуры
10.20, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15, 00.10 Х/ф «БАГСИ МЭЛОУН» (12+)
12.50 Д/ф «Негев - обитель в пустыне» 

(12+)
13.05 Россия, Любовь моя! (12+)
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны» (12+)
15.10 Academia (12+)
15.55 Абсолютный слух (12+)
16.40 Д/ф «Маэстро Арнольд Кац» (12+)
17.35 Сольный концерт Даниила 

Трифонова (12+)
18.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского залива» 
(12+)

18.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Д/ф «То падаешь, то летишь» (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Кто мы? (12+)
21.30 К 75-летию Владимира Меньшова. 

Монолог в 4-х частях (12+)
01.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На страже 

империи» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Как надо (16+)

09.00 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

12.40 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (16+)

15.40 Что скрывают парикмахеры? (16+)

16.30 Что скрывают бармены? (16+)

17.30, 18.00 Вне закона (16+)

18.30, 21.00 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео (16+)

20.00 Пропавшие (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (16+)

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

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» (16+)

03.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

05.15 Веселые истории из жизни-2 (16+)

05.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.45, 04.15 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.40, 00.10 Эволюция (12+)
12.00 Большой футбол (12+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция (12+)

14.45, 21.55 Большой спорт (12+)
15.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.55, 02.15 Полигон (12+)
19.25 О чем говорят (12+)
19.40 Поисковый отряд (12+)
19.55 Мир увлечений (12+)
20.05 Родом из Куйбышева (12+)
20.20 Кто в доме хозяин (12+)
20.35 Есть вопросы (12+)
21.00 Новости губернии (12+)
21.25 Сеть (12+)
21.30 Репортер (16+)
21.35 Футбольный регион (12+)
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши (12+)

03.15 Самые опасные животные (12+)
03.45 Рейтинг Баженова (16+)

06.00 М/ф (12+)

07.20 «Семейные рецепты» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.30, 12.50, 23.50 «Пятница News» (16+)

09.00 «Большие чувства» (16+)

09.25, 16.45 «Мир наизнанку» (16+)

10.20 «Богиня шопинга» (16+)

12.20 «Тайны курортного отеля» (16+)

13.20, 18.30 «Богач-бедняк» (16+)

13.55, 20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

14.50 «Орел и решка. Назад в СССР» (16+)

17.35 «Орел и решка» (16+)

19.30 «Стеклим балкон» (12+)

21.00 «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

• Телеканал СТС снимает второй 
сезон юмористического шоу «Боль-
шой вопрос». Уже смонтированы две 
программы из цикла, а всего их будет 
двенадцать. Первыми в гости к популяр-
ному ведущему Василию Уткину пришли 
актер, шоумэн и продюсер Михаил 
Галустян, певец Алексей Чумаков. Под-
держивать новичков будут победители 
прошлого сезона - телеведущий Андрей 
Бедняков и Александр Якушев. 
- В новом сезоне шоу стало продол-
жительнее, оно будет идти целый час, 
- рассказал Василий Уткин. - В нем по-
явились дополнительные эксперимен-
тальные рубрики и необычные задания.

Василию Уткину дали прозвище
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Мой родной город
ТОРЖЕСТВО Праздничные мероприятия продолжаются

Татьяна Гриднева

Вчера в Самаре произошло 
сразу два знаменательных собы-
тия: открыли памятник первому 
городскому воеводе Григорию 
Засекину и состоялось торже-
ственное заседание, посвящен-
ное 150-летию самарского зем-
ства.

Государев человек
Необычайно теплый и сол-

нечный сентябрьский день со-
брал на Полевом спуске толпы 
горожан, пришедших увидеть 
воочию памятник основателю 
Самары князю Григорию Засе-
кину. Он был спрятан под золо-
тистой завесой.

На выстроенной в виде де-
ревянной крепости сцене было 
устроено красочное действо. Ар-
тисты Волжского народного хо-
ра представили все этнографи-
ческое богатство нашего много-
национального края. Площадкой 
для выступления стала даже Вол-
га - по ней приплыли три ладьи 
со стрельцами, привезшими Указ 
царя Федора Иоанновича об ос-
новании Самары.

Собравшихся приветствова-
ли врио губернатора Самарской 
области Николай Меркушкин, 
глава Самары Дмитрий Азаров, 
председатель городской Думы 
Александр Фетисов. 

- Этот день войдет в историю 
Самары как день восстановления 
справедливости, - отметил Дми-
трий Азаров. - Сегодня мы отда-
ем дань уважения, признательно-
сти нашим предкам, первострои-
телям нашего города. О Григории 
Осиповиче Засекине достоверно 
известно не слишком много. Но 
мы точно знаем, что он был па-
триотом, искусным воеводой, 
строителем и созидателем. При-
касаясь к истории города, мы об-
ретаем и будущее, ибо нет буду-
щего без прошлого. Невозможно 
достигать новых побед и сверше-
ний, забывая о героях и тружени-
ках предыдущих поколений са-
марцев и куйбышевцев. Наш го-
род в самые сложные времена 
был оплотом для России. Уверен, 
что так будет всегда!

Мэр также напомнил, что к то-
му, чтобы памятник появился, 
причастны не только непосред-
ственные участники процесса, 
но и многие жители города. Ведь 
именно с опорой на мнение горо-
жан шел отбор эскизов будущего 
монумента.

На торжественном меропри-
ятии почетными грамотами бы-
ли отмечены горожане, которые 
многие годы популяризирова-

ли идею об установке - историки 
Глеб Алексушин, Эдуард Дуб-
ман, Петр Кабытов, Сергей Зу-
бов и автор монумента, скуль-
птор Карэн Саркисов. Как сооб-
щил со сцены Николай Меркуш-
кин, этой инициативной груп-
пе будет присуждена Губернская 
премия. 

- Князь Григорий Засекин - 
знаковая фигура в летописи са-
марского края, - заявил глава ре-
гиона. - Этот монумент может 
претендовать на то, чтобы стать 
одним из главных символов на-
шего областного центра. Его по-
истине можно назвать бронзо-
вым чудом. Создание новых па-
мятников - это не дань моде. Это 
часть большой работы по благо-
устройству Самары и самое глав-
ное - подтверждение того, что го-
рожане уважают свою историю, 
свято чтят память своих предше-
ственников. 

И вот наступил кульмина-
ционный момент - завеса пала! 
Представшая перед глазами пу-
блики скульптурная компози-
ция вызвала всеобщий восторг. 
Гордо восседая на коне в полном 
воинском облачении, князь Засе-
кин смотрит в ту сторону, где он 
когда-то возвел Самарский го-
родок. С его легкой руки Сама-
ра стала сначала хлебной столи-
цей царской России, затем, в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны, запасной столицей СССР и, 
наконец, космической столицей 
современной России. Государев 
человек - вот его звание.

Первое земство России
Не случайно 150 лет назад 

именно в Самаре прошло первое 
в России заседание Губернско-
го земского собрания. Это гово-
рит о том, что государственни-
ки в нашем краю не переводи-
лись никогда. После указа Алек-
сандра II об отмене крепостно-
го права было необходимо по-
новому обустраивать жизнь 
народа. Для этого и были пред-
назначены земства.

Самара первой откликнулась 
на призыв. Многие наши земля-
ки руководили работой земства - 
Самарин, Алабин, Аксаков. Они 
открывали больницы и библио-
теки, народные училища и музеи.

Об этом рассказывал со сцены 
филармонии народный артист 
РФ Борис Невзоров.

О связи времен говорил и 
Дмитрий Азаров. Он пригласил 

на сцену сегодняшних наследни-
ков прежних земцев - председа-
теля губернской Думы Виктора 
Сазонова и председателя город-
ской Думы Александра Фетисо-
ва, подчеркнувшего созидатель-
ную направленность деятель-
ности администрации Самары 
и заявившего, что многие заме-
чательные идеи по благоустрой-
ству города генерируются имен-
но у самарского мэра. 

- На всем протяжении исто-
рии Самара была и остается на-
дежной опорой нашего госу-
дарства, - заявил Виктор Сазо-
нов. - Самое главное достояние 
нашего города - это его жители. 
Сегодня мы видим, как преоб-
ражается Самара, как стала луч-
шей на Волге наша набережная. 
Все делается для того, чтобы из-
менить наш город и улучшить 
условия жизни в Самаре. И это 
заслуга совместных усилий пра-
вительства области, мэрии и де-
путатского корпуса. Нам пред-
стоит очень большая работа по 
преобразованию Самары. Нам 
нужно работать, чтоб достичь 
цели, которую определил глава 
области Николай Меркушкин 
- вернуть Самаре лидирующие 
позиции в Российской Федера-
ции. У нас все есть для этого, 
что и подтвердил наш президент 
Владимир Путин, когда был 
здесь на закладке первого камня 
будущего стадиона ЧМ-2018. За-
логом наших побед будет едине-
ние жителей нашего города и со-
вместная созидательная работа 
всех уровней власти.

От имени врио губернато-
ра Самарской области Николая 
Меркушкина Виктор Сазонов 
поздравил самарцев с юбилеем 
города и вручил Дмитрию Аза-
рову официальный адрес с при-
ветствием.

День восстановления 
справедливости
Вчера в Самаре 
открыли памятник 
Григорию Засекину

ФОТО


Яркий праздник в честь открытия памятника первому 
самарскому воеводе надолго останется в памяти 
самарцев, а монумент войдет в число самых  
славных мест города.
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Ирина Исаева

В течение нескольких последних 
лет ОАО «Куйбышевский нефтепе-
рерабатывающий завод», дочернее 
предприятие НК «Роснефть», про-
водит масштабную модернизацию 
производства. В этом году на заво-
де было завершено строительство 
и произведен пуск новой установ-
ки изомеризации ПГИ-ДИГ/280. Ее 
производительность составляет 280 
тыс. тонн в год. Пуск установки ста-
нет отправной точкой для последую-
щего планомерного ввода в эксплуа-
тацию еще семи строящихся техно-
логических комплексов.

Генеральным проектировщи-
ком установки изомеризации ПГИ-
ДИГ/280 выступило ОАО «Самара-
нефтехимпроект», к работе над про-
ектом были также привлечены про-
фильные российские институты. 
Строительство стартовало в 2011 го-
ду. Общий бюджет проекта составил 
более 9 млрд руб.

Пуск установки изомеризации 
призван обеспечить получение вы-

сокооктанового компонента изоме-
ризата - современного товарного ав-
томобильного бензина с понижен-
ным содержанием бензола и арома-
тических углеводородов - в соответ-
ствии с наивысшим экологическим 
стандартом Технического регламен-
та Таможенного союза ЕВРО-5. Ис-
пользование бензинов ЕВРО-5 за-
метно улучшает эксплуатационные 
свойства автомобильного двигателя, 
позволяет существенно снизить, а по 
некоторым показателям и вовсе ис-
ключить содержание вредных при-
месей при выхлопе.

Экологический аспект также се-
рьезно учитывался при проектиро-
вании этого технологического объ-
екта. Одной из главных особенно-
стей проекта стал монтаж закрытой 
факельной системы, которая предна-
значена для утилизации факельных 
выбросов. Такая система имеет ряд 
преимуществ по сравнению с высот-
ными открытыми факелами: отсут-
ствие дыма, пара, видимого пламени, 
запаха, низкий уровень шума, отсут-
ствие теплового шлейфа, удобство 
обслуживания, безопасное и надеж-

ное уничтожение любых жидких и 
газообразных отходов.

Введение в эксплуатацию уста-
новки изомеризации на КНПЗ по-
требовало создание на заводе 41 но-
вого рабочего места. Основу коллек-
тива установки изомеризации соста-
вили профессионалы высокой ква-
лификации с богатым опытом рабо-
ты в нефтепереработке. Около 13% 
коллектива - молодые специалисты, 
выпускники технических вузов.

Установка изомеризации - один 
из значимых проектов программы 
масштабной модернизации произ-
водства Куйбышевского НПЗ.

В торжественной церемонии пу-
ска комплекса изомеризации при-
нял участие врио губернатора Са-
марской области Николай Меркуш-
кин. В своем приветственном слове 
он подчеркнул, что открытие ново-
го производства - знаковое событие 
для предприятия.

Программа модернизации про-
изводственных мощностей ОАО 
«КНПЗ» рассчитана до 2016 года 
и включает в себя строительство 
восьми новых установок, в том 
числе и изомеризации, а также ре-
конструкцию четырех действую-
щих.

Цель модернизации производ-
ства - обеспечение роста глубины пе-
реработки нефти и отбора светлых 
нефтепродуктов, переход на выпуск 
в полном объеме моторных топлив 
высшего экологического стандарта 
ЕВРО-5.

Благодаря уже реализованным 
этапам программы модернизации 
Куйбышевский НПЗ досрочно при-
ступил к выпуску бензина «Супер- 
евро-98» экологического класса ЕВ-
РО-5. С 2016 года завод перейдет на 
полный выпуск моторных топлив 
только класса 4 и 5 Технического рег- 
ламента.

ПОДРОБНО КНПЗ проводит модернизацию производственных мощностей

Переходим на ЕВРО-5!
На Куйбышевском 
нефтеперерабатывающем заводе 
произведен пуск установки изомеризации 
ПГИ-ДИГ/280

КОММЕНТАРИЙ

Олег Дружинин, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «КНПЗ»:

• Пуск новой установки - это 
первый шаг в реализации про-
граммы масштабной модер-
низации завода. Следующим 
шагом станет пуск комплекса 
каталитического крекинга FCC 
в 2015 году. Изомеризация по-
зволит обеспечить получение 
высокооктанового компонента 
для производства высококаче-
ственного бензина «ЕВРО-5». 
Топливо будет производиться 
с пониженным содержанием 
серы, бензола, ароматических 
углеводородов. Использование 
бензинов «ЕВРО-5» существен-
но снижает, а по некоторым 
показателям полностью ис-
ключает содержание вредных 
примесей в выхлопе автотран-
спорта.

ФИЗКУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ Социально ответственный бизнес - вклад в будущее

Александра Романова

Не секрет, что до недавне-
го времени развитие массового 
спорта в современном россий-
ском обществе было чрезвычай-
но затруднено. Недостаток обо-
рудования, качественного ин-
вентаря, современного инфор-
мационного оснащения спортив-
ных залов, низкий уровень сани-
тарно-гигиенических условий, 
слабая программно-методиче-
ская база и другие факторы при-
вели российскую систему фи-
зического воспитания к серьез-
ному отставанию от требуемого 
уровня. В 2006 году стартовала 
федеральная целевая программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федера-
ции на 2006-2015 годы».

Свой вклад в развитие дет-
ского массового спорта вносит 
и главное нефтедобывающее 
предприятие губернии. Про-
грамма развития детского мас-
сового спорта «Самаранефте-
газ» рассчитана на пять лет. В 
прошлом году на эти цели ком-
панией было выделено 95 млн 
руб. Благодаря этому в одиннад-
цати муниципальных образова-
ниях области было построено 19 
спортивных площадок, приоб-
ретено спортивное оборудова-
ние, инвентарь, экипировка для 

занятий детей различными ви-
дами спорта.

Самара тоже не была обделена 
вниманием нефтяников. На про-
шлой неделе в школе-интерна-
те №117, где постигают науки ре-
бята с ограниченными возмож-
ностями по слуху, состоялся на-
стоящий праздник - торжествен-
ное открытие во дворе учебного 
учреждения мини-футбольного 

поля, построенного при финан-
совом участии ОАО «Самара-
нефтегаз».

- Когда принимали в нашей 
области вымпелы олимпийско-
го и паралимпийского огня, ког-
да флаг нашей школы развевал-
ся на паралимпиаде в Сочи, мы 
мечтали об этом мини-футболь-
ном поле, - поделилась своими 
мыслями директор школы-ин-

терната №117 Ирина Баранова. 
- И вот мечта сбылась! Поверьте, 
наше поле - как человек, отдыха-
ет всего восемь часов в сутки: все 
остальное время на нем трениру-
ются наши спортсмены».

По словам тренера Сергея 
Деркачева, все ребята с боль-
шим нетерпением ждали откры-
тия этого великолепного поля. 
«Раньше мы тренировались тут 
неподалеку - поверхность неров-
ная, никакого сравнения с новой 
площадкой, - признается он. - Те-
перь у ребят появилась возмож-
ность серьезно готовиться к об-
ластным и всероссийским со-
ревнованиям». Сергей Деркачев 
- выпускник и гордость школы-
интерната №117: член сурдлим-
пийской сборной России по фут-
болу, заслуженный мастер спор-

та, победитель сурдлимпийских 
игр-2013 в Болгарии.

И это не единственный объ-
ект, обустроенный с помощью 
нефтяников. В 2013 году бы-
ла реконструирована универ-
сальная спортивная площад-
ка на проспекте Ленина, 1. На ее 
строительство было направлено 
более 6 млн рублей. Площадка 
предназначена для круглогодич-
ных занятий различными вида-
ми спорта на открытом возду-
хе: футболом, баскетболом, во-
лейболом и других спортивных 
игр. Площадка соответствует 
всем современным требовани-
ям, предъявляемым к спортив-
ным сооружениям для массовых 
занятий физической культурой. 
Подобная площадка будет по-
строена и на территории МБОУ 
СОШ №155.

Необходимо отметить, что в 
ОАО «Самаранефтегаз» уделя-
ют особое внимание вопросам 
физической культуры, посколь-
ку считают, что спорт формирует 
крепость тела и силу духа, волю 
к победе, мужество и самоотдачу. 
Эти качества являются залогом 
побед в жизни и высоких резуль-
татов на производстве. Реклама

ДВИЖЕНИЕ без границ
ОАО «Самаранефтегаз» продолжает 
реализацию программы развития  
детского массового спорта
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Анна Прохорова

Дела малые и большие
В наступившие выходные са-

марцы отмечают День города - 
один из любимых праздников 
горожан. И каждому жителю хо-
чется, чтобы в эти дни Самара 
выглядела особенно привлека-
тельной. Огромную роль в под-
готовке городской территории к 
торжествам играют коммуналь-
ные службы, впрочем, не теряет 
значимости их работа и в обыч-
ные дни.

Для УК «Жилищно-комму-
нальная система» вопросы благо-
устройства города с первых дней 
работы стали одним из главных 
приоритетов. В структуре меро-
приятий этого цикла числятся 
как новшества, так и ежедневная 
работа, ориентированная на от-
дельный двор, дом, подъезд.

Так, стратегические решения 
«ЖКС» в сфере благоустройства 
- это формирование мобильных 
бригад дворников и партнерство 
с мусоровывозящей компани-
ей «Рассвет», результат которого 
- ежедневный вывоз мусора, не-
взирая на выходные и праздники.

Огромное значение имеет и 
адресная работа, ведь из малень-
ких добрых дел как мозаика скла-
дывается благоустроенный го-
род. Часто в этой работе помога-
ют сами жители, сообщающие в 
управляющую компанию, в ка-
ком дворе и что нужно подпра-
вить. И такие просьбы оказы-
ваются услышанными: устанав-
ливаются скамейки, газонные 
ограждения, столбики, препят-
ствующие заезду машин на троту-
ар, обновляются и другие элемен-
ты благоустройства. По прось-
бам жителей с начала года уже за-
везено более 350 тонн нового чи-
стого песка в детские песочницы. 
Активно проводится вырубка по-
росли на придомовых территори-
ях и опиловка опасных деревьев: с 
весны приведено в порядок почти 
1300 деревьев.

Живые примеры
Галина Зарубина с ул. Гагари-

на, 57 отмечает, что с переходом 
дома в управление УК «ЖКС» от 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  Благоустройство Самары - важный приоритет работы УК «Жилищно-коммунальная система»

ПОРЯДОК 
каждому дому
Залог успеха управляющей компании - 
адресная работа с населением

другой компании коммунальная 
ситуация заметно изменилась в 
лучшую сторону. «Мы пришли 
в «ЖКС» с 1 августа и за это вре-
мя уже заметны перемены к луч-
шему. От предыдущей компании 
невозможно было дождаться ни-
каких действий даже по срочным 
вызовам, а «ЖКС» реагирует на 
заявки вовремя. По первому об-
ращению сделали опиловку де-
ревьев, быстро поменяли пере-
горевшие лампочки в подъездах. 
Надеемся, что с новой управляю-
щей компанией порядка в нашем 
доме станет больше». 

Подтверждают эти слова и 
жители дома на ул. Партизан-
ской, 170. Здесь за дело взя-
лась Алевтина Нойкина: «Я от 
имени жильцов с заявлением в 
компанию «ЖКС» обращалась, 
просила, чтобы нам установи-
ли лавочки - присесть было со-
всем негде. Пожилым людям, 
возвращаясь из магазинов с 
сумками, хочется передохнуть 
у подъезда, да и для вечерних 
прогулок скамейки нам просто 
необходимы. Мы и не ожида-
ли, что сотрудники «ЖКС» ла-
вочку установят буквально на 

следующий день после обраще-
ния!»

Чувствуя такую адресную за-
боту, жильцы и сами с удоволь-
ствием сотрудничают с компа-
нией, не ленясь наводить поря-
док в собственных дворах. На-
пример, председатель совета 
МКД Мария Чуракова расска-
зала как жители дома по адресу 
ул. Мяги, 8 ухаживают за выса-
женными самостоятельно клум-
бами, следят за порядком на дет-
ской площадке. Поэтому и на 
просьбу жителей о замене ста-
рых лавочек у подъезда в УК опе-
ративно отреагировали, безвоз-
мездно установив четыре новые 
скамейки. 

Наградили самых юных
 «ЖКС» охотно поощряет жи-

телей, занимающих активную 
позицию. На днях были подве-
дены итоги очередного конкур-
са «Чистота в моем дворе». Эту 
тему предложили раскрыть гла-
зами самых юных жителей Са-
мары: благоустройство и убор-
ка дворовых территорий стали 
темой детского творчества. Дети 
рисовали дворников, контейне-
ры для мусора, рисовали, каким 
красивым становится двор, если 
соблюдать простые правила чи-
стоты.

На конкурс было прислано 
множество рисунков, и каждый 
автор получил от «ЖКС» по-
дарки. Из лучших, по мнению 
жюри, рисунков будет создана 
небольшая выставка в стенах 
офиса управляющей компа-
нии. А победителем конкурса 
признан 10-летний Александр 
Мордовин с ул. Фрунзе, 65.  
Он изобразил в своей рабо-
те не только чистые дворы, но 
и дворников, рабочих - людей, 
благодаря которым дворы ста-
новятся благоустроенными, 
показал, что наведение чисто-
ты - это ежедневный кропот-
ливый  труд. Сотрудники УК 
«ЖКС» с удовольствием по-
здравили школьника и вручили 
ему планшетный компьютер, 
альбом для рисования и кра-
ски. А в доме, где он живет, бу-
дут установлены новые почто-
вые ящики.

ФОТО


«ЖКС» охотно поощряет 
жителей, занимающих 
активную позицию. На днях 
были подведены итоги 
очередного конкурса 
«Чистота в моем дворе».

Галина Зарубина,
УЛ. ГАГАРИНА, 57

“ Мы пришли  
в «ЖКС» с 1 августа  
и за это время уже заметны 
перемены к лучшему. 
«ЖКС» реагирует  
на заявки вовремя.  
По первому обращению 
сделали опиловку 
деревьев, быстро 
поменяли перегоревшие 
лампочки в подъездах.
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Александра Романова

За последние три года в горо-
де стало намного меньше про-
блемных мест, где ранее в период 
паводка и интенсивных осадков 
происходило подтопление. Для 
этого строятся дополнительные 
дождеприемные колодцы, про-
кладываются новые участки сетей 
дождевой канализации. В резуль-
тате ликвидируются подчас мно-
голетние подтопления городских 
территорий. В 2012 году «осуши-
ли» три «озера», в 2013 - шесть. А 
в 2014 году уже 11 улиц и дворов 
избавились от непросыхающих 
гигантских луж. Учитывая мно-
гочисленные обращения жите-
лей города, МП городского округа 
Самара «Инженерные системы» в 
августе 2014 года завершило вы-
полнение работ, необходимых для 
обеспечения водоотведения до-
ждевых стоков с внутрикварталь-
ной дороги на улице Воронеж-
ской. Здесь после дождей и во вре-
мя весеннего паводка скаплива-
лись поверхностные стоки с боль-
шой территории. К сожалению, 
при застройке микрорайонов в 
районе Воронежских озер меро-
приятия, направленные на реше-
ние проблемы водоотведения до-
ждевых стоков, в полном объеме 
не были выполнены. Поэтому не 
везде, где это необходимо, были 
построены сети дождевой кана-
лизации, не все построенные сети 
были введены в эксплуатацию и 
переданы в муниципальную соб-
ственность. Например, в 2012 го-
ду в муниципальную собствен-
ность были приняты бесхозные 
внутриквартальные сети дожде-
вой канализации от дома №171 по 
Московскому шоссе до ул. Стара-
Загора, которые не работали не-
сколько десятков лет. В первом 
полугодии 2013 года работоспо-
собность этой сети была восста-
новлена. Для этого пришлось вы-
полнить перекладку разрушенно-
го участка диаметром d=300мм, 
протяженностью 200 метров. В 
2013 году МП городского округа 

Самара «Инженерные системы» 
выполнило работы, необходимые 
для обеспечения водоотведения 
дождевых стоков с внутриквар-
тальной дороги в районе третье-
го подъезда дома №110 по улице  
Стара-Загора. При ликвидации 
этого «озера» через арку дома был 
проложен участок сетей дождевой 
канализации диаметром d=300мм 
протяженностью L=70 метров  
с монтажом трех дождеприемных 
колодцев. В июле 2014 года были 
начаты и в настоящее время уже 
закончены аналогичные работы 
в районе шестого подъезда. Здесь 
так же, через арку дома, был про-
ложен участок сетей дождевой  
канализации диаметром d=300мм 
протяженностью L=80 метров  
с монтажом пяти дождеприемных 
колодцев. Кроме того, в июне 2014 
года были выполнены необходи-
мые работы по восстановлению 
проектной схемы водоотведе-
ния поверхностного стока у дома  
№218 по ул. Воронежской. О суще-
ствовании этой «ливневки» сооб-
щили старожилы, которые живут 
здесь почти полвека. Были най-
дены под завалами грунта, очи-
щены и отремонтированы шесть  
колодцев, выполнена гидроди-
намическая очистка коллектора 
диаметром d=300-400мм, протя-
женностью L=135 метров. Прове-
денные работы по очистке сетей и 
колодцев и их ремонту были сопо-
ставимы по трудозатратам, необ-
ходимым на постройку новых се-
тей той же протяженности.

После выполнения этих работ 
значительно улучшилось благо-
устройство территории в райо-
не Воронежских озер, что на се-
годняшний день является од-
ной из приоритетных задач ад-
министрации городского округа  
Самара.

Кроме того, в результате водо-
отведения поверхностных сто-
ков с площади более 5 га в систе-
му городской дождевой канали-
зации значительно улучшится и 
экологическое состояние Воро-
нежских озер.

20

Мой родной город
АКТУАЛЬНО Самарские коммуникации - шаг вперед 

Новая жизнь Воронежских озер
КОММЕНТАРИЙ

Сергей Арзамаскин, 
ДИРЕКТОР МП «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»:

• МП город-
ского округа 
Самара «Ин-
женерные 
системы» 
приорите-
том в своей 
работе по 

устранению проблем водоотве-
дения дождевых стоков считает 
выполнение мероприятий по об-
ращениям жителей города. Еже-
годно объем такого вида работ 
растет. Глава городского округа 
Самара Дмитрий Азаров лично 
контролирует этот процесс, не-
посредственно возглавляет при-
емку особо значимых объектов. 
Например, коллектор дождевой 
канализации для водоотведения 
поверхностного стока в районе 
парка имени Юрия Гагарина и 
ул. Советской Армии был введен 
в эксплуатацию только после 
приемки выполненных работ 
комиссией, которую возглавлял 
Дмитрий Игоревич. О том,  
что устаревшую систему до-
ждевой канализации в Самаре 
необходимо модернизировать, 
говорили давно, но реально дол-
гие годы этим вопросом никто  
из бывших руководителей горо-
да не занимался. Если до 2011 
года предприятие в основном 
выполняло работы только  
по текущему ремонту, то теперь 
мы ориентируемся на выпол-
нение масштабных задач по 
капитальному ремонту сетей 
дождевой канализации, их ре-
конструкции и модернизации.
11 участков сетей дождевой 
канализации, введенных  
в эксплуатацию в летний период 
2014 года, будут обеспечивать 
водоотведение дождевых сто-
ков в проблемных местах,  
где раньше не просыхали лужи.
Это хороший подарок предпри-
ятия горожанам ко Дню города!

Проблемной территории города уделяется 
особое внимание

ФОТО


1. Вид на Воронежские озера через арку дома №110  
по ул. Воронежской до ремонта.
2. Силами МП г.о. Самара «Инженерные системы»  
на проблемном участке произведен ремонт: ликвидирована 
возможность скопления дождевых стоков, уложен асфальт.
3. Теперь жителям окрестных домов удобно пользоваться 
отремонтированным участком дороги.

реклама

Реклама

1

2

3
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15 января 1884 года 
вышел первый номер 
«Самарской газеты»

«Самарская газета», 
24 АВГУСТА 1886 ГОДА

По случаю Высочайше разрешен-
ного празднования 300-летия 
годовщины города Самары 29 
и 30 августа Городской Голова 
имеет честь просить господ до-
мовладельцев в означенные дни 
украсить свои дома флагами и 
зеленью, а вечером иллюминиро-
вать.

«Самарская газета», 
1 АВГУСТА 1898 ГОДА

Опыт устройства в Самаре 
асфальтовой мостовой. Пока 
домовладельцы Дворянской 
улицы собираются вымостить 
ее асфальтом, один из домовла-
дельцев на Николаевской улице, 
между Заводской и Панской, уже 
сделал опыт, устроив асфальтовую 
мостовую против своего дома. 
Квадратная сажень такой мосто-
вой обходится около 16 рублей, и 
она имеет то преимущество, что 
на ней почти не задерживается 
ни пыль, ни грязь. Перемещение 
ее обходится сравнительно не-
дорого, так как прибавка нового 
материала требуется весьма не-
значительная.

«Самарская газета», 
1-2 ОКТЯБРЯ 1888 ГОДА

Завершено строительство нового 
здания городского театра в Сама-
ре. После освящения был дан пер-
вый спектакль-драма П.Невежина 
«Вторая молодость». В зрительном 
зале нового театра 1 123 места. 
Театр построен на средства города 
и обошелся в 146 тыс. руб.

«Самарская газета», 
2 СЕНТЯБРЯ 1889 ГОДА

В среду, 30 августа, состоялось 
торжественное открытие памят-
ника Императору Александру 
II. Утром в кафедральном собо-
ре совершается божественная 
литургия. В 12 часов начина-
ется крестный ход с иконами 
и хоругвиями к Алексеевской 
площади, где установлен па-
мятник. Площадь украшена и 
многолюдна, где буквально, как 
говорится, яблоку негде упасть. 
После молебствия и водосвятия 
«упала завеса, доселе скрывав-
шая памятник, и изображение 
Царя-Освободителя, во всем 
своем величии, предстало пред 
многотысячной толпой, молив-
шейся об упоении Его чистой 
души». Этот момент был в высшей 
степени торжествен и трогателен 
и произвел глубокое впечатление 
на всех присутствующих.  
К памятнику возлагаются венки.  
Войска проходят церемониаль-
ным маршем вокруг памятника. 
Несмотря на то, что с возложени-
ем венков торжественное откры-
тие памятника было окончено, 
масса публики все еще не рас-
ходилась, как из сквера, так и с 
площади, любуясь памятником и 
венками и передавая друг другу 
свои впечатления.

Подготовил Борис Чертыковцев

130 ДАТ
К ЮБИЛЕЮ

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ    Соединение центра страны с Сибирью

 Исторические версии

Владимир 
Казарин,
ЖУРНАЛИСТ, 
КРАЕВЕД

Окончание.  
Начало в «СГ» от 6.09.14

После острых дебатов
И вот спустя четыре года  

П.В. Алабин и П.С. Субботин смог-
ли не только выразить Константи-
ну Николаевичу надежду на то, 
что дорога на Сибирь пройдет че-
рез Самару, но и обосновать ее.

После острых дебатов членов 
минфина, минпутей сообщения, 
членов специальной комиссии 
Александр III 6.01.1885 года ут-
вердил «южный проект», кото-
рый Посьет считал единственно 
верным решением.

Самарцы не забыли роль По-
сьета и неоднократно высказы-
вали ему слова благодарности. 
14 мая 1885 года от имени Са-
марской городской думы П. В. 
Алабин посылает Посьету теле-
грамму по случаю открытия Пе-
тербургского морского кана-
ла. В ней он, в частности, писал:  
«… настоящие поволжские жи-
тели, особенно ввиду совершив-
шегося, разумно твердо предста-
вительством Вашим, приближе-
ния к развитой сети путей сооб-
щения зауральских пространств, 
утверждением Самаро-Екате-
ринбургской линии железной до-
роги, - Самарская городская ду-
ма счастлива, что может прине-
сти Вашему Высокопревосходи-
тельству свое восторженное по-
здравлением с событием, сего дня 
закрепляющим Ваше имя в отече-
ственной истории».

18 мая Самарская городская  
дума собирается на экстренное за-
седание. Ожидается приезд ми-
нистра путей сообщений для ос-
мотра Александровского мо-
ста. Депутации в составе город-
ского головы П. В. Алабина, глас-
ных А.Н. и Е.Н. Шихобаловых,  
П.С. Субботина, Н.И. Бюрно пору-
чается выразить  Константину Ни-
колаевичу «…глубокую благодар-
ность города за ближайшее содей-
ствие его к разрешению вопроса о 
Самаро-Уфимско-Екатеринбург-
ской железной дороге».

В декабре 1886 года исполнялось 
50-летие служения генерал-адъю-
танта К.Н. Посьета в офицерских 
чинах. И П.В. Алабин  шлет мини-
стру такую телеграмму:

КАК САМАРА  
Казань переспорила
8 сентября 1888 года было открыто движение по Самаро-Уфимской железной дороге

«В настоящем своем заседании 
Самарская городская дума поста-
новила принесть Вашему Высо-
копревосходительству свои жи-
вейшие поздравления со днем 
пятидесятилетнего юбилея Ва-
шей службы, ознаменованной 
благотворною государственной 
деятельностью, в период которой 
г. Самара и край Самарский ос-
частливлены проведением Орен-
бургской железной дороги, со-
оружением Александровского 
моста через Волгу и направлени-
ем Сибирской дороги от г. Сама-
ры. Счастливым себя считаю, ис-
полняя таковое постановление 
городской Думы и присоединяя 
свое личное искреннейшее по-
здравление».

 
Три года на полтысячи 
верст

Строительство Самаро-Уфим-
ской железной дороги началось 
23 октября 1885 года.  Шло оно 
трудно. Трасса  часто проходила 
по твердым и скальным грунтам. 
Местность малонаселенная. Рабо-
чих рук не хватало. Песок, балласт 
приходилось везти издалека. На 
прокладку 452 верст железнодо-
рожных путей ушло почти три го-
да. Руководил всеми  работами хо-
рошо знакомый самарцам  инже-
нер путей сообщения, строитель 

Оренбургской ветки К.Я. Михай-
ловский.

На торжественное открытие до-
роги поехал К.Н. Посьет. 6 сентя-
бря его поезд встречали в Самаре 
губернатор А.Д. Свербеев, город-
ской голова П. В. Алабин, инженер 
К. Я. Михайловский, члены город-
ской управы. После осмотра стан-
ции, железнодорожных мастер-
ских министр отправился даль-
ше. На следующий день в Уфу вы-
ехали и те, кто активно содейство-
вал прокладке железной дороги на 
Сибирь: губернский предводитель 
дворянства Г.С. Аксаков, город-
ской голова П.В. Алабин, гласные 
думы П.С. Субботин, И.Л. Санин, 
редактор-издатель «Самарской га-
зеты» И.П. Новиков, ее сотрудник 
Е.А. Валле-де-Барр и другие лица.

«...даст великану, 
именующемуся «Россия», 
новую силу»

Движение поездов на  Самаро-
Уфимском участке началось  8 сен-
тября 1888 года. На торжественном 
открытии министр путей сообще-
ния Константин Николаевич По-
сьет говорил: «Самаро-Уфимская 
дорога, в честь которой мы сегодня 
здесь собрались, имеет в моих гла-
зах огромное значение. Служа про-
должением линии Варшава - Сама-
ра, идущей через всю Европейскую 

Россию, она первая дошла до Ура-
ла. Пройдя до Златоуста, она пе-
рейдет через хребет и войдет в са-
мую Сибирь. Составляя, таким об-
разом, первое звено сибирской же-
лезной дороги, она послужит на-
чалом линии через Омск, Томск, 
Красноярск и Иркутск. Вся эта 
огромная дорога от Варшавы через 
Москву до Иркутска составляет 
тот железный, или, вернее, сталь-
ной, пояс, который, крепко связав 
обе половины государства, даст ве-
ликану, именующемуся «Россия», 
новую силу: промышленную, тор-
говую, политическую».

Современники отмечали, что 
Самара, выиграв спор, получи-
ла новый импульс для своего раз-
вития, а Казань осталась заштат-
ным городом. И действительно, в 
наш город пришло Товарищество 
нефтяного производства «Бр. Но-
бель», за ним потянулись другие 
нефтефирмы. Мельницы, заводы 
переводят с дровяного отопления 
на нефтяное. На берегу Самарки 
сооружены две бухты для зимнего 
отстоя судов, мастерские для их ре-
монта. Нефть и продукты ее пере-
работки пошли с Волги в Сибирь, 
на Ташкентскую дорогу.  Волжский 
водный путь, который называ-
ли «...основанием всея коммерции 
Российской империи», соединился 
с великим путем Сибирским.

1

3 4 5

2

ФОТО


1. Движение поездов началось 8 сентября 
1888 года. 2-3. Строительство Самаро-
Уфимской железной дороги началось  
23 октября 1885 года.  Шло оно трудно. 
Трасса  часто проходила по твердым  
и скальным грунтам. 4. Руководил всеми  
работами инженер путей сообщения  
К.Я. Михайловский. 5. Поезд подъезжает  
к Самаре. 1904 г.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО    Горожанам в подарок

Мой родной город

Территория самарского дет-
ского дома №3, расположенно-
го в Железнодорожном районе, с 
первого взгляда радует глаз - ухо-
женный двор, чистые дорожки, 
аккуратно разлинованные «клас-
сики» на асфальте, покрашенные 
в белый цвет бордюры. Казалось 
бы,  все в порядке, однако глаз 
опытного хозяйственника и душа 
неравнодушного человека под-
сказывают: может быть еще луч-
ше, уютнее, красивее.

- Наш коллектив с удоволь-
ствием принял участие в этой 
благотворительной акции, - рас-
сказывает генеральный директор 
МПО «ПЖРТ» Сергей Таганов. 
- 30 августа мы совместно с кол-
лективом детского учреждения и 
садовым центром «Зеленый дом» 
решили высадить здесь сажен-
цы, чтобы создать еще более ком-
фортную и уютную обстановку 
для наших подопечных».

Подопечными Сергей Влади-
мирович называет воспитанни-
ков детдома не случайно. Дело в 
том, что он является председате-
лем попечительского совета уч-
реждения, отсюда и такое живое 
участие в судьбе его воспитанни-
ков. Своего руководителя едино-
душно поддерживает и коллек-
тив МПО «ПЖРТ», а сотрудники 
детского дома в свою очередь не 
скупятся на теплые слова:

- Мы очень рады и благодар-
ны МПО «ПЖРТ» за внимание 
к нашим детям, - говорит заме-
ститель директора детского до-

ма №3 Галина Якутина. - В на-
шем учреждении одновременно 
пребывает от 70 до 80 малышей, 
которым нужна особенная забо-
та. Хорошо, когда находятся лю-
ди, готовые проявить ее. И сегод-
няшнее доброе дело - лишнее то-
му подтверждение. После высад-
ки новых зеленых насаждений 
наша территория стала еще бо-
лее привлекательной.

Стоит отметить, что подоб-
ный «субботник» - далеко не 
единичный случай участия ком-
пании «ПЖРТ» в жизни детско-
го дома. «Не припомню случая, 
чтобы нам отказали в какой-то 
просьбе. Опиловка деревьев, вы-
садка зеленых насаждений, об-
щий контроль за состоянием 
территории и здания - все это 
происходит непрерывно, за что 
им большое спасибо», - расска-
зывает Галина Якутина.

Наконец обещанные сажен-
цы, подаренные садовым цен-
тром «Зеленый дом» доставле-
ны на площадку. Пока специали-
сты компании оперативно опре-
деляют место высадки и делают 
необходимые замеры, директор 
садового центра «Зеленый дом»  
Александр Дебелый рассказы-
вает: «На территории детско-
го дома №3 мы работаем уже не 
впервые, ранее здесь был зало-
жен плодовый сад, и уже года че-
рез три урожай из яблок и груш 
будет на столе у малышей. Те-
перь на площадке для прогулок 
добавятся и новые растения - два 
сумаха и два бархата амурских. 
Это очень симпатичные, про-
стые в уходе кустарники, кото-
рые заметно оживят ландшафт 
этой территории».

Когда все приготовления бы-
ли завершены, руководители и 
сотрудники МПО «ПЖРТ» и са-
дового центра «Зеленый дом» 
быстро и слаженно, уверенны-
ми действиями профессионалов 
«поселили» саженцы на новом 
месте. Что и говорить, с появле-
нием новых растений площадка  
детского дома заиграла новыми 
красками. 

В ближайшее время планиру-
ется привести в порядок липо-
вую аллею на территории дет-
ского дома - удалить аварийные 
деревья, высадить молодые.

СПРАВКА «СГ»

Компания ООО «МПО «ПЖРТ» 
создана в 2008 году. 
Численность сотрудников компа-
нии насчитывает 100 человек.
На уборке территории в рамках 
экологического субботника в рай-
оне перекрестка улиц А. Матро-
сова и Ставропольской приняли 
участие 80 человек.
На обслуживании МПО «ПЖРТ» в 
настоящий момент находится 91 
многоквартирный дом Самары, из 
них 20 домов выбрали компанию 
в управление в этом году. 
УК «МПО «ПЖРТ» работает в пяти 
районах г.о. Самара: Железнодо-
рожном, Советском, Октябрьском, 
Самарском, Промышленном.

ДОБРОЕ ДЕЛО  
от чистого сердца
Управляющая компания МПО «ПЖРТ» в преддверии Дня города провела серию 
благотворительных мероприятий

И в субботу - в радость работа

ФОТО


В ходе благотворительной акции на террито-
рии самарского детского дома №3 сотрудни-
ками МПО «ПЖРТ» совместно с работниками 
садового центра «Зеленый дом» было высажено 
четыре саженца: два сумаха и два бархата амур-
ских. Эти растения сделают детскую площадку 
для прогулок еще более уютной.
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Мой родной город

Но интересы компании лежат 
не только в плоскости профес-
сиональных обязанностей, они 
выходят за рамки сферы ЖКХ 
и благоустройства. Не остались 
равнодушными сотрудники и к 
судьбам украинских беженцев. 
Они решили навестить, поддер-
жать добрым словом и конкрет-
ной помощью вынужденных 
переселенцев из Украины, раз-
местившихся в общежитии на 
Стромиловском шоссе, 5. Пред-
ставителей «группы поддерж-
ки» беженцы встретили с благо-
дарностью. Со слов Алены Но-
виковой, оказавшейся в числе 
переселенцев, условиями они 
в целом довольны. «Люди в Са-
маре отзывчивые, отнеслись к 
нам с пониманием, постарались 
помочь - привезли теплые ве-
щи, продукты, детские игрушки. 
Когда чувствуешь такое отноше-
ние, кажется, что и жизнь поти-
хоньку налаживается. Наши де-
ти уже ходят в школу, кому-то 
удалось устроиться на работу. 
Надеемся, все обойдется».

Вот так, день за днем, живет в 
режиме добрых дел управляющая 
компания МПО «ПЖРТ», в кото-
рой трудится немало искренних и 
отзывчивых людей. Благодаря и 
их работе наша Самара становит-
ся чище и красивее.

Однако не только на терри-
тории детского дома работали в 
этот субботний день сотрудни-
ки МПО «ПЖРТ». Еще  одной 
«зоной особого внимания» стал 
большой жилой массив в райо-
не пересечения улиц А. Матро-
сова и Ставропольской. В этом 
квадрате у компании ПЖРТ в 
управлении находится 12 домов. 
На работы по благоустройству 
вышел весь трудовой коллек-
тив предприятия. Потрудились 
с удовольствием, в итоге терри-
тория тщательно убрана, мусор 
вывезен, облик жилых кварта-
лов и дворов приведен в порядок 
- теперь здесь совсем не так, как 
было раньше. Экологический 
субботник поддержали и жители 
указанных кварталов - активные 
самарцы с удовольствием при-
соединились к инициативе и по-
работали на благо своих дворов 
вместе с сотрудниками ПЖРТ. 
«Инвентарь нам предостави-
ла управляющая компания, а от 
нас потребовалось только не-
множко ответственности, чув-
ства долга и хорошего настрое-
ния», - с улыбкой говорит самар-
чанка Юлия Каморина. «Да, нас 
если не пошевелить, мы и не рас-
качаемся, а сейчас вот смотрим 
вокруг - глаз радуется, хорошо 
прибрались», - подхватывает 
Михаил Четвергов, проживаю-
щий в этом микрорайоне.

Сергей Таганов, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МПО «ПЖРТ»,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА ДЕТСКОГО ДОМА №3:

• Мы хотим, чтобы такие дела 
стали доброй традицией не 
только для нашего предпри-
ятия, но и для большинства 
жителей города. Совсем не 
обязательно ждать какой-то 
календарной даты, чтобы на-
вести порядок вокруг себя, 
чтобы протянуть ближнему руку 
помощи. Нужно просто идти к 
людям, общаться и своим при-
мером показывать, что качество 
жизни вокруг зависит только от 
нас самих. 

КОММЕНТАРИЙ

МПО «ПЖРТ» часто выступает с инициативами по проведению 
детских праздников в учреждениях и на дворовых террито-
риях, тесно сотрудничает с ТОСами, проводит субботники, 
оказывает благотворительную поддержку различным органи-
зациям Самары. 

Генеральная уборка

Чужой беды не бывает

ФОТО


На экологический субботник, который компа-
ния МПО «ПЖРТ» провела 30 августа, вышел 
весь коллектив предприятия. Работали с 
энтузиазмом и настроением. В итоге дворовые 
территории 12 домов, находящихся в управле-
нии компании,  приведены в порядок.

Анна Прохорова

ФОТО


Сотрудники МПО «ПЖРТ» на остались в стороне от трагедии, раз-
вернувшейся на востоке Украины. На днях они оказали беженцам 
гуманитарную помощь: собрали и передали нуждающимся людям так 
необходимые в преддверии осени теплые вещи. Так они помогают 
десяткам людей пережить сложные времена и тяжелые события.

- Компания наша необычная, 
все сотрудники болеют за рабо-
ту душой, - говорит о своих кол-
легах Сергей Таганов. - А такие 
мероприятия для нас - это норма, 
наверное, именно поэтому лю-
ди нам и доверяют. Приятно, что 
подобные инициативы коллек-
тив поддерживает и, конечно, от-
кликаются жители. А лучшее то-
му подтверждение - рост числа 
многоквартирных домов, жиль-
цы которых принимают реше-
ние о передаче своей коллектив-
ной собственности в управление 
МПО «ПЖРТ». Впрочем, мы не 
гонимся за количеством, в пер-
вую очередь мы ориентируемся 
на качество работы. 

Ре
кл

ам
а
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Ирина Исаева

10 лет! А ведь кажется, только 
вчера сюда пришли первые вос-
питанники. Эти мальчишки и дев-
чонки, конечно, еще не знали, что 
со временем «Забава» станет од-
ним из самых известных и попу-
лярных коллективов в нашем го-
роде. Сегодня в ансамбле занима-
ются более 200 детей в возрасте от 
трех до семнадцати лет. В танце-
вальном арсенале юных артистов 
композиции самых разных стилей 
и направлений: эстрадные поста-
новки, классические, джаз-фанк, 
модерн, боди-балет, стилизован-
ные народные и многие другие. 
Ребята являются победителями 
многочисленных всероссийских 
и международных конкурсов и ве-
дут активную творческую жизнь.

Свой первый настоящий юби-
лей коллектив отметил как по-
лагается настоящим артистам - 
большим праздничным концер-
том в Окружном доме офицеров. 
День рождения собрал немало по-
четных гостей, принес хорошее 
настроение, море подарков, пора-

довал благодарных зрителей. Но 
главным сюрпризом от руководи-
телей ДАТ «Забава» всем настоя-
щим и будущим воспитанникам 
стало открытие своего собствен-
ного центра для детей и молодежи 
«СЦЕНА», по адресу ул. Академи-
ка Платонова, 8 (рядом с Госуни-
верситетом).  Теперь «Забава» ба-
зируется в двух местах: в ДК «Со-
временник» и в центре для детей и 
молодежи «СЦЕНА».

- Мы рады сообщить, что от-
крыли для самарцев новые на-
правления, - рассказывает руко-
водитель ансамбля Наталья Гуль-
ко. - В их числе студия эстрадно-
го вокала «Забава» (индивидуаль-
ные и групповые занятия, работа 
с микрофоном, запись в профес-
сиональной студии звукозапи-
си, участие в конкурсах и концер-
тах), изостудия «Забава» (аппли-
кация, лепка, рисование), уроки 
фортепиано для детей и взрос-
лых, танцевальные направле-
ния для взрослых. И, конечно, мы 
приглашаем детей и подростков в 
Детский ансамбль танца «Забава» 
в группы по возрастам - ведь на-
чать танцевать никогда не поздно!

Одна семья
Танцевальное мастерство 

юных самарцев по достоинству 
оценили не только в других горо-
дах России, но и за рубежом. Два 
года назад артисты побывали на 
международном фестивале в Бол-
гарии и вернулись оттуда с побе-
дой, заняв первое место! А в нача-
ле этого лета, в июне, воспитан-
ники «Забавы» повторили свой 
успех. 

На конкурс приехало более че-
тырех тысяч танцоров из 11 госу-
дарств: Польши, Молдовы, Румы-
нии, Греции, Германии, Белорус-
сии, Украины и других стран.

- Наши ребята вновь заняли 
первое и второе места! - с гордо-
стью говорит Наталья Гулько. - 
Это серьезное достижение, ради 

этой победы нам пришлось мно-
го работать.

Эта победа далеко не един-
ственная. В ноябре прошлого го-
да в Самаре проходил Междуна-
родный конкурс «Волжские со-
звездия», где ребята из «Забавы», 
победив, выиграли путевки в Мо-
скву на международный конкурс.

- Поездка была очень интерес-
ной и запоминающейся, - улыба-
ется руководитель коллектива. - 
Наши ребята стали лауреатами  
I степени! Это результат кропот-
ливого труда множества людей: в 
нашем коллективе с детьми рабо-
тают квалифицированные педа-
гоги, среди которых доценты и 
аспиранты Самарской государ-
ственной академии культуры и 
искусств.

Благодаря огромному труду пе-
дагогов, ребят и родителей   «За-
баву» знают  и любят не только в 
Самаре, Москве и других городах 
России, но и далеко за пределами 
нашей страны!

Сегодня «Забава» не только 
один из известных и престижных 
детских танцевальных ансамблей 
Самары, но и большой коллектив 
единомышленников, который 
растет и динамично развивается, 
используя лучшие и самые совре-
менные международные методи-
ки. «Мы - одна семья», - считают 
и педагоги, и сами юные артисты.

- Самое главное - уникаль-
ная атмосфера «Забавы», - увере-
на Наталья Гулько. - В нашем кол-
лективе царит творческий дух и 
дружба!

Мой родной город

ТВОРЧЕСТВО Детскому ансамблю танца исполнилось 10 лет

ОТКРЫТИЕ Новая жизнь известной картины Репина

С днем рождения, «ЗАБАВА»!
Круглую дату коллектив отметил большим 
праздничным концертом в ОДО

Ева Нестерова

В четверг, 11 сентября, на Ле-
нинградском спуске набережной 
собрались горожане. Они с нетер-
пением ждали открытия скуль-
птуры «Бурлаки на Волге», кото-
рая станет новой достопримеча-
тельностью Самары. Установку 
приурочили к 170-летию со дня 
рождения художника Ильи Репи-
на. Полотно, которое изображает 
артель бурлаков во время работы, 
он писал на самарской земле, в се-
ле Ширяево. Какой должна быть 
композиция, обсуждали на орг-
комитете «Культурная Самара».

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров, депутат Государственной Ду-
мы Александр Хинштейн и пред-
седатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов убрали ткань, ко-
торая скрывала скульптуру. Пе-
ред горожанами предстала ком-

позиция размером 1,5х3 метра, 
которая повторяет объемно, в 
бронзе картину «Бурлаки на Вол-
ге». Ее разместили у парапета, на 
фоне реки и противоположного 
берега. Смотришь, и складывает-
ся впечатление, что трудяги тащат 
баржу в настоящий момент. 

- Изначально композицию 
планировали попроще, но не по-
лучилось. Было интересно сде-
лать интерактивную скульптуру, 
чтобы пейзаж за ней постоянно 
менялся, а люди, которые на нее 
смотрят, ощущали, что причаст-
ны к происходящему, - рассказал 
скульптор «Бурлаков на Волге» 
Николай Куклев. 

Прикоснуться к творчеству
На открытии скульптуры Дми-

трий Азаров напомнил, что «Бур-
лаки на Волге» - это не первая 
композиция, которая появилась 
в Самаре благодаря оргкомитету 

«Культурная Самара». Скульпту-
ры «Дама с ракеткой», «Бурати-
но», «Бравый солдат Швейк», «То-
варищ Сухов» и другие уже укра-
сили город. Предложить идею то-
го или иного арт-объекта обще-
ственному комитету может лю-
бой житель. 

- Мы открываем скульптурную 
композицию, посвященную, на-
верное, самой известной карти-
не Ильи Репина, по крайней мере, 
для нас, волжан. Она задумыва-

лась на самарской земле, на берегу 
нашей любимой реки Волги, - ска-
зал мэр. - Это событие позволит 
каждому жителю еще раз вспом-
нить имя этого великого худож-
ника, прикоснуться к его творче-
ству, искусству, а значит, быть бо-
лее культурным, образованным, 
просвещенным человеком.

По мнению Александра Хин-
штейна, каждая такая компози-
ция - еще один стимул, чтобы мы 
не забывали о роли, которую тра-

диционно играла Самара в исто-
рии и культуре страны. Важно, 
чтобы это знали дети и молодежь. 

- Это скульптура интересная 
по замыслу, великолепная по ис-
полнению и месту расположе-
ния, - добавил Александр Фети-
сов. - Она будет вызывать инте-
рес как к Самаре у туристов, ко-
торые прибывают на речной вок-
зал и гуляют по набережной, так 
и к творчеству Репина.

Познакомиться с творчеством 
художника можно было прямо 
на набережной. Здесь предста-
вили репродукции его работ, в 
том числе картины «Бурлаки на 
Волге», оригинал которой нахо-
дится в Русском музее в Санкт-
Петербурге.

Кстати, все скульптурные 
композиции, установленные в 
последнее время благодаря де-
ятельности «Культурной Сама-
ры», изготовлены на частные по-
жертвования небезразличных к  
городу людей, без копейки бюд-
жетных вложений. 

Артель забронзовела  
ко Дню города
На Ленинградском спуске установили 
скульптуру «Бурлаки на Волге»

Детский ансамбль танца  

«ЗАБАВА»

ДК «Современник» 

(ул. Советской Армии, 219)

Центр для детей 

и молодежи «СЦЕНА» 

(ул. Академика Платонова, 8)

тел. 248-60-20

zabavadance.ru

КАК НАС НАЙТИ
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

07.00 Утро губернии (12+)
09.00, 14.05 Агрокурьер (12+)
09.15, 14.20, 19.40 Азбука потребителя (12+)
09.20 F1 (12+)
09.30 Мир увлечений (12+)
09.40 М/с «Друзья ангелов» (6+)
09.50 М/с «Вирус атакует» (6+)
10.05, 17.15 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
10.30 Х/ф «ПИНКИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 13.05, 15.05, 16.05, 17.10 Календарь 

губернии (12+)
12.10, 03.35 Д/ф «Вячеслав Зайцев. Всегда 

в моде» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«ВЫЗОВ-3» (16+)
14.25 Дом дружбы (12+)
14.40 Футбольный регион (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 

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
17.40, 23.20 Многосерийный х/ф 

«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.30 Ручная работа (12+)
18.55, 21.55 Бизнес-новости (12+)
19.20 О чем говорят (12+)
19.45 Земля Самарская (12+)
20.00 Кто в доме хозяин (12+)
20.15 «Романовы. Правители России» (12+)
21.30 Календарь без опасности (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Д/ф «Владимир Маяковский. 

Третий лишний» (16+)
01.25 Д/ф «Елена Исинбаева. Вернуться 

и победить» (16+)
02.15 На музыкальной волне (16+)
04.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)

06.00, 18.30 «Предатели» с Андреем 
Луговым (16+)

07.00 «Перевод на передовой» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
08.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»

12.20, 13.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ»

14.35 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 
(16+)

19.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (6+)
21.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
23.00 «Легенды советского сыска» (16+)
23.50 «Незримый бой» (16+)
00.30 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ»

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 «Приключения мишек Гамми» (6+)

11.30 «Новые приключения медвежонка 
Винни и его друзей» (6+)

12.30, 23.00 «РОБИН ГУД»
14.10 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

15.00 «Новая школа императора»
16.00 «В УДАРЕ!» (12+)

16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» (12+)

17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.10 «Классный ниндзя» (12+)

19.30 «БРАТВА ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
21.10 «Гравити Фолз» (6+)

22.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

23.00 «РОБИН ГУД» (16+)

01.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

06.00 «ШАГ ВПЕРЕД-3» (16+)

08.00 «СЛАВА» (12+)

10.00 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)

12.20 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (12+)

14.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

16.10 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)

18.00 «ПРИГОВОР» (16+) 
20.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)

21.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

23.10 «МАТЕРИК» (16+)

01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» (16+)

06.20 «ПРОГУЛКА»
08.00 «ПОДПОРУЧИК РОМАШОВЪ» (16+)
10.30 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» (16+)
12.30 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)
14.20 «НЕ ДУМАЙ ПРО БЕЛЫХ ОБЕЗЬЯН» 

(16+)
16.30 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
18.20 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (12+)
20.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)
22.35 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
00.35 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
02.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

06.00 «180 минут» (12+)

08.45 «Диаспоры» (16+)

09.10, 01.05 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ» (12+)

10.30 «СОСЕД» (12+)

12.10 «В мире красоты» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+)

15.05 «Тайные знаки» (16+)

16.15, 23.40 «Слово за слово» (16+)

17.05 «КРУИЗ» (16+)

19.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

22.00 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+)

00.30 «Новости. Главная тема» 

00.40 «Преступление и наказание» (16+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Намедни 1961-
1991» (12+)

06.45 «Культпоход в театр» (12+)
08.15, 14.25, 20.25 «Голубой огонек» (12+)
08.45, 10.35, 11.10, 11.55, 13.05, 14.55, 16.35, 

17.10, 17.55, 20.55, 22.35, 23.10, 23.55, 
04.35, 05.10, 05.55 «Музыкальная 
история» (12+)

08.50 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» (16+)
10.40, 16.40, 22.40, 04.40 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.15, 17.15, 23.15, 05.15 «О.С.П.-студия» (16+)
13.10 «ДВА БОЙЦА» (6+)
15.00, 21.00, 02.55 «ФРАНК РИВА» (16+)
18.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
00.40 «ЭЗОП» (16+)

07.30, 13.30 «Увлекательная наука» (12+)
08.00 «Сделай или умри» (18+)
08.30, 23.00 «Научные глупости» (18+)
09.00, 14.00 «Золото Юкона» (12+)
10.00, 15.00 «Необычные промыслы» (16+)
11.00 «Мегазаводы» (6+)
12.00 «Кладоискатели» (12+) 
16.00 «Анаконда: змея-убийца» (12+)
17.00 «Смертельно опасная дюжина» (12+) 
18.00 «Генералы» (16+)
19.00 «Машины: разобрать и продать» (12+)
20.00 «Поединок непобедимых» (16+)
21.00, 01.00 «Сила племени»
22.00, 02.00 «Экстремальное 

путешествие» (16+)
00.00 «Злоключения за границей» (16+) 

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)
06.25, 14.30 «Введение в собаковедение» 

(12+)
07.15, 15.30 «Природа Великобритании» 

(12+)
08.10 «Экзотические питомцы» (12+)
09.05, 17.20 «Укротитель по вызову» (12+)
10.00 «Акулы Палау» (12+)
11.20 «Аэропорт для животных» (12+)
11.50 «Дикие животные» (12+)
12.45, 19.10 «Загадочные животные 

острова Джао» (12+)
13.40 «Шамвари: жизнь на воле» (12+) 
16.25 «Самые милые питомцы Америки» 

(12+)
18.15 «Дикие животные» (12+)
20.05 «Нападение акул» (16+)
21.00 «Герои из мира животных» (12+)
21.55 «Животные-экстремалы» (12+)
22.50 «Как пережить нападение акул» (16+)
23.45 «Китовые войны» (16+)
00.35 «Полиция Хьюстона» (16+)

08.00, 19.10 Париж (16+)

09.00, 17.00 Команда времени (12+)

10.00, 03.00 Вторая мировая в цвете (12+)

11.00, 18.00 Викторианская ферма (12+)

12.10 Тайны прошлого (16+)

13.10 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)

14.05 История России (12+)

15.05 Международный ядерный проект 
(12+)

16.00, 04.00 Затерянный мир (12+)

20.10, 01.10 Тайны затонувших кораблей 
(12+)

21.10, 05.00, 07.00 Музейные тайны (16+)

22.00 Скрытые угрозы викторианской 
эпохи (16+)

23.10 Рыцари замка Маргат (12+)

00.15 Запретная история (16+)

02.00 Бойцовский клуб (16+)

05.50 В поисках Гайдна (12+)

10.30 Авто- и мотоспорт 

10.45, 17.15 Футбол

11.45, 16.00, 01.00 Велоспорт

13.00, 18.45, 02.00 Спидвей

14.30 Легкая атлетика

15.30 All sports

21.00 Сильнейшие люди планеты

22.00 Боевые искусства

05.00 М/с «Великая идея» (6+)

05.10 М/с «Смурфики» (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10 Бериляка учится читать (6+)

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

06.55, 20.40 М/с «Всё о Рози» (6+)

07.30, 17.50, 01.30 М/с «Щенячий патруль» 
(6+)

07.55, 01.55 М/с «Мишкины рассказы» (6+)

08.20, 02.20 М/с «Загадки Джесса» (6+)

08.50, 02.55 Подводный счёт (6+)

09.10, 16.05, 03.10 М/с «Контраптус - 
гений!» (6+)

09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

10.05, 17.25 Лентяево (6+)

10.30, 03.40 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду» (6+)

11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

11.50 Давайте рисовать! (6+)

12.10, 13.20 М/с «Я и мой робот» (6+)

13.05 Звёздная команда (6+)

15.10, 21.20 Ералаш (6+)

15.35 Пойми меня (6+)

17.00 М/с «Трансформеры» (6+)

18.55 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)

19.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)

20.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров» (6+)

20.15 М/с «Паровозик Тишка» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Медведи-соседи» (12+)

22.25 Форт Боярд (12+)

22.50 Навигатор. Апгрейд (12+)

22.55 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

23.40 История России (12+)

00.05 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

01.25 Маленькие жители планеты (6+)

04.15 Дорожная азбука (6+)

06.00, 08.35 Золотая лихорадка (16+)
06.50 Коллекционеры авто (12+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сделано? 

(12+)
09.30, 04.10 «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом (12+)
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Деньги в закромах 

(12+)
11.20, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 02.55 Новая жизнь хот-родов (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20, 16.50 В погоне за выгодой (12+)
17.15, 17.45 Гаражное золото (12+)
18.10, 18.40 Склады: битва в Канаде (12+)
20.00 Смертельный улов (16+)
21.00 Сибирская рулетка (16+)
22.00 Герои среди нас (16+)
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Ликвидатор (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.10 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

01.35 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)

03.05 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

05.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

06.45 Х/ф «КАВКАЗ» (16+)

08.20 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

09.20 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

10.50 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

14.00, 20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3»

14.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 

(16+)

16.35 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» (16+)

17.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

20.50 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

22.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 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, 12.45 Право на маму (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.55, 17.45 М/ф (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Здоровье (12+)

10.10 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 11 с. (12+)

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

13.05, 23.00 Универсальный формат (12+)

13.45, 18.45 Я и мир вокруг (6+)

14.15, 19.45 Туризм (12+)

14.30 Просто о вере (12+)

15.10 Мастер спорта (12+)

16.10 Навигатор игрового мира (16+)

16.35 Поворот на 180 градусов (12+)

17.15 Репост Лины Шаховой (12+)

17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

20.30 Самарские судьбы (12+)

21.30 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 12 с. (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

04.30, 16.35 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

06.05, 18.25 Х/ф «ОХОТНИКИ  
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

08.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

09.55 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

11.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 
НАЧАЛЬНИКОМ...» (12+)

13.05 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ 
СЕНТЯБРЬ...» (12+), «ДОМОВОЙ» (18+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «КРУЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 
КОЛЬЦЕВОЙ» (12+)

22.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)

00.10 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...» (12+)

01.40 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (16+)

03.00 Х/ф «СВОЙ» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «НАКОНЕЦ-ТО 

РОЖДЕСТВО» (12+)

11.50 «АЛЯСКА КИД» (12+)

12.50, 20.50, 04.50 «ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

(16+)

14.30, 22.30, 06.30 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО» 

(12+)

16.10, 00.10, 08.10 «БАРБАРА» (12+)

19.50, 03.50 «АЛЯСКА КИД» (12+)

Давайте потанцуем? Кизомба, пилон, бути-
дэнс - а что выбираете вы?  Танцы   в студии  
«Универсального  формата» в 13.05. 

Универсальный формат

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

1. В. Пелевин. «Любовь к трем 
цукербринам». 2. Х. Филдинг. «Бриджит 
Джонс. Без ума от мальчишки».  
3. А. Маринина. «Ангелы на льду не 
выживают. В двух томах. Том 2».  
4. С. Волков. «Диалоги с Владимиром 
Спиваковым». 5. М. Фрай. «Мастер ветров 
и закатов». 6. П. Коэльо. «Адюльтер».  
7. К. Добротворская. «Кто-нибудь видел 
мою девчонку? 100 писем к Сереже». 
8. Т. Устинова. «Ковчег Марка».  
9. А. Маринина. «Ангелы на льду не 
выживают. В двух томах. Том 1».  
10. Т. Толстая. «Легкие миры».

Рейтинг
НЕДЕЛИ



ИВАН ЛЮБЕНКО. «РОКОВАЯ ПАРТИЯ»
Изд. «Эксмо»

Сборник детек-
тивных новелл, 
действие кото-
рых происходит 
в начале ХХ века. 
Присяжный по-
веренный Клим 
Ардашев не дает 
скучать ни себе, 

ни окружающим. Он с блеском 
раскрывает одно преступление 
за другим. Вот найден убийца 
чернокнижника, вот обезврежен 
жестокий маньяк, появившийся 
во время падения Тунгусского 
метеорита.

ТАТЬЯНА БУЛАТОВА. «БЕРИ И ПОМНИ»
Изд. «Эксмо-Пресс»

Дуся Ваховская 
была рождена 
для того, чтобы 
стать самой 
верной на свете 
женой и самой 
заботливой 
матерью.

Но - увы! - в стра-
не, где на девять 

девчонок, по статистике, восемь 
ребят, каждая девятая женщина 
остается одинокой. Дуся как раз 
была из тех, кому не повезло. Но 
был у нее дар, который далеко не у 
всех - умение отдавать.

АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВ.  
«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»

Изд. «АСТ» 

Иван Лямин и 
Павел Козырев 
попадают слу-
жить в Опера-
тивно-поисковое 
управление  
Главка и в пер-
вый же месяц 
работы на их 
глазах проис-

ходит трагедия - убивают бое-
вого товарища. Старший смены, 
бригадир Нестеров убежден: дело 
чести - найти убийцу. И экипаж 
«грузчиков» начинает жить двой-
ной жизнью...

ВИКТОР ПЕЛЕВИН «ЛЮБОВЬ К ТРЕМ 
ЦУКЕРБРИНАМ»

Изд. «Эксмо»

 Что есть Чело-
век? Часть целе-
вой аудитории 
или личность? 
Что есть мир? Ре-
кламный ролик 
в планшете или 
великое живое 
чудо? Что есть 
мысль? Пинг-

понговый мячик, которым играют 
маркетологи или проявление 
свободной воли? Каков он, герой 
Generation П, в наши дни? Где он? 
Вы ждете ответы на эти вопросы? 
Вы их получите.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  Новинки недели 
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«След»

05.00 Утро России (12+)

08.55 Мусульмане (12+)

09.10, 03.05 Жизнь в ритме марша. Сага о 
Покрассах (12+)

10.05 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 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.15 Прямой эфир (12+)

21.00 Артист (12+)

00.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)

02.00 Горячая десятка (12+)

04.05 Комната смеха (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)

09.15 Контрольная закупка (12+)

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор (12+)

12.20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)

14.25 Добрый день (12+)

15.15 Время покажет (16+)

16.00 Заговор диетологов (12+)

17.00 Жди меня (16+)

18.00 Вечерние Новости (12+)

18.45 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес (12+)

21.00 Время (12+)

21.45 Голос (12+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)

00.50 Д/ф «Дэвид Боуи» (16+)

02.05 Х/ф «КАНКАН» (16+)

04.30 В наше время (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 13.30 6 кадров (16+)

08.30, 14.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

11.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

11.25 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

16.30, 19.00, 20.20, 21.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.50 Студенты (16+)

01.20 Хочу верить (16+)

02.50 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)

04.50 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 НТВ утром (12+)

08.10 До суда (16+)

09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

22.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ 
СЕЗОНУ» (16+)

23.30 Список Норкина (16+)

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

02.20 Авиаторы (12+)

02.50 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)

04.45 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас (12+)

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30, 18.00 Место происшествия (16+)

10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 15.15, 16.00, 17.00 

Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

19.00 Д/ф «Проклятие «Авроры» (12+)

19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 22.40, 23.25, 00.10, 

01.00, 01.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.35, 03.05, 03.35, 04.10, 04.45, 05.15 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

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

10.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

13.30 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 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00, 00.30 Х-Версии. Громкие дела (12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+)

22.45 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 
ТУМАНОВ» (16+)

01.15 Европейский покерный тур (18+)

02.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
(16+)

04.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)

07.00 Мужчины и женщины (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР»
18.00 Звезды в кино (16+)
18.40 Важное (16+)
19.10 Дума (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 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА 

КРУТИЗНЫ» (16+)
04.40 Невыносимая легкость бытия (16+)
05.30 Горячий лед (16+)
06.05 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
06.30 Т/с «САША + МАША» (16+)

05.25 Абвгдейка (6+)
05.50 Д/с «Энциклопедия. Муравьи» (12+)
06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
10.05 Д/ф «Зоя Федорова. 

Неоконченная трагедия» (16+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (12+)
11.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Джейсон Стэтхэм» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с «МИСС ФИШЕР» (16+)
01.35 Д/ф «Яд в подарок от ведьмы» (16+)
02.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
03.55 Исцеление любовью (12+)
04.50 Марш-бросок (12+)

06.00 Первые лица (16+)
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 

Новости 24 (16+)
06.55, 12.45, 20.00 Новостя (12+)
07.00 Междуречье (16+)
07.10 Территория искусства (16+)
07.20, 12.55 Звездные новости (16+)
07.30 Свободное время (16+)
08.00, 00.30 Смотреть всем! (16+)
09.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Тотальная распродажа (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 (16+)
20.45 Звездные новости (12+)
21.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
22.00 Странное дело (16+)
23.00 Секретные территории (16+)
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
03.20 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
05.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.10, 23.00 Звёздная жизнь (16+)

10.10 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 

(16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)

02.25 Мужская работа (16+)

06.30 Евроньюс (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДЖАМИЛЯ» (12+)

11.50, 02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (12+)

12.05 Д/ф «Странник. Илес Татаев» (12+)

13.05 Письма из провинции (12+)

13.35 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)

15.10 Д/ф «То падаешь, то летишь» (12+)

15.50 Кто мы? (12+)

16.15 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» (12+)

16.30 Царская ложа (12+)

17.15 Д/ф «Монтсеррат Кабалье. По ту 
сторону музыки» (12+)

19.15 Смехоностальгия (12+)

19.45, 01.55 Иcкатели (12+)

20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» 
(12+)

22.05 Линия жизни (12+)

23.20 Х/ф «МАМАРОШ» (12+)

01.15 Российские звезды мирового 
джаза (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Как надо (16+)

09.00 Улетные животные (16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

12.40 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (16+)

15.30 Что скрывают ювелиры? (16+)

16.30 Что скрывают стоматологи? (16+)

17.30, 18.00 Вне закона (16+)

18.30 Дорожные войны (16+)

19.00, 00.40 Улетное видео (16+)

19.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

02.00 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

03.45 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)

05.45 Веселые истории из жизни-2 (16+)

05.10 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.45 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.35, 00.20 Эволюция (12+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
15.45, 00.00 Большой спорт (12+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция (12+)

18.15 Сохраняйте чек (12+)
18.25 Рыбацкое счастье (12+)
18.35 Спорткласс (12+)
18.45 F1 (16+)
18.55 Сеть (16+)
19.00 Новости губернии (12+)
19.15 Кстати (12+)
19.20 О чем говорят (12+)
19.35 Место встречи (12+)
19.50 Мир увлечений (12+)
20.00 Школа здоровья (12+)
20.10 Волжская коммуналка (12+)
20.20 Смешанные единоборства. 

Денис Гольцов (Россия) против 
Бретта Роджерса (США). Прямая 
трансляция (12+)

06.00 М/ф (12+)

07.00 «Сказки Андерсена» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.30, 12.50, 23.50 «Пятница News» (16+)

09.00 «Большие чувства» (16+)

09.25, 16.50 «Мир наизнанку». «Вьетнам» 

(16+)

10.20 «Богиня шопинга» (16+)

12.20 «Тайны курортного отеля» (16+)

13.20 «Богач-бедняк» (16+)

13.55 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

14.50, 17.45, 20.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)

19.30 «Человек и мир» (12+)

20.50 «Орел и решка. Неизданное» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

•  Голливудский 
актер Пирс 
Броснан, полу-
чивший широкую 
известность после 
четырех фильмов 
о Джеймсе Бонде, 
представил в Мо-
скве свой новый 
фильм «Человек 
ноября». 

- Я впервые в Москве, - признался Брос-
нан через переводчика. - Мне очень 
хотелось погулять по городу, поэтому 
я утром сбежал от своих охранников и 
пошел на Красную площадь. Отличные 
впечатления!
В «Человеке ноября» Пирс превратился 
в бывшего агента ЦРУ, которому надо 
спасти будущего президента России. 

Пирс Броснан сбежал  
от телохранителей
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

07.00 Утро губернии (12+)
09.00, 14.05, 19.20 О чем говорят (12+)
09.15, 14.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.30 М/с «Друзья ангелов» (6+)
09.45 «Вирус атакует» (6+)
10.00, 17.15 Т/с «ИГРУШКИ» (16+)
10.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА МАЛАБАРА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05, 03.35 Д/ф «Галина Волчек. Новый 

образ к юбилею» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 Календарь губернии (12+)
13.10, 20.30 Многосерийный х/ф 

«ВЫЗОВ-3» (16+)
14.25, 19.35 Азбука потребителя (12+)
14.30 Земля Самарская (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55, 18.55, 21.55 Сеть (12+)
16.05 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
16.35 «Скромное обаяние современных 

технологий» (16+)
17.40, 23.15 Многосерийный х/ф 

«ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (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+)
22.35, 02.00 «Главная песня народа» (16+)
00.30 Х/ф «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ» (16+)
02.40 На музыкальной волне (16+)
04.40 Х/ф «ПИНКИ» (12+)

06.00  «Предатели» с Андреем Луговым 
(16+) 

07.00, 08.10 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
09.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

10.50, 13.10 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)

13.45 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)

18.30 «Генерал Ватутин. Тайна гибели» 
(12+)

19.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ», 1-4 с. (16+)

02.30 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» (12+)

04.20 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

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 «Мама на 5+»

11.30 «Устами младенца» (6+)

12.10 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

12.30 «БРАТВА ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»

14.30 «Чип и Дейл спешат на помощь»

17.45 «Гравити Фолз» (12+)

19.30 «РЫБКА ПОНЬО НА УТЕСЕ»

21.30 «СЫН РУСАЛКИ» (6+)

23.20 «НЯНЯ» (12+)

01.15 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)

06.00 «ПРИГОВОР» (16+)

08.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+) 
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» (16+) 
12.20 «ДИКАЯ РЕКА» (12+)

14.20 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

16.20 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)

18.10 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)

20.00 «ВОРОН» (16+)

21.55 «ТОРМОЗ» (16+)

23.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

01.05 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХОЛА» 
(18+)

04.30 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

06.05 Х/ф «ОХОТНИКИ  
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

08.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 
(12+)

09.55 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)

13.25 Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА» (6+)

14.55 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3» (16+)

18.45 Х/ф «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ  
НЕ НРАВИТСЯ?!» (12+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «КОКОКО» (16+)

22.00 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)

23.30 Х/ф «МЫМРА» (12+)

01.00 Х/ф «КЕНТАВРЫ» (16+)

03.10 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» (16+)

06.20 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)
08.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 

(12+) 
10.10 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+) 
12.30 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (12+)
14.50 «ТРИ ДЕВУШКИ» (16+) 
14.30 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО»
16.25 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ, 

ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА 
МАЗАРИНИ» (12+)

20.30 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)
22.20 «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» (16+)
00.30 «КАЧЕЛИ» (16+)

06.00 «180 минут» (12+)

08.45 «Добро пожаловать» (12+)

09.10 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
10.30 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

12.10 «В мире еды» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)

15.05, 01.45 «Тайные знаки» (16+)

16.15 «Преступление и наказание» (16+)

16.40 «Секретные материалы» (16+)

17.05 «КРУИЗ» (16+)

19.15 «По поводу. Оттенки прекрасного» 
(12+)

20.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

23.35 «Еще не вместе» (16+)

00.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Намедни 1961-
1991» (12+)

07.05, 08.55, 10.35, 11.10, 11.55, 14.55, 16.35, 
17.10, 17.55, 22.35, 23.10, 23.55, 02.45, 
04.35, 05.10, 05.55 «Музыкальная 
история» (12+)

07.10 «ДВА БОЙЦА» (6+)
08.25, 14.25, 20.25  «Голубой огонек» (12+)
09.00, 15.00, 20.55, 02.50 «ФРАНК РИВА» (16+)
10.40, 16.40, 22.40, 04.40 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.15, 17.15, 23.15, 05.15 «О.С.П.-студия» (16+)
12.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
18.40 «ЭЗОП» (16+)
00.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)

07.30, 13.30 «Увлекательная наука» (12+)
08.00 «Сделай или умри» (18+)
08.30, 20.00 «Научные глупости» (18+)
09.00, 14.00 «Сила племени» (16+)
10.00, 15.00 «Экстремальное 

путешествие» (16+)
11.00 «Мегазаводы» (6+)
12.00 «Кладоискатели» (12+) 
16.00 «Город муравьев» (6+)
17.00 «Самые опасные животные» (12+)
18.00 «Кто потопил «Бисмарк» (16+)
19.00 «Машины: разобрать и продать» (12+)
21.00 «Первым делом – самолеты» (6+)
22.00 «Неуязвимые конструкции» (12+)
23.00 «Поединок непобедимых» (16+)
00.00 «Расследования авиакатастроф» 

(12+)

06.00, 10.55 «Поместье сурикат» (12+)
06.25, 14.30 «Введение в собаковедение» 

(12+)
07.15 «Природа Великобритании» (12+)
08.10 «Самые милые питомцы Америки» 

(12+)
09.05, 17.20 «Укротитель по вызову» (12+)
10.00 «Нападение акул» (16+)
11.20 «Аэропорт для животных» (12+)
11.50, 18.15 «Герои из мира животных» 

(12+)
12.45 «Животные-экстремалы» (12+)
13.40 «Шамвари: жизнь на воле» (12+) 
15.30 «Дик и Дом спешат на помощь» (12+)
16.25 «Симпатичные котята и щенки» (6+)
19.10 «Животные-экстремалы» (12+)
20.05 «Челюсти: апокалипсис» (16+)
21.00 «Акулы-убийцы» (16+)
21.55 «Аквариумный бизнес» (12+)
22.50 «Популяция акул» (16+)
23.45 «Монстры внутри меня» (16+)
00.35 «Полиция Хьюстона» (16+)

08.00, 19.10 Монгольская гробница (12+)

09.00, 17.00 Команда времени (12+)

10.00, 03.00 Вторая мировая в цвете (12+)

11.00, 18.00 Викторианская ферма (12+)

12.10 «Испанка» - жертвы пандемии 
гриппа (12+)

13.10, 22.00 Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера (12+)

14.10, 21.10, 05.00, 07.00 Музейные тайны 
(16+)

15.00 400 лет телескопу (12+)

16.00, 04.00 Наполеон (12+)

20.10, 01.10 Тайны затонувших кораблей 
(12+)

23.00 Святая инквизиция (16+)

00.00 Выдающиеся женщины мировой 
истории (16+)

02.00 Бойцовский клуб (16+)

05.50 В поисках Гайдна (12+)

10.35, 14.30 Велоспорт 

11.45, 18.45, 02.15 Спидвей

16.00 Прыжки на лыжах с трамплина

17.00 Легкая атлетика

18.30 All sports

00.00 Боевые искусства

02.00 Авто- и мотоспорт 

05.00 М/с «Великая идея» (6+)

05.10, 12.00 М/с «Смурфики» (6+)

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10 Бериляка учится читать (6+)

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

06.55, 20.40 М/с «Всё о Рози» (6+)

07.30, 17.50, 01.30 М/с «Щенячий патруль» 
(6+)

07.55, 01.55 М/с «Мишкины рассказы» (6+)

08.20, 02.20 М/с «Загадки Джесса» (6+)

08.50, 02.55 Подводный счёт (6+)

09.10, 03.10 М/с «Контраптус - гений!» (6+)

09.40 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

10.05, 17.25 Лентяево (6+)

10.30, 03.40 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду» (6+)

11.10, 18.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

11.50 М/с «Клуб креативных умельцев» 
(6+)

16.45 Служба спасения домашнего 
задания (6+)

17.00, 21.20 Ералаш (6+)

18.55 М/с «Ныряй с Олли!» (6+)

19.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)

20.00 НЕОвечеринка (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Медведи-соседи» (12+)

22.25 Форт Боярд (12+)

22.45 Навигатор. Апгрейд (12+)

22.55 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

00.20 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

04.15 Дорожная азбука (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «МУЗЫКА НАС 

СВЯЗАЛА» (12+) 

11.25, 19.25, 03.25 «АЛЯСКА КИД» (12+) 

12.25  20.25, 04.25 «БЛЕФ» (12+) 

14.20, 22.20, 06.20 «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (16+)

16.05, 00.05, 08.05 «КЛУБ БЕЗБАШЕННЫХ» 

(16+)

06.00, 08.35 Золотая лихорадка (16+)
06.50 Новая жизнь хот-родов (12+)
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? (12+)
08.10, 12.40, 19.05 Как это сделано? (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 (12+)
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)
14.05, 05.05 Махинаторы (12+)
15.00 Пятая передача (12+)
16.20 Герои среди нас (16+)
17.15 Сибирская рулетка (16+)
18.10, 18.40 Портер-Ридж (16+)
20.00 Восстание машин (12+)
21.00 «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом (12+)
22.00, 22.30 Что было дальше? (16+)
23.00, 23.30, 02.05 Короли аукционов (12+)
00.50, 01.15 Настоящие аферисты (12+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

00.00 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)

01.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

03.40 Х/ф «КАВКАЗ» (16+)

05.10 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

06.40 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

08.25, 13.50, 20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3»

09.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

10.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 

(16+)

12.25 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» (16+)

14.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

16.45 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

18.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

20.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

22.10 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 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 Я и мир вокруг (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Самарские судьбы (12+)
10.10 «РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР», 12 с. (12+)
12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С»  (12+)
12.45 Дачная жизнь (12+)
13.05, 21.30 Универсальный формат (12+)
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
13.55, 17.35 М/ф
14.15 Туризм (12+)
14.30 Здоровье (12+)
16.10 Интервью (12+)
16.30 Просто о вере (12+)
17.15 Мастер спорта (12+)
18.15 Made in Samara (12+)
18.30 Трофеи Авалона (12+)
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Я знаю! (12+)
22.10 Х/ф «ШЕКСПИР НА НОВЫЙ ЛАД. 

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)
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«Дом-фантом в приданое»

04.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ» (12+)

06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалог (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести - 

Самара (12+)
08.20 Военная программа (12+)
08.50 Планета собак (12+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Капремонт - 2014 г. (12+)
10.20 Точка зрения Жириновского (12+)
10.35 Детский отдых - 2014 г. (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон (12+)
13.00, 14.30 Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстраде». 
Вечер второй (16+)

15.50 Субботний вечер (12+)
17.50 Клетка (12+)
18.55 Хит (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» (12+)
00.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (12+)
02.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)

05.30, 06.10 Х/ф «МУЖ СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)

06.45 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» (12+)

08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (6+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Слово пастыря (12+)

10.15 Смак (12+)

10.55 Д/ф «Владимир Меньшов. С ним 
же по улице нельзя пройти...» (12+)

12.15 Идеальный ремонт (12+)

13.10, 05.00 В наше время (12+)

14.25, 15.15 Голос (12+)

16.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.00 Вечерние Новости (12+)

18.15 Ледниковый период (12+)

21.00 Время (12+)

21.30 Сегодня вечером (16+)

23.10 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)

03.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ 
ЛАРРИ» (12+)

06.00, 04.50 Мультфильмы (0+)

07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)

07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.25 М/ф «Скуби Ду и Лох-Несское 
чудовище» (6+)

10.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

13.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

15.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.00 6 кадров (16+)

17.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)

19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

00.25 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)

02.25 Не может быть! (16+)

04.05 Животный смех (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Я худею (16+)
15.10 Женские штучки (16+)
16.20 Новая жизнь (16+)
17.00 Тайны любви (16+)
18.00 Контрольный звонок (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (12+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 Мужское достоинство (18+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (6+)

10.00, 18.30 Сейчас (12+)

10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 

15.20, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» (16+)

22.55, 23.50, 00.50, 01.50 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)

02.40, 03.50, 05.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» (12+)

12.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)

16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+)

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (16+)

00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

03.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)

05.00 Д/ф «Тайны мистических 
откровений» (12+)

07.30 СТВ (12+)
07.55 Абзац (16+)
08.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня (12+)
08.30 Фэшн терапия (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (16+)
11.20 Мужчины и женщины (16+)
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 Умные окна (12+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

(12+)
19.30 Тайны советского кино (12+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)

06.50 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (12+)

08.30 Православная энциклопедия (6+)

09.00, 05.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (6+)

10.20, 11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (12+)

11.30, 14.30, 23.05 События (12+)

12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

14.45, 03.50 Петровка, 38

14.55 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (6+)

16.55 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)

21.00 Постскриптум (12+)

22.00 Право знать! (16+)

23.15 Право голоса (16+)

01.20 Украина. На руинах 

независимости (16+)

01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

04.15 Д/с «Энциклопедия. Киты» (12+)

05.45 Т/с «ОТБЛЕСКИ» (16+)

09.40 Чистая работа (12+)

10.30 На 10 лет моложе (16+)

11.15 Это - мой дом! (16+)

11.45 Смотреть всем! (16+)

12.30 Новости 24 (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Поколение памперсов (16+)

21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

00.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)

02.30 Х/ф «РУСЛАН» (16+)

04.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(16+)

10.25 Спросите повара (16+)

11.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

14.00 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 
(16+)

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

18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.45 Звёздная жизнь (16+)

00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)

02.25 Мужская работа (16+)

04.55 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс (12+)

10.00 Библейский сюжет (12+)

10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» 

(12+)

12.15 Большая семья (12+)

13.10 Пряничный домик (12+)

13.35, 00.25 Д/с «В королевстве 

растений» (12+)

14.30 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)

14.55 Вокзал мечты (12+)

15.40, 01.55 Д/с «Великое расселение 

человека» (12+)

16.30 Рене Флеминг и Дмитрий 

Хворостовский. Музыкальная 

одиссея в Петербурге (12+)

18.00 Больше, чем любовь (12+)

18.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

20.20 Спектакль «Без вины виноватые» 

(12+)

23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес» (16+)

01.15 Триумф джаза (12+)

02.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» (16+)

08.30 Как надо (16+)

09.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)

13.30 Что скрывают могильщики? (16+)

14.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (16+)

16.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА-2» (16+)

19.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 

(12+)

22.00 Улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Короли экстрима. Воздушные 

гонки (18+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)

02.00 Удачная ночь (16+)

02.30 Х/ф «ОХРАННИК»

04.50 Веселые истории из жизни-2 (16+)

05.30 Каламбур (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из 
США (12+)

07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.05 Диалог (12+)
08.40 В мире животных (12+)
09.10 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
11.45, 16.30 Большой спорт (12+)
12.05 Лапы и хвост (6+)
12.20 Ручная работа (12+)
12.35 Азбука потребителя (12+)
12.40 Родом из Куйбышева (12+)
12.55 Киногид (16+)
13.05 Наука на колесах (12+)
13.35 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
15.30 Я - полицейский! (12+)
16.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Квалификация. Прямая 
трансляция (12+)

18.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
21.45 Очарованный странник (12+)
22.00 Товарищ солдат (12+)
22.15 Мировые новости (16+)
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Польши (12+)

00.10 Профессиональный бокс. 
Бой за звание официального 
претендента на титул чемпиона 
мира по версии WBC. Кристофер 
Ребрассе против Джорджа 
Гроувза Прямая трансляция из 
Лондона (12+)

02.00 На пределе (16+)
02.30 Опыты дилетанта (12+)

06.00 М/ф (12+)

07.30 «Смешарики» (12+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

09.35 «Богач-бедняк» (16+)

10.40 «День» (6+)

11.10 «Эволюция балкона» (12+)

11.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

12.30, 20.20 «Орел и решка» (16+)

13.30 «Сделка» (16+)

14.00 «Мир наизнанку» (16+)

14.45 «ДЕВЯТЬ» (16+)

16.20 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

20.05 «Стеклим балкон» (12+)

23.35 «Девять» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

Рекламная служба 
«Самарской газеты»

979-86-79 979-75-87

• На радость 
поклонникам се-
риала «Москва. 
Три вокзала», 
восьмой сезон 
которого сейчас 
показывает ка-
нал НТВ,  будет 
продолжение.
- Пока сериал мы 
собираемся сни-
мать еще два года - до 2016, а показывать 
по НТВ его будут и того дольше, - расска-
зали журналистам в киногруппе. - Скоро 
в Москве начнутся съемки девятого се-
зона, а сценарий к сериям уже написан и 
на десятый, и на одиннадцатый. Как раз 
одиннадцатым сезоном и планируется 
завершить «Москву. Три вокзала».

Сериал «Москва.  
Три вокзала» планируют  

снимать еще два года
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Кабельное ТВСУББОТА, 20 СЕНТЯБРЯ

07.00 Новости губернии
07.20 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 Календарь без опасности (12+)
09.20, 11.00, 12.20, 13.55, 17.00 Календарь 

губернии (12+)
09.25 Мультимир (0+)
10.10 М/с «Друзья ангелов» (6+)
10.20, 05.05 «Воины мифов: хранители 

легенд» (12+)
10.45 Личная жизнь вещей (12+)
11.05 Путь паломника (12+)
11.30 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
12.00 Ручная работа (12+)
12.25 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)
14.00, 01.20 Многосерийный х/ф 

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
17.05 Д/ф «Как работают машины» (16+)
17.30 Д/ф «Жестокие тайны прошлого» 

(16+)
18.00, 04.20 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
18.45 Надо помочь (12+)
19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного 

века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 «Третий звонок. Концерт 

М.Морозова» (12+)
20.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ С ШОФЕРОМ» 

(12+)
21.20, 02.50 Многосерийный х/ф 

«СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД» (16+)
22.05 Х/ф «МИДДЛТОН» (16+)
23.45 Х/ф «ЭДИССОН» (16+)
03.35 На музыкальной волне (16+)
05.30 Многосерийный х/ф «ВЫЗОВ-3» (16+)

06.00 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
07.35 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Генерал Ватутин. Тайна гибели» 

(12+)
10.00 «Живая Ладога» (12+)
11.00, 13.10 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

ПЕТРОВСКОГО» (16+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.45, 23.15 «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
01.40 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕНТЯБРЬ…» 

(6+)
03.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА» (12+)

05.00 «Узнавайка»
10.15 «Котенок по имени Гав»
10.45 «Мама на 5+»

11.15 «Устами младенца»
11.50 «Детеныши джунглей»
13.15 «Чип и Дейл спешат на помощь»
14.10 «Лило и Стич»
15.00 «ТАРЗАН»
16.45 «Русалочка» (6+)

18.40 «София Прекрасная: плавучий 
дворец»

19.30 «РУСАЛОЧКА: НАЧАЛО ИСТОРИИ 
АРИЭЛЬ»

21.00 «ПРИНЦЕССА» (6+)

23.00 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)

00.45 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ» 
(12+)

02.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

03.50 «Кид vs Кэт» (6+)

06.00 «ДИКАЯ РЕКА» (12+) 
08.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОРХОЛА» 

(18+)
09.30 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
11.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+) 
13.00 «ТОРМОЗ» (16+)
14.40 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+)
16.15 «УМНИКИ» (12+)
17.55 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ» 

(16+)
20.00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА» 

(16+)
22.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)
23.45 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
01.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)

04.30 Х/ф «КОКОКО» (16+)

05.55 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)

07.45 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3» (16+)

11.35 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (12+)

13.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

15.35 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)

16.55 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

22.00 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)

23.35 Х/ф «КАРМЕН» (16+)

01.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (16+)

02.55 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (18+)

06.20 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (12+)

07.50 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+)

09.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+) 
11.50 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (12+) 
13.20 «КАЧЕЛИ» (16+) 
14.55 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» (16+)

16.40 «КУРОЧКА РЯБА» (16+)

18.40 «ПРОГУЛКА»
20.20 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+)  
22.15 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

00.10 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

06.00, 01.10 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(12+)

08.10 «Союзники» (12+)

08.35 М/ф (6+)

09.15 «Экспериментаторы» (6+)

09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!» (6+)

10.00, 16.00 Новости

10.15 «Любимые актеры» (12+)

10.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

12.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+) 

16.15 «ВЫЗОВ» (16+)

23.00 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА» (16+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Намедни 1961-
1991» (12+)

06.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
08.25, 14.25, 20.15, 02.20 «Голубой огонек» 

(12+)
08.55, 10.35, 11.10, 11.55, 16.35, 17.10, 17.55, 

20.45, 22.35, 23.10, 23.55, 02.50, 04.35, 
05.10, 05.55 «Музыкальная история» 
(12+)

09.00, 14.55, 20.50, 02.55 «ФРАНК РИВА» (16+)
10.40, 16.40, 22.40, 04.40 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.15, 17.15, 23.15, 05.15 «О.С.П.-студия» (16+)
12.40 «ЭЗОП» (16+)
18.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
00.45 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)

09.00 «Увлекательная наука» (12+)
10.00 «Космос: пространство и время» (12+)
11.00 «Игра в числа» (12+)
12.00 «Расследования авиакатастроф» (12+)
13.00 «Апокалипсис: Вторая мировая 

война» (12+)
14.00 «Апокалипсис: Первая мировая 

война» (18+)
15.00 «Дикая природа России» (12+)
16.00 «Тайная жизнь хищников» (12+)
17.00 «Поединок непобедимых» (16+)
21.00 «Карстовые воронки: 

погребенные заживо» (16+)
22.00 «Худшая погода всех времен?» (16+)
23.00 «Коста Конкордия: трагедия в 

кадре» (12+)
00.00 «Аферисты и туристы» (18+)

06.00, 11.25 «Укротитель по вызову» (12+)

06.25 «Природа Великобритании» (12+)

07.15 «Введение в собаковедение» (12+)

08.10 «Проект «Щенки» (12+)

09.05 «Экзотические питомцы» (12+)

10.00 «Симпатичные котята и щенки» (6+)

10.55 «Аэропорт для животных» (12+)

17.20, 01.25 «Аквариумный бизнес» (12+)

18.15 «Эхо и слоны Амбозели» (12+)

19.10 «Львиный рык» (12+)

20.05 «Акула-монстр» (16+)

21.55 «Плохой пес» (12+)

22.50 «Дрейф: 47 дней с акулами» (16+)

23.45 «Спасение собак» (12+)

00.35 «Полиция Хьюстона» (16+)

08.00, 19.10 Монгольская гробница (12+)

09.00, 17.00 Команда времени (12+)

10.00, 03.00 Вторая мировая в цвете (12+)

11.00, 18.00 Викторианская ферма (12+)

12.10 «Испанка» - жертвы пандемии 
гриппа (12+)

13.10, 22.00 Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера (12+)

14.10, 21.10 Музейные тайны (16+)

15.00 400 лет телескопу (12+)

16.00, 04.00 Наполеон (12+)

20.10, 01.10 Тайны затонувших кораблей 
(12+)

23.00 Святая инквизиция (16+)

00.00 Выдающиеся женщины мировой 
истории (16+)

02.00 Бойцовский клуб (16+)

05.00 Запретная история (16+)

06.00 Нарушители кодекса (12+)

07.00 Императрицы Древнего Рима (12+)

10.30, 02.00 Автогонки 

11.00, 15.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина

12.00, 00.45 Спидвей

14.30, 18.45 All sports

20.00 Гребля на байдарках и каноэ

21.30 Боевые искусства

22.45 Конный спорт

00.15 Ралли

05.00 Прыг-скок команда (6+)

05.05, 00.25 Сельские хлопоты (6+)

07.00 Секреты маленького шефа (6+)

07.25 М/ф «Приключения Незнайки и 
его друзей» (6+)

09.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)

09.30 М/с «Корпорация забавных 
монстров» (6+)

10.00 Дорожная азбука (6+)

10.55 М/ф «Бюро находок» (6+)

11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+)

14.15 М/ф «Пластилиновая ворона» (6+)

14.25, 03.45 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

15.45 Воображариум (6+)

16.10 М/с «Всё о Рози» (6+)

17.45 Пора в космос! (6+)

18.00 М/ф «Паровозик Тишка», «Разные 
танцы. Танец аргентинских 
пастухов», «Котики, вперёд!», 
«Лунтик и его друзья», «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» (6+)

19.20 М/ф «Трансформеры Прайм» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

22.25 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА» (6+)

23.35 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.05 Ералаш (6+)

02.20 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50, 13.35, 14.05 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)
07.15 Выжить вместе (12+)
08.10, 01.40 Речные монстры (16+)
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 В погоне за 

выгодой (12+)
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады: битва в 

Канаде (12+)
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Гаражное золото 

(12+)
12.40 Махинаторы (12+)
14.30 Уличные гонки (16+)
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 18.40, 

19.05, 19.35 Что было дальше? (16+)
21.00, 21.30 Портер-Ридж (16+)
22.00 Встреча с инопланетянами (16+)
23.00 «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом (12+)
23.55 Восстание машин (12+)
00.50 Сибирская рулетка (16+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)

00.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (16+)

02.45 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

04.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

05.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 

(16+)

07.30 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» (16+)

08.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

11.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+)

12.30 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

14.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

15.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

17.10 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

19.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (6+)

20.50, 21.45 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)

22.45 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 

МОПАССАНА» (12+)

11.10, 19.10, 03.10 «БЕЙ ПЕРВЫМ, 

ФРЕДДИ!» (12+)

12.55, 20.55, 04.55 «ПРИВЕТ, МНЕ  

ПОРА» (16+)

14.35, 22.35, 06.35 «ВАСАБИ» (12+)

16.15, 00.15, 08.15 «ВЫБОРЫ» (16+)

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 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+)

13.50 Я и мир вокруг (6+)

14.00 Х/ф «Остров сокровищ» (6+)

16.40 Made in Samara (12+)

16.55 Просто о вере (12+)

17.20 Навигатор игрового мира (12+)

18.15 Х/ф «ШЕКСПИР НА НОВЫЙ ЛАД. 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (16+)

20.20 Поворот на 180 градусов (12+)

21.00 Х/ф «УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕРА» (16+)

00.00 Живая музыка (12+)

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

EUROPE
The Collection

История этой 
легендар-
ной группы 
начинается 
в 1980 году 
со встречи 
двух школь-
ных друзей: 
вокалиста 

Йоакима Ларссона и гитариста 
Джона Норума. В 1982 году ребята 
решают попробовать свои силы на 
конкурсе Юных Талантов.  Из всех 
участников судьи выбрали именно 
Europe и предложили им высту-
пить перед публикой со своими 
песнями. Успех был грандиозным. 

HERBERT VON KARAJAN, BERLINER 
PHILHARMONIKER

Strauss, J.I &amp; J.II/Josef Strauss:  
Walzer &amp; Polkas 

Фрагменты 
классических 
танцевальных 
произведений 
Иоганна Штра-
уса в исполне-
нии одного из 
лучших миро-

вых оркестров. Среди них бес-
смертные хиты: «Императорский 
Вальс», «Сказки Венского леса», 
«На прекрасном  голубом  Дунае» 
и др.  В творчестве Штрауса вальс 
достиг  вершины своего развития, 
за что композитор прозван «Коро-
лем Вальса».

METALLICA
St. Anger 

Переиздание 
восьмого 
студийного 
альбома 
рок-легенд, 
ставшего 
абсолютным 
мировым 
бестселлером. 

St. Anger - один из главных  
в творчестве Metallica, долгое 
время удерживал лидерство  
в авторитетном чарте Billboard 
200. В записи альбома участвовал 
продюсер группы Боб Рок, 
заменяющий ведущую  
бас-гитару.

«РУКИ ВВЕРХ»
«Открой мне дверь» 

Это полная 
видеоверсия 
и аудиоверсия 
концерта, 
прошедшего 
в московском 
клубе Arena 
Moscow. Это 

был особый концерт группы 
«Руки Вверх!», посвященный 
долгожданному выходу нового 
альбома. Уникальное трехчасовое 
шоу, сюрпризы, которые, стоит 
отметить, Сергей Жуков всегда 
делал блестяще.

БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ
«Песни Александра Вертинского»

«Пёс Дуглас», 
«Ваши пальцы 
пахнут 
ладаном», 
«Полукровка», 
Nuit De Noel, 
Jamais (Попугай 
Флобер),  

«Без женщин», «За кулисами»,  
«Ты успокой меня», «Матросы»,  
«О всех усталых», «Минута на 
пути», «Китайская акварель»,  
«Пани Ирэна», «То, что я должен 
сказать».

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    Новинки недели
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«Мы из будущего»

05.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (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. 

События недели (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Личное пространство (12+)
12.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!» (12+)
14.20 Местное время. Вести - Самара 

(12+)
14.30 Смеяться разрешается (12+)
16.20 Наш выход! (12+)
18.00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)
23.50 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (12+)
01.55 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
03.35 Комната смеха (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)

06.10 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» (12+)

08.10 Армейский магазин (16+)

08.40 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 История российской кухни (12+)

12.45 Точь-в-точь (12+)

15.30 Большие гонки (12+)

16.55 Черно-белое (16+)

18.00 Вечерние Новости (12+)

18.15 Своими глазами (16+)

18.45 Три аккорда
21.00 Воскресное «Время» (12+)

22.30 Политика (16+)

23.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)

01.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (16+)

03.35 В наше время (12+)

04.30 Контрольная закупка (12+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)

07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)

07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.20 М/с «Смешарики» (0+)

09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)

13.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)

14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.00 6 кадров (16+)

16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

19.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

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

02.45 Не может быть! (16+)

04.25 Животный смех (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

05.55 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2014 г. / 2015 г. ЦСКА - 
«Локомотив». Прямая трансляция 
(12+)

16.20 Поедем, поедим! (0+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие (12+)
19.00 Сегодня. Итоговая программа (12+)
20.10 Профессия - репортер (16+)
20.45 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (12+)
22.35 Великая война
23.35 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)
01.30 Ржев. Неизвестная битва Георгия 

Жукова (16+)
03.05 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
04.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.55 Мультфильмы (0+)

09.25 Большой папа (0+)

10.00 Сейчас (12+)

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00, 11.50, 12.40, 13.30 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)

14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» (16+)

18.00 Главное (12+)

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 00.45, 01.45, 

02.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

03.50, 05.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.15 Школа доктора Комаровского (12+)

08.45 Х/ф «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК» (0+)

10.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

12.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)

14.15 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 
ТУМАНОВ» (16+)

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (12+)

19.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

22.30 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2» (16+)

00.30 Х/ф «Я ЗНАЮ, КТО УБИЛ МЕНЯ» (16+)

02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)

04.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» (12+)

06.30 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

07.30 М/с «Смешарики» (6+)

07.45 Самарская полиция. Закон и 
порядок (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 Школа ремонта (12+)

10.00 Мужская территория (16+)

10.30 Бюро стильных идей (16+)

11.00 Стопроцентное здоровье (16+)

11.30 Умные окна (12+)

11.45 Стеклим балкон (12+)

12.00 Балконный вопрос (12+)

12.20 Мой дом (12+)

12.25 Евробалкон (12+)

12.40 Твой застекленный балкон (12+)

13.00, 22.00 Stand up (16+)

14.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(12+)

17.30, 20.00 Комеди Клаб (16+)

19.30 Звезды большого города (16+)

19.50 Про балконы (12+)

23.00, 02.35 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 М/ф «Труп невесты» (12+)

03.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» (12+)

05.50 Заказать соперника (16+)

06.20 Меченые удачей (16+)

06.30 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 
собаки» (6+)

07.55 Фактор жизни (6+)

08.35 Д/ф «Великие праздники. 
Рождество Пресвятой 
Богородицы» (6+)

09.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.55 Барышня и кулинар (12+)

11.30, 00.00 События (12+)

11.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+)

13.25 Смех с доставкой на дом (12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин (12+)

14.50 Московская неделя (12+)

15.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)

17.15 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)

21.00 В центре событий (12+)

22.10 Т/с «ВЕРА» (16+)

00.20 Апельсиновый сок (16+)

02.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» (12+)

03.55 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться» (12+)

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» (16+)

05.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)

07.15, 17.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

09.15, 19.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

11.20 Поколение памперсов (16+)

13.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

21.00 Х/ф «РУСЛАН» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Главные люди (16+)

10.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

12.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)

15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+)

00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+)

02.25 Мужская работа (16+)

04.55 Тайны еды (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 17.30 Д/ф «Рождество Пресвятой 

Богородицы» (12+)
10.35 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)
12.20 Легенды мирового кино (12+)
12.45 Россия, Любовь моя! (12+)
13.15 Гении и злодеи (12+)
13.40, 00.40 Д/с «В королевстве 

растений» (12+)
14.30 Пешком... (12+)
15.00 Что делать? (12+)
15.45 Украинский народный хор 

им.Г.Верёвки. Концерт в Москве 
(12+)

16.50 75 лет со дня рождения Федора 
Чеханкова. Эпизоды (12+)

18.00 Итоговая программа «Контекст» 
(12+)

18.40, 01.55 Искатели (12+)
19.25 Романтика романса (12+)
20.25 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИЧЕРА. УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
АНГЕЛОВ» (12+)

21.55 По следам тайны (12+)
22.40 Шедевры мирового 

музыкального театра (12+)
01.35 М/ф «Аркадия», «Лев и Бык» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (16+)

08.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА-2» (16+)

11.15, 02.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

13.30 Что скрывает птичий рынок? (16+)

14.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 

(12+)

17.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

22.15 Улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Короли экстрима. Воздушные 

гонки (18+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» (18+)

02.00 Удачная ночь (16+)

04.50 Веселые истории из жизни-2 (16+)

05.30 Каламбур (16+)

06.05 Человек мира (12+)
06.35 Без тормозов (12+)
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.05 Моя рыбалка (12+)
08.35 Язь против еды (12+)
09.05 Рейтинг Баженова (16+)
09.40 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
11.45 Большой спорт (12+)
13.05 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
15.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Прямая трансляция (12+)
18.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
20.20 Точки над i (12+)
20.50 Сохраняйте чек (12+)
21.00 О чем говорят (12+)
21.15 Азбука потребителя (12+)
21.20 Школа здоровья (12+)
21.30 Страницы истории самарской 

контрразведки (12+)
21.55 Романовы. Правители России (12+)
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Польши (12+)

00.10 Большой футбол (12+)
01.00 Человек дождя (12+)
02.00 Неспокойной ночи (16+)

06.00 М/ф (12+)

07.30 «Смешарики» (12+)

09.00 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

09.35 «Богач-бедняк» (16+)

10.40 «Шаг в Право» (12+)

11.30, 17.45 «Орел и решка. 
Неизведанная Европа» (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+) 
13.30 «Сделка» (16+)

14.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

18.45 «Балконный вопрос» (12+)

19.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

19.45 «Орел и решка. Неизданное» (16+)

22.45 «Мир наизнанку» (16+)

23.40 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«Грозовые ворота»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Самая вкусная часть сушёной рыбы. 9. Национальная шапочка жителя Средней 
Азии. 10. То, что Земфира говорила ромашкам. 11. Непременный ингредиент кофе 
глясе. 12. Мясная нарезка, завёрнутая в лаваш. 13. Вершина военного искусства. 
15. Мера грязи, вылитая на ближнего. 19. Ведущий следствия у Дарьи Донцовой. 
20. Тяжёлая утрата для нитрата. 21. Особенность Пизанской башни. 22. Известная 
учительница, однажды посадившая за плохое поведение своего ученика в темницу. 
26. Дни в промежутке между выходными. 27. Передача мяча из ног в ноги. 29. 
Проблема с этим компьютером. 30. «И вот нашли большое поле, построили ...» 
(Лермонтов). 31. «Посредница» головы и туловища. 32. Магазин-выставка, где 
продаются машины. 33. Косметика в аэрозольной упаковке. 34. Пресноводная 
рыба, родственная карпу. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Крайняя жестокость и свирепость. 2. Жёлтый «пропуск» на летний «Казантип». 3. 
Солдатская роль Леонида Быкова. 4. Специалист по воспитанию тигров и львов. 6. 
Молодой самогон. 7. Богач восточного происхождения. 8. Время, отведённое для 
посещения театрального буфета. 14. Почтительное обращение к полячке. 15. Птица, 
жареная по-пекински. 16. Площадка под куполом для выступления клоунов. 17. 
Кустарник с кислыми ягодами. 18. Сказка про грязного мальчика. 22. Хит общепита 
в рыбный день. 23. Орудие для огорода номер один. 24. Мягкие и шелковистые, 
как в рекламе. 25. Время, за которое Бог сотворил мир. 27. Вспаханное поле, 
используемое под посевы сельскохозяйственных культур. 28. Близкое знакомство, 
тесные отношения. 

КРОCСВОРД
№ 67

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Силуэт. 9. Андромеда. 
10. Портал. 11. Перманент. 13. Хвоя. 17. 
Снадобье. 18. Обоз. 19. Рысь. 20. Бифштекс. 
21. Узда. 22. Охра. 23. Камертон. 27. Табло. 28. 
Тля. 30. Перемычка. 31. Налич. 32. Лещ. 33. 
Извинение. 34. Каток. 35. Рык. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ангел. 2. Грамм. 3. 
Именинница. 4. Единодушие. 6. Итог. 7. Устав. 
8. Талия. 12. Объект. 13. Херсон. 14. Обстрел. 
15. Полустанок. 16. Кордебалет. 23. Копчик. 
24. Марево. 25. Румяна. 26. Овчина. 28. Талер. 
29. Ямщик. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Заступ. 9. Пергамент. 
10. Статор. 11. Десантник. 12. Разряд. 13. 
Карабинер. 18. Евдокия. 19. Молоточек. 
20. Стройка. 24. Росинант. 25. Стрелец. 26. 
Скатерть. 27. Частота. 28. Каникулы. 29. 
Пьяница. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Венера. 2. Игуана. 3. 
Шмотки. 4. Энрике. 6. Аутсайдер. 7. Татарский. 
8. Передряга. 13. Камеристка. 14. Рольставни. 
15. Бутоньерка. 16. Начинатель. 17. Рекс. 21. 
Тетрадь. 22. Обертон. 23. Крестец. 

Ответы
на кроссворд №65, 66
(6 сентября, стр.22 и 23):

«Гарри Поттер и кубок огня»
«Школа доктора 
Комаровского»

• 21 сентя-
бря на Пер-
вом канале 
п р е м ь е р а 
нового му-
з ы к а л ь н о го 
шоу «Три ак-
корда». Изю-
минка про-
екта в том, 
что на нем 
будут звучать популярные мелодии 
разных стилей и жанров. Ведущий шоу 
Максим Аверин предложит известным  
артистам – Алене Апиной, Дмитрию 
Харатьяну, Ирине Дубцовой, солисту 
«Uma2rmaН» Владимиру Кристовскому 
и экс-участнику шоу «Голос», известному 
российскому джазмэну Андрею Давидя-
ну исполнить старые хиты по-новому.

Андрея Давидяна заманили  
в новое шоу 
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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, 12.05 Место встречи (12+)
08.50, 19.55 Мир увлечений (12+)
09.00 Ручная работа (12+)
09.20, 12.00,  13.55, 17.00 Календарь 

губернии (12+)
09.25 Мультимир (0+)
10.10 «Вирус атакует» (6+)
10.25 «Саладин» (12+)
10.45 Тайны еды (12+)
11.00 Телестудия «Товарищ» (6+)
11.20 Лапы и хвост (6+)
11.35 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+)
12.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА МАЛАБАРА» (12+)
14.00, 05.00 Многосерийный х/ф 

«ВЫЗОВ-3» (16+)
17.05 Д/ф «Жестокие тайны прошлого» 

(16+)
17.35 «Скромное обаяние современных 

технологий» (16+)
18.00, 03.50 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
18.45 Родом из Куйбышева (12+)
19.00, 06.30 Точки над i (12+)
19.35 Сохраняйте чек (12+)
19.45 Киногид (12+)
20.05 Территория Тольятти (12+)
20.15 Х/ф «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ» (16+)
21.45, 03.05 Многосерийный х/ф 

«СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД» (16+)
22.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА  

ОТ ГЕНРИ» (16+)
00.15 Х/ф «ВОИНЫ ЗУ» (16+)
01.35 Многосерийный х/ф «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+)
04.35 «Саладин» (12+)

06.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
07.40 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ…»
09.00 «Служу России»
10.00 «Живая Ладога» (12+)

11.00, 13.10 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО» (16+)

13.00, 23.00 Новости дня
18.00 «Новости. Главное»
18.20 «Легенды советского сыска» (16+)

21.45, 23.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР», 1-4 с.
03.35 «РЕБРО АДАМА»

05.00 «Узнавайка»

10.15 «Новаторы»

10.30 «Это мой ребенок?!»

11.30 «Правила стиля» (6+)

11.50 «Детеныши джунглей»

13.15 «Русалочка»

15.00 «ПРИНЦЕССА» (6+)

17.00 «РУСАЛОЧКА: НАЧАЛО ИСТОРИИ 

АРИЭЛЬ»

18.50 «Финес и Ферб» (6+)

19.30 «Тарзан»

21.15 «НЯНЯ» (12+)

23.10 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ» 

(12+)

01.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» (12+)

03.00 «ЛИВ И МЭДДИ» (6+)

04.20 «Музыка на канале Disney» (6+)

06.00 «ТОСТ» (16+)

08.10 «УМНИКИ» (16+) 
10.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ  

НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)

11.30 «ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)

13.40 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА» 
(16+) 

15.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

18.00 «ВОРОН» (16+)

20.00 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (12+)

22.40 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

00.20 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+) 
02.10 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

04.30 Х/ф «КРУЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 
КОЛЬЦЕВОЙ» (12+)

06.30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

10.25 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)

12.10 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» (16+)

13.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

15.35 Х/ф «КОКОКО» (16+)

17.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)

18.45 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)

20.20, 04.25 Окно в кино (12+)

20.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (16+)

22.20 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)

23.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)

01.35 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

03.10 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)

06.20 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК  
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 

07.55 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (12+) 
09.20 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» (16+)

11.05 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+)   
13.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)   
14.45 «САМКА» (16+)

16.25 «ФОНОГРАММА СТРАСТИ» (16+)

18.20 «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)

20.20 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)

21.55 «АДМИРАЛЪ» (16+)

00.00 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)

01.45 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+) 

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Намедни 1961-
1991» (12+)

06.40 «ЭЗОП» (16+) 
08.25, 14.15, 20.20 «Голубой огонек» (12+)
08.55, 14.50, 20.55, 03.00 «ФРАНК РИВА» (16+)
10.35, 11.10, 11.55, 14.45, 16.35, 17.10, 17.55, 

20.50, 22.35, 23.10, 23.55, 04.35, 05.10, 
05.55 «Музыкальная история» (12+)

10.40, 16.40, 22.40, 04.40 «Осторожно, 
модерн!» (16+)

11.15, 17.15, 23.15, 05.15 «О.С.П.-студия» (16+)
12.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
18.45 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)

08.00 «Научные глупости» (18+)
09.00 «Увлекательная наука» (12+)
10.00, 23.00 «Космос» (12+)
11.00, 00.00 «Игра в числа» (12+)
12.00 «Расследования авиакатастроф» (12+)
13.00 «Великие рейды Второй мировой 

войны» (18+)
14.00 «Воздушные асы войны» (12+)
15.00 «Дикая природа России» (12+)
16.00 «Тайная жизнь хищников» (12+)
17.00  «Сделай или умри» (18+)
21.00, 01.00 «Апокалипсис: Первая 

мировая война» (18+)
22.00 «Апокалипсис: Вторая мировая 

война» (12+)
00.00 «Игра в числа» (12+)

08.00, 21.00, 04.00 Храмовая гора (12+)
09.00, 19.00 Команда времени (12+)
10.00 Наполеон (12+)
11.00 Расцвет и упадок Версаля (12+)
12.00, 03.00 Загадки и тайны семьи 

Медичи (12+)
13.00 Тайны затонувших кораблей (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 01.00 Музейные тайны 

(16+)
16.40, 05.00, 07.00 Запретная история (16+)
17.40 Императрицы Древнего Рима (12+)
20.00 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
22.00 Происхождение современных 

монархий Европы (12+)
23.00 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
00.00 Святая инквизиция (16+)
02.00 История России (12+)
06.00 «Испанка» - жертвы пандемии 

гриппа (12+)

10.30, 00.15 Ралли 

11.00 Спидвей

12.30 Автогонки

13.30, 19.15, 01.00 All sports

14.45, 23.00, 02.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина

17.45, 20.00, 01.30 Гребля на байдарках и 

каноэ

21.00 Бокс

00.45 Авто- и мотоспорт

05.00 Прыг-скок команда (6+)

05.10, 01.00 М/с «Мир слов» (6+)

06.00, 20.00 Школа Аркадия Паровозова 
(6+)

06.25, 01.45 М/с «Город Дружбы» (6+)

07.00 НЕОвечеринка (6+)

07.25 М/ф «Приключения Незнайки и 
его друзей» (6+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)

09.30 М/с «Корпорация забавных 
монстров» (6+)

10.00, 02.20 Дорожная азбука (6+)

10.55 М/ф «Лунный переполох» (6+)

12.05 М/с «Томас и его друзья» (6+)

14.00 Секреты маленького шефа (6+)

14.25 М/с «Дружба - это чудо!»
15.50 Мода из комода (6+)

16.15 М/с «Всё о Рози» (6+)

17.45 Пора в космос! (6+)

18.00 М/ф «Барбоскины», «Машины 
сказки», «Смешарики», «Маша 
и Медведь», «Путешествуй с 
нами! Царскосельский лицей», 
«Фиксики», «Почемучка. 
Оптический телескоп», «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь!» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

23.20 Т/с «ЛИМБО» (12+)

00.15, 04.15 Ералаш (6+)

03.10 М/с «Трансформеры» (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ 

МОПАССАНА» (12+) 

10.40, 18.40, 02.40 «КРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+) 

12.25, 20.25, 04.25 «БУГИ-ВУГИ» (16+)

14.05, 22.05, 06.05 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» (12+)

15.55, 23.55, 07.55 «МИСТЕР ГАНДЖУБАС» 

(16+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50 Склады: битва в Канаде (12+)
07.15, 15.25, 16.20, 17.15, 19.05 Сибирская 

рулетка (16+)
08.10 Выживание без купюр (16+)
09.05, 23.00 Герои среди нас (16+)
10.00, 10.25, 22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Что 

было дальше? (16+)
10.50 «Сквозь кротовую нору» с 

Морганом Фрименом (12+)
11.45 Восстание машин (12+)
12.40, 13.10, 20.00, 20.30 Наука магии (12+)
13.35 Необъяснимое (16+)
14.30, 15.00 Что было дальше? (12+)
18.10, 02.30 Смертельный улов (16+)
21.00 Необъяснимое: специальные 

материалы (16+)
23.55, 04.10 Уличные гонки (16+)
00.50, 01.15 Портер-Ридж (16+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)
05.05 Махинаторы (12+)

00.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

02.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 

(16+)

04.15 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» (16+)

05.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

07.35 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

09.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

10.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

12.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

13.40 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

15.50, 16.45 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)

17.45 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)

19.20 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)

20.50 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)

22.30 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)

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 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)

12.30 Я знаю! (12+)

14.00, 19.00 Специальный  репортаж (12+)

14.10 Навигатор игрового мира (12+)

14.30 Made in Samara (12+)

15.30 Здоровье (12+)

16.00 Поворот на 180 градусов (12+) 

17.05 Х/ф «УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕРА» (16+)

19.50 Герой нашего времени/Интервью 

(12+)

20.30 Самарские судьбы (12+)

21.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (16+)

00.00 Живая музыка (12+)

06.00 М/ф (6+)

08.00 «Миллион вопросов о природе» 
(6+)

08.15 «Земля и небо» (12+)

08.40 «Ой, мамочки!» (12+)

09.05 «Знаем русский» (6+)

10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» (12+)

10.40 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» 
(16+)

13.40 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+)

16.15, 22.00 «ВЫЗОВ» (16+)

21.00 «Вместе»
23.55 «ВОЛКИ» (16+)

01.50 «Тайные знаки» (16+)

06.00, 11.25 «Укротитель по вызову» (12+)

06.25 «Природа Великобритании» (12+)

07.15, 10.00 «Введение в собаковедение» 
(12+)

08.10 «Необычные животные Ника 
Бейкера» (12+)

09.05 «Самые милые питомцы Америки» 
(12+)

10.55 «Аэропорт для животных» (12+)

11.25 «Укротитель по вызову» (12+)

11.50 «Планета мутантов» (12+)

17.20, 01.25 «Дома на деревьях» (12+)

18.15 «Неизведанные города» (12+)

19.10 «Плохой пес» (12+)

20.05 «Гавайи: потерянный рай» (16+)

21.00 «Популяция акул» (16+)

21.55 «Львиный рык» (12+)

22.50 «Акулы-зомби» (16+)

23.45 «Я живой» (16+)

00.35 «Полиция Хьюстона» (16+)

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО МИР ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV GEOGRAPHIC

ГУБЕРНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Женщина, заработавшая на преступлениях больше, 
чем любая другая, по словам Черчилля. 8. Очень выгодная невеста, по мнению 
крота. 9. Необычная перспектива в фотосъёмке. 10. Сбывшееся пожелание 
старцу. 15. Поклонник искусства, ценитель изящного. 16. В смысле разнообразия 
противоположность патриоту. 17. Официальный цветок американского штата 
Виргиния. 18. Наука, посвящённая раскопкам. 22. Отрывистый звук, вызванный 
поцелуем. 24. Рыба, обычно на прилавке в копчёном виде. 25. Петля в упряжи, 
которой соединяют хомут с оглоблями и дугой. 26. Попса по своей попсовой сути. 
29. Один острослов назвал его «самой благородной и сладкой местью». 33. Жанр 
мультипликации, в котором у героев большие круглые глаза. 34. Сумма выручки от 
кинопроката. 35. Обряд лицезрения потенциальной невесты. 36. Людская страсть, 
благодаря которой Лас-Вегас процветает. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Близкий родственник конторки и секретера. 2. Городской 
туман из выхлопных газов. 3. Вытянувшаяся в длину возвышенность с пологими 
склонами. 4. Все любят деньги, а что любят деньги? 5. Четырёхугольная причёска. 
6. Большой мастер в своём ремесле. 7. Качество, которым особенно нужно 
обладать, находясь в засаде. 10. Выступающий на конференции. 11. Луговая 
трава, за которой закрепилось название «батлачок». 12. Копчёность из свиной 
конечности. 13. Малыш, рождённый кататься клубочком. 14. Зачинатель новой 
деятельности. 19. Растение с листьями-трубочками. 20. Певица, сделавшая 
мировую карьеру одновременно с фильмом «Титаник». 21. Домик в швейцарском 
кантоне. 23. Время рыбного промысла. 27. Дом, который можно построить 
при помощи одного лишь топора. 28. В бассейне именно этой реки находится 
единственное месторождение ценного поделочного камня чароита. 29. Всякий ... 
знай свою ступу (поговорка). 30. Выращиваемый на грядах плод. 31. «Валютный» 
ремонт квартиры. 32. Самый светлый месяц в России. 

КРОССВОРД
№68


КУПЛЮ

СРОЧНО! КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ. 
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), т. 992-22-49, 
995-05-88• УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф. 118. 
Тел.: 954-03-21; 8-937-6-555-33-6.
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Понедельник +14 +6
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
755 
34%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с
 756
60%

Продолжительность дня: 12.42
восход заход

Солнце 06.13 18.55
Луна 22.30 13.41
Убывающая луна.

Гид развлечений
ДНИ Рождения

Ответы
на сканворд (6 СЕНТЯБРЯ, стр. 24):

Погода
на 13-15 сентября:



День Ночь

Суббота +22 +10
ветер

давление
влажность

С-З, 2 м/с 
754 
36%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
756 
76%

Продолжительность дня: 12.50
восход заход

Солнце 06.10 19.00
Луна 21.06 11.34
Убывающая луна.

Воскресенье +13 +11
ветер

давление
влажность

С, 6 м/с 
754 
49%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
751 
77%

Продолжительность дня: 12.47
восход заход

Солнце 06.11 18.58
Луна 21.45 12.42
Убывающая луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института 
Академии наук РФ, 25, 26, 27 сентября возможны возмущения магнитосферы Земли.  

13 СЕНТЯБРЯ
Гришин Вячеслав Николаевич, 

депутат Думы  
городского округа Самара;

Дворцов Григорий Николаевич, 

исполнительный директор 
НП «СРО «Самарская гильдия 

строителей»;

Рудаков Николай Михайлович, 

замначальника полиции ГУ МВД 
России по Самарской области, 

полковник полиции.

14 СЕНТЯБРЯ
Караваева Надежда Сергеевна, 

замначальника отдела 
департамента организации 

процессов управления аппарата 
администрации г.о. Самара.

15 СЕНТЯБРЯ
Борисов Олег Георгиевич, 

депутат Самарской губернской 
Думы V созыва;

Новоселец  
Валентина Григорьевна, 
директор МБОУ СОШ №146  

г.о. Самара;

Поликарпова Галина Петровна, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары 

(1984-1996 гг.).

16 СЕНТЯБРЯ
Романова  

Светлана Михайловна, 
завсектором обеспечения 

деятельности первых заместителей 
главы городского округа  

Самара аппарата администрации  
г.о. Самара;

Стадников  
Виталий Эдуардович, 

советник главы г.о. Самара;

Ягодкина Анна Александровна, 

главный специалист 
департамента организации 

процессов управления аппарата 
администрации г.о.Самара.

17 СЕНТЯБРЯ
Волгужева Инна Геннадьевна, 

начальник отдела департамента 
экономического развития 
администрации г.о.Самара;

Гаврюк Ирина Сергеевна, 

замначальника отдела 
департамента по управлению 

персоналом и кадровой политике 
аппарата администрации  

г.о. Самара;

Козловский  
Александр Евгеньевич, 

гендиректор ЗАО «Самарские 
канатные дороги»;

Сурский  
Андрей Александрович, 

директор ООО «Завод приборных 
подшипников»;

Щерба Наталья Викторовна, 

директор МБОУ СОШ №144  
г.о. Самара.

18 СЕНТЯБРЯ
Александрина  

Татьяна Валентиновна, 

директор МБОУ СОШ №39  
г.о. Самара;

Максимов  
Александр Борисович, 

главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
городская поликлиника №3»; 

Чиннова Ольга Георгиевна, 

замначальника отдела 
департамента экономического 

развития администрации  
г.о. Самара.

13 сентября. Куприянов день, 
Журавлиное вече. На Руси 
говорили, что в этот день журавли 
собираются на болоте и держат 
совет: как лететь на юг, когда 
отправляться, какой путь выбрать.  
На Куприяна обычно выходили в 
поле убирать корнеплоды - дергать 
репу, морковь и свеклу, копать 
картофель. Эти же овощи появлялись 
на столе в вареном, жареном и 
печеном виде. Центральное место 
занимал, конечно, картофель. 
«Картошка - хлебу присошка», - 
говорили крестьяне. 
14 сентября. Семин день. Его в 
старину называли началом бабьего 
лета. По погоде первого дня судили 
обо всей осени: если было ясно, то и 
вся осень должна была быть теплой. 
Если же видели, что на бабье лето 
луга опутаны паутиной, то ждали 
затяжную осень. С раннего утра 
женщины и девушки мяли и трепали 
пеньку, мыли в воде лен да стелили 
его по лугам, чтобы отлежался. 
Вечером же садились  
за прясла. Девушки во время 
прядения замечали, как ложатся 
нити: если прямо, то муж попадется 

хороший, если неровно, то будет 
супруг негодным. На бабье лето 
нередко устраивали гуляния с 
хороводами и песнями. Женихи 
выходили смотреть невест.  
В это время матушки пекли пироги, 
варили меды, накрывали столы,  
да звали в гости всех красных 
девушек с округи - а на них 
посмотреть парни сами сбегутся.  
С Семина дня начинались свадебные 
недели.   
15 сентября. День Мамонтия. В этот 
день не полагалось выгонять скотину 
со двора, в противном случае ей 
грозили болезни и прочие напасти.  
А вот на стол хорошо было поставить 
блюда из козьего молока - тот же сыр 
или творог. С Мамонтия начинались 
гулянья парней. После окончания 
полевых работ всем молодым людям, 
которым предстояло идти в рекруты, 
давали полную свободу и более  
не нагружали никаким трудом  
до самого набора (он обычно 
случался в ноябре).  
Парни наряжались в праздничную 
одежду, ходили в гости друг к другу, 
устраивали игры и шуточные драки.  

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИМЕНИННИКИ
13 сентября. Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Куприян,  

Мирон, Михаил.
14 сентября. Марфа, Наталья, Семен, Татьяна.

15 сентября. Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман,  
Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, 

Федор, Федот, Филипп, Юлиан.



33Самарская газета • №106 (5370) • СУББОТА 13 СЕНТЯБРЯ 2014

У Светланы юридическое образование. Семь лет она 
отдала юриспруденции. Но всегда тянуло в небо. И 
с этой мечтой расстаться не могла. И осуществила 
ее. Правда, поначалу хотела стать пилотом. Но стала 
стюардессой. Выдержав огромный конкурс. Ведь многие 
девчонки тоже хотят летать. И из них выбирают самых 
достойных. Профессия серьезная. Ответственная.  

Не для слабонервных. Светлана в авиации проработала 
14 лет. И лишь в одном случае у нее не выдерживают 
нервы - это когда о своей профессии говорит в 
прошедшем времени. Света плачет. А ведь за все годы 
работы у нее от страха не дрогнул ни один мускул на 
лице. Спокойствие пассажиров - главное. И она не 
переставала улыбаться им, несмотря ни на что.

Татьяна Марченко

Самая любимая профессия
А чего только не было за го-

ды пребывания в авиации! Света 
признается, как ей было страшно 
во время первой аварийной ситу-
ации. И эту вынужденную посад-
ку в Красноярске не забудет ни-
когда. А потом в Омске. 

- Тем не менее никто с профес-
сией не расстался. Ни летчики, ни 
мы. Со всем справлялись. Это моя 
любимая работа. Я там нужна. 
Мы отвечаем за пассажиров.

Каждый рейс что-нибудь да 
преподносит. Пассажир, к приме-
ру, может не выдержать высоко-
го давления и потерять сознание. 
И тут без помощи стюардессы не 
обойтись. Окажет экстренную до-
врачебную помощь. На борту для 
этого всегда есть все необходи-
мое.

- У Светы один из пассажиров 
умирал от сердечного приступа. 
Была очень сложная ситуация, а 
она его сумела вернуть к жизни, 
ведь дочка три года проучилась 
в медуниверситете, - вспоминает 
Вера Федоровна. Всех спасала. А 
вот кто ее спасет? Хоть бы ее ре-
бенка пожалели. Ведь девочка еще 
так мала!

Вот так резко от воспоминаний 
о синем небе, бездонной высоте 
возвращает мама дочь на землю. 
О любимой профессии Света рас-
сказывает мне, будучи прикован-
ной к постели.

- Все произошло так неожи-
данно, - рассказывает она. - Аб-
солютно ничто не предвещало бе-
ды. Накануне прошла серьезную 
летную комиссию. И вот на тебе! 
Подозрение на онкологию. В это 
просто не верилось. В конце кон-
цов диагноз подтвердился. Бо-
лезнь дала о себе знать в ноябре 

Общественная приемная

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ…
«Жесткая посадка» у стюардессы случилась, когда она ее не ждала

ЖИТЕЙСКАЯ СИТУАЦИЯ  Болезнь вмешивается в судьбу всегда внезапно

прошлого года. И началось. Боль-
ницы, обследования. Сильнейшая 
аллергия на различные препара-
ты. От химиотерапии по этой при-
чине пришлось отказаться. А в ян-
варе я слегла. Все мои планы рух-
нули. Поняв, что летать уже не бу-
ду, решила вернуться к профессии 
юриста. Защитить кандидатскую. 
Она уже готова. И защита долж-
на была состояться этим летом. 
Кроме того, подыскала новую ра-
боту. Брали нотариусом. И вот ле-
жу здесь… Это просто невыноси-
мо. Что же делать?

Письмо президенту
У Светланы есть 11-летняя 

дочка Ангелина. Умница. От-
ветственная девочка. Вся в маму. 
Учится замечательно.   Кроме об-
щеобразовательной, еще и в му-
зыкальной школе. Занимается во-
калом. Выучит уроки и сидит воз-
ле мамы. Ухаживает за ней. Очень 
переживает за нее. И видя, что со-
стояние мамы никак не улучшает-
ся, девочка не выдерживает и пи-
шет письмо президенту Путину: 
моей маме плохо, помогите, по-
жалуйста.

Отправляет его на сайт. С не-
терпением ждет ответа. Он при-
ходит. И в областном онкологи-
ческом диспансере назначают ко-
миссию. Врачи упрекают Све-
ту за то, что отказалась от опера-
ции. Света плачет. Говорит, что от 
операции не отказывалась. Что же 
тогда произошло? Вера Федоров-

на поясняет, что от имени дочери 
она подписывала лишь отказ от 
химиотерапии…  

Без форс-мажоров никак
Насколько сложна профессия 

бортпроводника говорит и тот 
факт, что для начисления пенсии 
ему достаточно иметь семь с поло-
виной лет полетов.

У Светы почти двойной стаж 
работы. Где она только не летала. 
Кроме самарских авиалиний пре-
красно знает красноярские, орен-
бургские и международные. Дом 
каждый раз покидала надолго: на 
две-три недели, а то и на месяц. 
Сколько требовалось компании, 
столько и работала.

- У нас командировки то по го-
родам России, то за границу. Где 
я только не побывала - в Индии, 
Вьетнаме, Таиланде, Турции, Ту-
нисе, Германии, Швеции. Норве-
гии и других местах. Повышала 
квалификацию в международных 
академиях за границей.

Света владеет иностранными 
языками. Английским, француз-
ским. А финны, услышав от нее 
свою родную речь, приглашали 
работать в Суоми.

- Безопасность полетов у нас 
превыше всего, - продолжает 
Светлана свой рассказ о профес-
сии. - Важен, разумеется, и сервис. 
Пассажиры бывают разными. Вот 
мы и наблюдаем за ними.

- Встречались ли опасные лю-
ди?

- Ну конечно. Например, пря-
мо в салоне парень с девушкой ре-
шили искромсать друг друга. Все 
у них начиналось за здравие. А за-
кончилось, чуть ли не за упокой. 
После употребления спиртных 
напитков. Заниматься ими при-
шлось довольно долго.

Следим за порядком. Чтобы в 
салоне никто даже электронных 
сигарет не доставал. Потому что, 
как правило, цепная реакция на-
чинается. Глядя на них, другие до-
стают настоящие. А так и до беды 
недалеко.

О сервисе. Встречаются очень 
привередливые пассажиры. 
Один, вспоминаю, скандал под-
нял, требовал курицу. А ее не бы-
ло. Чтобы успокоился, свою пор-
цию ему отдала.

Коллеги Светы рассказывают, 
что она умеет ладить с людьми. 
К каждому подход найдет. Хоро-
ший психолог. Приободрит любо-
го, успокоит. То с одним пассажи-
ром поговорит, то с другим.

- Непросто нашей форме соот-
ветствовать. Я любила свою ра-
боту. Несмотря на все трудности. 
Никогда не думала о плохом.

На каких только самолетах 
Светлана не летала: начинала с 
Як-40, потом были различные 
«Ту», «Боинги». Разные самоле-
ты, разные пассажиры. Все по-
разному. Но всегда все расписа-
но по минутам, по секундам. Все 
подчинено строжайшей дисци-
плине.

Пообещали, но...
Пенсия для стюардесс предус-

мотрена с 45 лет. Светлане сейчас 
42. Двойной стаж налетов. Кроме 
того, она уверена, что ее болезнь 
связана с профессией. Как, на-
пример, показали исследования, 
проведенные учеными из Уни-
верситета Исландии в Рейкьяви-
ке, у людей, проработавших на 
борту лайнеров более пяти лет, 
вероятность развития рака ко-
жи, а также рака груди повыша-
ется на 20-30%.

Кроме того на возникнове-
ние заболевания влияет и образ 
жизни бортпроводников. Обсле-
дования стюардесс, медсестер и 
женщин других специальностей, 
работающих в ночное время, по-
казали, что они болеют раком 
груди (у Светы именно такой ди-
агноз) на 60 процентов чаще, чем 
те, которые трудятся днем. И это 
не единственные причины для 
данной болезни.

Света в последнее время ра-
ботала на «Оренбургских авиа-
линиях», входила в самарскую 
группу проводников. Коллеги 
помогли ей оформить докумен-
ты для  пенсии. И врач «Орен-
эйр» Дмитрий Вайсман долго 
уверял Светлану и ее маму, что 
все будет в порядке. Но прошли 
весна и лето. И как-то Светлане 
устно заявили, что с пенсией ни-
чего не получится. Правда, ника-
ких письменных уведомлений об 
этом ею так и не получено. 

Я пыталась выяснить причи-
ны у Дмитрия Вениаминовича, 
но он от комментариев отказал-
ся.

И если раньше Света содержа-
ла всю семью, то сейчас они ед-
ва сводят концы с концами. У Ве-
ры Федоровны пенсия чуть боль-
ше семи тысяч, а отец Ангелины 
живет в Германии и с получением 
даже мизерных алиментов воз-
никают сложности. Около трех 
месяцев назад Свете дали первую 
группу инвалидности и назначи-
ли небольшую пенсию.

Вот так Светлана спустилась с 
небес на землю. И  посадка оказа-
лась довольно жесткой. 

Отдав четырнадцать лет ави-
ации, стюардесса никак не ожи-
дала, что «жесткая посадка» у нее 
может произойти после оконча-
ния всех полетов. И на земле ее 
самоотверженность и предан-
ность профессии не оценят.

“ Отдав четырнадцать 
лет авиации, стюардесса 
никак не ожидала, что 
«жесткая посадка» у 
нее может произойти 
после окончания всех 
полетов. И на земле ее 
самоотверженность и 
преданность профессии 
не оценят.
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В ПОИСКАХ КОРНЕЙ   Многонациональная семья

Судьбы

тем, которые происходили в дале-
кие времена, когда со всей России 
отряжали красавиц вне зависи-
мости от роду-племени для того, 
чтобы выбрать невесту царевичу, 
- рассказывает Степан Иванович. 
И цитирует великого историка: 
«Среди красавиц находится и моя 
подданная, некая Агропина Иса-
евна из села Миролюбовка. Царь 
Александр I отдал ее руку своему 
советнику - финну Топо Светеке-
нену в награду за верную службу».

Действительно, в те време-
на многие селения в нынешних 
Ульяновской, Оренбургской и Са-
марской губерниях являлись соб-
ственностью помещиков Карам-
зиных и неких Лукьяновых. Это 
станция Подбельск, села Большая 
Ега, Ключевка, Большой Толкай, 
Малый Толкай, Миролюбовка и 
пр. Многие из них населяла морд-
ва. А Александр I прославился и 
тем, что присоединил Финляндию 
к России.

Вооруженный таким свиде-
тельством, Степан Иванович едет 
в бывшую вотчину Карамзина се-

ло Миролюбовку. Там он находит 
запись в церковной книге, что 
действительно в 1810 году там ро-
дился мальчик Никита, родите-
лями его, как свидетельствует за-
пись от 15 августа, являются Топо 
Советкин и Агропина Советки-
на. Так финская фамилия Свете-
кенен превратилась в более при-
вычную русскому уху фамилию 
Советкин. 

По мнению Степана Ивано-
вича, Никита Топиевич являет-
ся отцом его прадеда, Ильи Ни-
китича Советкина, упоминание 
о рождении которого упорный 
краевед нашел в церковной книге 
другой вотчины Карамзина - села 
Ключевка, где указаны и год рож-
дения ребенка - 1829-й, и его ро-
дители - Никита Топиевич и Ев-
докия Макаровна Советкины. 
Обратившись в Самарскую об-
ластную епархию, Степан Ивано-
вич получил сведения и на вну-
ков Никиты Топиевича - Сергея 
Степановича, рожденного 18 ян-
варя 1880 года, и Лукерью Степа-
новну, рожденную 25 июня 1883 

года, их отец Степан Ильич Со-
веткин, мать - Анисия Карповна 
Советкина. 

Жить одной жизнью  
со страной

Степан Иванович рассказывает, 
что все поколения его семьи до ре-
волюции занимались сельским хо-
зяйством, а после революции сда-
вали излишки продукции своих 
личных хозяйств государству. Кол-
лективизация заставила многих 
уйти в город. Однако семья Сте-
пана Ивановича осталась в род-
ной Павловке. Степан Иванович 
вспоминает свое трудное, но ве-
селое довоенное детство: деревен-
ские праздники, заводилами на ко-
торых были плясунья-мать и отец, 
обладавший замечательным голо-
сом и знавший множество эрзян-
ских песен.  

- Но случилась беда. Война - это 
и есть большая беда, - говорит Сте-
пан Иванович. - Моего отца при-
звали одним из первых, и одним из 
первых, в первый же год, отец сло-
жил свою голову, защищая Москву.

Среднему сыну в многодет-
ной семье, 11-летнему Степе 
пришлось помогать матери. Он 
устроился водовозом. Мальчиш-
ке надо было научиться управ-
лять лошадью, запряженной в 
повозку, на которой была закре-
плена 45-ведерная бочка с водой. 
Паренек возил воду работавшим 
на уборке урожая колхозникам. 
Но однажды бочка отвязалась, 
паренек старался ее вернуть на 
место, а она покатилась на него и 
придавила своей тяжестью. Наш-
ли парнишку в поле в беспамят-
стве.  Отвезли в город, в больни-
цу, но мать и там не могла побыть 
рядом - дома оставались еще трое 
малолеток. 

Понемногу оклемался паре-
нек, но на всю жизнь остался ин-
валидом - ни подтянуться на тур-
нике, ни поднять тяжелое не мог. 
Однако в военкомате скрыл прав-
ду о состоянии здоровья, ведь в 
пятидесятые годы прошлого ве-
ка не служить в армии парню бы-
ло позором. И он пошел служить.

(Продолжение следует).

Моя родословная
57 представителей рода Советкиных участвовали в Великой Отечественной

Татьяна Гриднева

Благородное дело 
Степан Иванович Советкин, 

бывший электромеханик судов 
Волжского речного пароходства, 
уже давно, с 1956 года, собирает 
книги. Это его страсть. Библио-
тека занимает целую стену в не-
большой квартире. 

Особенно интересуют 80-лет-
него ветерана книги о Великой 
Отечественной. И немудрено: 
его отец погиб в 1941 году. Много 
о войне ему рассказывал и один 
из двоюродных братьев, Иван 
Григорьевич Советкин, который 
прошел всю войну от начала до 
конца. 

Во время одной из встреч ре-
шили братья сосчитать, сколько 
человек из их большой крестьян-
ской семьи участвовало в войне, 
да сбились со счета. И подумали, 
что неплохо бы составить список 
Советкиных-воинов, ведь увеко-
вечить память защищавших Ро-
дину - благородное дело. 

К сожалению, Иван Григорье-
вич, здоровье которого подорва-
ла война, вскоре после этого раз-
говора ушел из жизни. А Степан 
Иванович еще более укрепился в 
мысли, что нужно опросить всех 
родственников - свидетелей во-
енных лет, пока они еще живы, 
чтобы оставить потомкам память 
о славных предках. Помочь ему в 
этом деле взялась в память об от-
це Мария Ивановна - дочь Ивана 
Григорьевича. 

Степан Иванович человек об-
стоятельный. Поэтому он решил 
для начала выяснить, откуда взя-
лась их фамилия. Ведь человек 
несведущий может подумать, что 
эта семья не может похвастаться 
большой историей и взята их фа-
милия из революционного слова-
ря после 1917 года. Однако Сте-
пан Иванович знал, что род их 
древний, он существовал в мор-
довском народе эрзя испокон ве-
ков. 

Письмо Карамзина
Работая в библиотеках и изу-

чая литературу, повествующую об 
истории нашего края с начала XIX 
века, Степан Иванович наткнулся 
на редкую книгу  - это были пись-
ма знаменитого автора «Истории 
государства Российского» Нико-
лая Карамзина к его другу, поэту 
Ивану Дмитриеву.  

- В одном из писем Карамзин 
упоминает о том, что и в его вре-
мя существуют своеобразные 
«конкурсы красоты», подобные 

ФОТО


1. Степа Советкин: Привет с острова Сахалин! 2. Советкины - солдаты 
Первой мировой. 3. Родители Степана Советкина: Иван Степанович и 
Александра Петровна со старшим сыном Михаилом (справа  
на фото). 4. Последнее фото отца - Ивана Степановича Советкина перед 
уходом на фронт. 5. Теплоход «Валериан Куйбышев» и его бессменный 
электромеханик Советкин. 6. Знаменитая «Карелия». 7. Мордовская 
красавица в эрзянском национальном костюме.4

1

5 6 7

2 3
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НАЛОГИ

??  Могу ли подготовиться 
к учебе в вузе за счет 
государства?

Олег Звонарев

Отвечает прокурор Ок-
тябрьского района Евгений Ту-
пиков:

- Еще 29 декабря 2012 г. всту-
пил в законную силу Федераль-
ный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-
ФЗ (далее - Закон). Он предусма-
тривает особые права при при-
еме на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета. 

Ч. 7 ст. 71 Закона приводит ис-
черпывающий перечень граж-
дан, которые могут обучаться 
на подготовительных отделени-
ях федеральных государствен-
ных образовательных органи-
заций высшего образования за 
счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. Данная 
норма призвана выровнять по-
зиции в возможности получения 
образования путем обучения 
на подготовительных отделени-
ях тех граждан, кто в силу труд-
ной жизненной ситуации, неред-
ко обусловленной выполненным 
долгом, могут испытывать труд-
ности в подготовке к поступле-
нию в вуз. Обучение слушателей 
указанной категории бесплат-
ное, если они используют свое 
право впервые. Обучение мо-
жет проводиться по очной, оч-
но-заочной (вечерней) или заоч-
ной форме. Срок по очной форме 

обучения, как правило, - восемь 
месяцев, по очно-заочной (ве-
черней), заочной - десять.  

Поступающие подают заяв-
ление на имя ректора, заверен-
ную копию документа об осо-
бом праве, подлинник докумен-
та о среднем общем образовании 
или среднем профессиональном 
образовании.  

Исчерпывающий перечень 
граждан, предусмотренный ч. 
7 ст. 71 Закона, имеет преиму-
щественное право зачисления в 
образовательную организацию 
на обучение по программам ба-
калавриата и специалитета. Не-
обходимым условием являет-
ся успешное прохождение ими 
вступительных испытаний, то 
есть хотя бы набор минимально-

го балла, установленного обра-
зовательной организацией для 
поступающих.

Таким образом, для данной 
категории граждан  действуют 
два вида особых прав: обучение 
на подготовительных отделени-
ях федеральных вузов и преиму-
щественное право зачисления в 
образовательную организацию 
при условии успешного про-
хождения вступительных испы-
таний. Законодатель не предус-
матривает ограничений для ис-
пользования указанных двух 
прав последовательно, то есть 
лицо имеет право сначала обу-
читься на подготовительном от-
делении, а затем пользоваться 
правом преимущественного за-
числения в вуз.

Вопрос - ответ

Подписано постановление  о межбюджетном трансферте  более чем  
на миллиард рублей на эти цели.  
Подробности на сайте http://www.rg.ru/2014/09/12/putevki-site-anons.html

ЛЬГОТНИКИ СМОГУТ ПРОЙТИ ЛЕЧЕНИЕ В КРЫМУ, ПОЛУЧИВ 
ПУТЕВКУ В ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

ОТДЫХОБРАЗОВАНИЕ

??  Часто бываем в выход-
ные с детьми в парках. 
И вот возник не празд-
ный вопрос: а кто, соб-
ственно, отвечает за 
качество, надежность 
этих всех батутов, кару-
селей и  прочих аттрак-
ционов?

Виктория Алексеевна

 Отвечает старший помощник 
прокурора Самарской области 
Александр Русских:

- Деятельность в указанной 
сфере регламентирована Зако-
ном РФ от 07.02.1992 № 2300-1  
«О защите прав потребителей», 
приказом руководителя Феде-
рального агентства по техни-
ческому регулированию и ме-
трологии (Росстандарт) от 
18.09.2012 № 335-ст «Об утверж-
дении национального стандар-
та», которым утвержден для до-
бровольного применения наци-
ональный стандарт РФ ГОСТ 
Р 54991-2012 «Безопасность ат-
тракционов». 

Контроль в сфере организа-
ции и предоставления развле-
кательных услуг с использова-
нием батутов, каруселей и иных 
аттракционов возложен на Фе-
деральную службу по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) в части со-
блюдения прав потребителей, 
на Федеральную службу по эко-
логическому, технологическо-
му и атомному надзору (Ростех-
надзор) - в части эксплуатации 
электроустановок, а также на ор-
ганы местного самоуправления 
- в части размещения указанно-
го игрового оборудования на му-
ниципальных земельных участ-
ках. 

При предоставлении граж-
данам услуг развлекательно-
го характера с использовани-
ем батутов, каруселей и иных 
аттракционов организациями, 
предоставляющими услуги не-
зависимо от организационно-
правовой формы, в том числе 
индивидуальными предприни-
мателями, должны принимать-
ся меры по соблюдению уста-
новленных законодательством 
сроков службы и требований 
безопасности; обязательно на-
личие необходимой информа-
ции для потребителя, в том чис-
ле паспортов и инструкций по 

эксплуатации и обслуживанию 
аттракционов на русском язы-
ке; декларации о соответствии 
или сертификата соответствия 
требованиям безопасности на 
игровое оборудование; правил 
технической эксплуатации элек-
троустановок потребителей; са-
нитарных правил содержания 
аттракционов, в том числе во-
дных. 

За нарушения предусмотре-
на административная ответ-
ственность. Так, согласно статье 
9.11. КоАП РФ нарушение пра-
вил пользования, устройства, 
эксплуатации энергопотребля-
ющих установок влечет наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере от 1000 
до 2000 рублей; на должностных 
лиц - от 2000 до 4000 рублей; на 
лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического ли-
ца, - от 2000 до 4000 рублей или 
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 
суток; на юридических лиц - от 
20 тысяч до 40 тысяч рублей или 
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 
суток.  

За нарушение иных прав по-
требителей предусмотрена от-
ветственность статьей 14.8. Ко-
АП РФ: 

- нарушение права потреби-
теля на получение необходи-
мой и достоверной информа-
ции о реализуемом товаре (ра-
боте, услуге), об изготовителе, 
о продавце, об исполнителе и о 
режиме их работы влечет пред-
упреждение или наложение ад-
министративного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
500 до 1000 рублей; на юридиче-
ских лиц - от 5 тысяч до 10 ты-
сяч рублей; 

- включение в договор усло-
вий, ущемляющих права потре-
бителя, установленные законо-
дательством по защите прав по-
требителей, влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
тысячи до двух тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 10 тысяч 
до 20 тысяч рублей; 

- непредоставление потреби-
телю льгот и преимуществ, уста-
новленных законом, влечет на-
ложение административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере от 500 до 1000 рублей; на 
юридических лиц - от 5 тысяч до 
10 тысяч рублей.

??   Приближаются сроки 
уплаты имущественных 
налогов. Напомните их, 
пожалуйста.

И. К. Заславский

Отвечает УФНС России по 
Самарской области: 

- Действительно, наступают 

сроки уплаты имущественных 
налогов физических лиц за 2013 
год.

Действующим налоговым за-
конодательством в регионе уста-
новлены следующие сроки:

- транспортный налог - не 
позднее 15 ноября 2014 г.;

- земельный налог - с 1 ноя-
бря 2014 года по 1 декабря 2014 
г. (сроки уплаты налога различа-
ются в разных муниципальных 
образованиях);

- налог на имущество физи-
ческих лиц - не позднее 1 ноября 
2014 года.

Уплатить налог можно с по-
мощью Интернет-сервисов ФНС 
России «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц» и «Заплати налоги», а также 
в отделениях банков. 

Обращаем ваше внимание, что 
в случае неуплаты налога в уста-
новленные сроки за каждый день 
просрочки начисляются пени.

Существует ряд льгот по упла-
те имущественных налогов. От 
уплаты освобождаются пенси-
онеры, участники Великой Оте-
чественной войны, инвалиды I 
и II групп, инвалиды с детства, 
Герои Советского Союза и Ге-
рои России. С полным переч-
нем льгот можно ознакомиться 
на сайте ФНС России с помощью 
сервиса «Имущественные нало-
ги: ставки и льготы» www.nalog.
ru/rn63/service/tax/. Для получе-
ния льгот по уплате налогов фи-
зические лица, имеющие право 
на них, должны самостоятельно 
представить необходимые доку-
менты в налоговые органы.

«Подтянуться» и поступить

Сроки уплаты 

Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу: 

443020, г.Самара, 
ул.Галактионовская, д. 39, 
а также по электронному адресу

 info@sgpress.ru 

Крепок конь 
педальный?
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Екатерина Глинова

Два новых амбулаторных 
центра врачей общей практи-
ки открылись в четверг в Куй-
бышевском районе. В откры-
тии центров приняли участие 
председатель Думы г.о. Сама-
ра Александр Фетисов, врио 
министра здравоохранения 
Самарской области Геннадий 
Гридасов, глава Куйбышевско-
го района Самары Александр 
Моргун и главный врач город-
ской больницы №10 Валерий 
Карпенко. 

Долгие годы в Куйбышев-
ском районе была сложная си-
туация с медицинским обслу-
живанием. В поселке 113-й  км 
амбулаторный пункт в течение 
двух лет принимал больных на 
территории Самарского резер-
вуарного завода. Практикова-
лась работа выездных бригад, 
специалистам которых прихо-
дилось оказывать помощь лю-
дям в неудобных условиях. По-
сле обращений жителей района 
в правительство Самарской об-
ласти было принято решение об 
открытии новых амбулаторных 
пунктов.

Современные центры обе-
щают снять напряженность с 
медицинским обслуживани-
ем в Куйбышевском районе. 
Медицинский центр в поселке  
113-й км способен принимать 
до 10 тыс. человек. Помимо вра-
ча общей практики работать с 
жителями будут хирург, оку-
лист, гинеколог. Также предус-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ    В Самаре открылись два амбулаторных центра

ПРОФИЛАКТИКА   Не дожидаясь осложнений

Будем здоровы

С ЗАБОТОЙ  
о здоровье горожан
Получить медицинское обслуживание в Куйбышевском 
районе стало проще

мотрены процедурный кабинет 
и аптечный пункт, в котором бу-
дут выдаваться льготные лекар-
ства и вестись розничная про-
дажа.

По словам Валерия Карпен-
ко, если раньше жителям при-
ходилось тратить около часа, 
чтобы добраться до больницы, 

то теперь они могут попасть в 
амбулаторный центр за пять-
десять минут. Врачи будут ра-
ботать по удобному графику, 
который поможет избежать 
очередей.

Александр Фетисов отметил 
важность строительства таких 
центров.

- В Самаре прекрасная ме-
дицинская база и много за-
мечательных врачей, - заявил 
спикер. - Для них важно соз-
давать хорошие условия рабо-
ты. В Куйбышевском районе 
живет много людей, работаю-
щих на заводе, и они, безуслов-
но, заслуживают качественно-

Ева Скатина

На заседании круглого стола по 
детской эндокринологии в Доме 
журналиста обсудили проблемы 
и состояние специализирован-
ной медпомощи в Самаре и обла-
сти, а также вопросы реабилита-
ции юных пациентов.  

О ситуации в регионе в целом 
рассказала главный детский эндо-
кринолог Самарской области Евге-
ния Михайлова. Увы, но у ребят в 
последние годы стало больше забо-
леваний, связанных с эндокринной 
сферой. Что касается типа патоло-
гии, на диспансерном учете в Са-
марской области в основном состо-
ят дети с сахарным диабетом 1 ти-
па и ожирением (рост за 9 лет с 15% 
до 29%). 

Большое количество детей с 
избыточной массой тела особен-
но беспокоит медиков. По словам 
главного эндокринолога,  ожире-
ние опасно тем, что на его фоне не-
редко развивается сахарный диа-
бет, причем 2-го типа, который в 
отличие от 1-го имеет невыражен-
ное течение и этим быстрее приво-
дит к развитию поздних осложне-
ний.  Поэтому борьба с ожирением 
у детей и подростков сегодня выхо-
дит на первый план. 

Общее же количество детей с 
сахарным диабетом в Самарской 
области составляет 825 человек, 
из них почти 600  до 15 лет  и 250 - 
подростки.  По данным Минздрава 
РФ, в нашем регионе распростра-
ненность этого заболевания среди 
детей одна из самых высоких. 

Что касается качества оказания 
медицинской помощи, то у наших 
специалистов сегодня есть все 
возможности для современной 
диагностики, в том числе благода-

ря благотворительной программе, 
им теперь доступны новейшие ге-
нетические исследования крови. 
Да и само оказание первичной ам-
булаторной помощи стало намно-
го квалифицированнее. Евгения 
Михайлова отметила, что за по-
следние годы увеличилось коли-
чество детских специалистов, их 
сегодня 14. Повышают свою ква-
лификацию и  педиатры. На ба-
зе детской клинической больни-
цы № 1 имени Ивановой работает 

областной детский эндокриноло-
гический центр, где можно полу-
чить профессиональную консуль-
тацию.   

Высокий уровень первичной 
помощи привел к тому, что коли-
чество больных, прошедших че-
рез реанимацию, снизилось. Из-
менился и возрастной состав де-
тей, у которых наблюдается за-
держка физического развития - 
если раньше впервые к специали-
стам они попадали в 11-12 лет, то 
сейчас в пять-шесть. 

Стационарный этап - вторая 
ступень медпомощи. Из 50 специ-
ализированных коек 40 находится 
в Самаре (еще 10 в Тольятти). Са-
ми врачи считают, что этого коли-
чества достаточно, так как эндо-
кринологическая служба разви-
вает сегодня дневные стационары. 

Одним из главных направле-
ний своей работы, помимо лечеб-
ной, эндокринологи называют ме-
роприятия по социальной реаби-
литации и адаптации детей с эндо-
кринной патологией. 

-  Современные методики лече-
ния, - поделилась главный эндо-
кринолог, - позволяют нашим па-
циентам вполне адекватно суще-
ствовать в этом мире. Поэтому мы 
помогаем им не только стабилизи-
ровать уровень сахара в крови, но и 
научить их правильно принимать 
важные для себя решения.

Самарские специалисты с гор-
достью говорили о том, что в Са-
маре и области накоплен большой 
опыт работы по социальной реаби-
литации и адаптации детей с эндо-
кринными заболеваниями.  Диабе-
тики и ребята из группы риска от-
дыхают и учатся здоровому обра-
зу жизни в  многопрофильном са-
натории «Юность».  С 1996 года (на 
базе 1-й детской больницы и 15-й 
поликлиники в Самаре) работа-
ет школа самоконтроля «Диабет». 
Также в регионе открыты три спе-
циализированных детских сада, где 
занимаются малышами с сахарным 
диабетом. В Самаре такое дошколь-
ное учреждение посещают 26 де-
тей. А школьники с 1996 года ездят 
на каникулы в летний оздорови-
тельный лагерь, где 21 день вместе 
со своими здоровыми сверстника-
ми занимаются творчеством, спор-
том и другими интересными де-
лами, не чувствуя себя «особыми» 
детьми. 

Горький сахар
Ребят с диабетом учат быть здоровыми

го медицинского обслужива-
ния. На открытии двух амбу-
латорных центров мы останав-
ливаться не будем. Уже начаты 
строительные работы в посел-
ке Шмидта Железнодорожного 
района. В ближайшее время в 
городе откроется еще несколь-
ко таких центров.

В новом амбулаторном цен-
тре в поселке Сухая Самарка 
помимо взрослого открылось и 
детское отделение. Прием здесь 
одновременно будут вести не-
сколько педиатров.

По словам матери двух детей 
Эли Карташовой, открытия 
офиса врачей общей практики 
они ждали долго.

- У нас была напряженная 
ситуация с медицинским об-
служиванием, приходилось 
долго идти пешком до сосед-
ней больницы и долго сидеть 
в очередях, потому что врачей 
не хватало, - отметила она. - Те-
перь до больницы мы можем 
дойти за пять минут и надеем-
ся, что специалистов будет до-
статочно.
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Но не спешит 
сдавать свои 
водительские права, 
ожидая ареста или 
крупного штрафа

 
Ольга Морунова

Факты упрямы - желающих 
сесть за руль «под мухой» еще мно-
го. А вот тех, кто хочет  расстать-
ся с заветными корочками, гораз-
до меньше. По словам начальника 
отделения по исполнению адми-
нистративного законодательства 
полка ДПС ГИБДД У МВД России 
по городу Самаре Алексея Масло-
ва, в текущем году из 3000 лишен-
ных права управления более 600 
человек не сдали удостоверения в 
ГИБДД:

- С учетом изменений действую-
щего законодательства с 1 сентября 
2013  года водительское удостове-
рение не изымается до решения су-
да. Только после его вступления в 
законную силу. Предоставить удо-
стоверение на хранение в ГИБДД 
должен сам водитель. В трехднев-
ный срок (нарушителю отправля-
ется соответствующее извещение)  
ему надо прийти в Госавтоинспек-
цию и сдать документ. В против-
ном случае срок  лишения исчисля-
ется с момента сдачи в/у, поскольку 
водитель уклоняется от исполне-
ния решения суда и не выполняет 
требования действующего законо-
дательства. 

Маслов также пояснил: отмет-
ки  о том, что шофер не расстался 
с документом, в обязательном по-
рядке появляются в базе ГИБДД 
(а она, между прочим, общерос-
сийская). Водителя могут остано-

вить в любом уголке страны и ото-
брать права. В придачу привле-
кут к ответственности - либо аре-
стуют,  либо выпишут штраф до  
15 000 рублей.

Лучше всего прийти и сдать во-
дительское удостоверение. Или, ес-
ли оно утеряно, написать в ГИБДД 
соответствующее заявление. И тог-
да срок лишения пойдет с момен-
та подачи этой бумаги. По его исте-
чении необходимо снова прийти в 
ГИБДД, уточнить срок возможного 
получения прав. И если время на-
казания закончилось,  то  гражда-
нин может обращаться с  соответ-
ствующими документами  в МРЭО 
и  восстанавливать водительское 
удостоверение.

Также Алексей Маслов  расска-
зал, что в основной своей массе 
граждане законопослушны:

- Например, 100 человек лише-
ны водительских прав по решению 
суда. 50 из них пишут заявления об 

утере, 30 - сдают  свои пра-
ва, 20 - не делают ни того, ни 
другого.  Среди последних 
кто-то надеялся на «авось», 
а кто-то попросту не знал о 
том, что по закону должен 
сдавать права.  Но, как из-
вестно, незнание закона не 

освобождает от ответственности.   
Напоследок хотелось бы расска-

зать еще об одной проблеме - о не-
своевременно оплаченных штра-
фах. В Самаре за это нарушение 
должностными лицами полка ДПС 
к административной ответствен-
ности привлечены около 8500 че-
ловек, сумма наложенных штра-
фов составила 10 млн рублей. Для 
сравнения: общая сумма наложен-
ных штрафов примерно 103 млн 
рублей. 

- Совместно с судебными при-
ставами Госавтоинспекция про-
водит регулярные рейды по не-
плательщикам, - говорит о при-
нимаемых мерах Алексей Мас-
лов. - Так, к примеру, в текущем 
году был арестован автомобиль 
одного злостного неплательщи-
ка, имевшего более 200 «квит-
ков». Это стало  серьезным сти-
мулом для скорейшей оплаты 
всех его задолженностей. 

? При регистрации авто 
выяснилось, что оно уже 
зарегистрировано в другом 
городе, хотя автомобиль 
всегда был в Самаре.  
ПТС и СОРТС отправили  
в Москву для выяснения 
обстоятельств. Мне же 
выдали копии этих 
документов. Могу ли я  
по ним ездить на машине?

Максим Канюков

- Согласно ПДД водитель 
транспортного средства обя-
зан предъявить для проверки 
водительское удостоверение 
соответствующей категории 
или временное разрешение, 
регистрационные докумен-
ты на данную машину, страхо-
вой полис обязательного стра-
хования гражданской ответ-
ственности владельца автомо-
биля. Управляя транспортным 
средством с копией свидетель-
ства о регистрации машины, 
водитель нарушает требова-
ния ПДД.  

? При оформлении 
документов в ГАИ после ДТП 
инспектор выдал документы 

нечитаемым шрифтом, а на 
обратной стороне - 
определение в 
перевернутом виде. Мы 
сделали замечание, но он 
отмахнулся. Потом в 
страховой компании 
документ попросили 
заменить. Как нам получить 
верную бумагу?

Сухова Наталья

- Вам необходимо обратиться 
в подразделение Госавтоинспек-
ции по территориальности, то 
есть туда, где было зарегистри-
ровано ДТП, для получения до-
кументов, которые необходимо 
предъявить в страховую компа-
нию.

 

? Я оплатил штраф  
в терминале, но не внес 
комиссию. Как мне быть, 
чтобы оплата штрафа 
пришла?

Александр Третьяков

- Вам нужно доплатить на этот 
же расчетный счет недостаю-
щую сумму штрафа, указанную 
в постановлении, тогда оно бу-
дет считаться исполненным.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

КОПИЯ - не документ?

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечал 

Рамис Зарипов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГИБДД  
ПО САМАРЕ, ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ 

Подготовила Лариса Дядякина

Юнгородок - 9-й микрорайон 
9-й микрорайон - Юнгородок

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №38

ПОЛМИЛЛИОНА  
«АВТОМАТИЧЕСКИХ» ШТРАФОВ
По итогам восьми месяцев центром 
автоматизированной фиксации 
административных правонарушений 

в области дорожного движения 
вынесено 452510 постановлений  
по делам об административных 
правонарушениях на общую сумму 
более 264 млн рублей. 
По словам  начальника 
региональной ГИБДД полковника 
полиции Игоря Антонова, 

осуществлена закупка  
179 передвижных комплексов фото-  
и видеофиксации нарушений ПДД.  
Их работа началась с 1 сентября. 
С этой же даты на 38 участках 
автодорог губернии введены 
в эксплуатацию стационарные 
комплексы «Автодория».

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ Первый рейс: в 06:19 от остановки «Юнгородок».
Последний рейс: начало в 19:29 от остановки «9-й микрорайон».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У каждого расписания есть свои сроки действия.  
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru.

ПРОБЛЕМА Как самому себе продлить срок наказания

Выпил. Сел за руль. ПОПАЛСЯ 

Отправление От остановки «9-й микрорайон»
07:08 07:23 07:38 07:53 08:02 08:11 08:21 08:31 08:41 08:51 09:01 09:11 09:15 09:24 09:29 09:39 09:53  
10:46 11:04 11:15 11:26 11:37 11:48 11:59 12:10 12:21 12:32 12:43 12:54 13:05 13:16 13:27 13:38 13:49  

14:00 14:06 14:11 14:22 14:28
14:33 14:44 14:50 15:01 15:12 15:23 15:34 16:10 16:23 16:36
16:49 17:02 17:05 17:15 17:28 17:38 17:48 17:58 18:06 18:11

18:13 18:27 18:33 18:40 19:11 19:29

ОС ТАНОВКИ 
Юнгородок, ОАО «Гидроавтоматика», Авиагородок, Станция метро «Кировская» / Кировский рынок, Площадь им. 
Кирова, ул. Воронежская, Безымянский рынок, ул. Ново-Вокзальная, ул. Александра Матросова, ул. Ставропольская, 
ул. Нагорная, Проспект Карла Маркса, ул. Ново-Вокзальная, 10-й микрорайон, Кинотеатр «Шипка», ул. XXII Партсъезда 
/ ул. Стара-Загора, 9-й микрорайон / проспект Карла Маркса 

ре
кл

ам
а
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Обновление черной смородины 

В сентябрьские дни самое время 
позаботиться об обновлении 
черносмородиновых кустарников. 
Делать это можно раз в 
три года. Начните с 
отбора черен-
ков. Берите их 
только со здо-
ровых, не по-
врежденных 
вредителями 
кустов. Са-
мые лучшие 
саженцы полу-
чаются из черен-
ков, срезанных с 
однолетних одревес-
невших побегов, выросших 
на двухлетних ветках.
Срезанные побеги разделите на ча-
сти по 15 см. Проследите, чтобы на 
них было по 5- 6 почек. Высаживай-
те черенки сразу же после срезки. 

На месте посадки хорошо разрых-
лите землю и высаживайте черенки 
под углом 45 градусов. На поверх-

ности должна остаться 
одна почка. Затем 

посадки полейте и 
замульчируйте 

компостом.
Первые дни 
после посадки 
следите за 
влажностью 

почвы. При 
необходимости 

поливайте. Но 
если погода стоит 

совсем сухая, каждый 
черенок накройте пластиковы-

ми или стеклянными баночками.
Такой способ обновления черной 
смородины позволяет уже через 
год получить здоровые и крепкие 
саженцы.

Правило первое. Не все деревья 
и кустарники стоит сажать осенью. 
Есть три важные причины, по кото-
рым нельзя сажать осенью деревья с 
голыми корнями. 

1) Если вследствие их биологиче-
ских особенностей они плохо пере-
носят пересадку. 

2) Если у данных сортов или ви-
дов растений есть проблема с зимо-
стойкостью в нашем климате.

3) Если деревья выращены в дру-
гих климатических зонах и у нас не 
зимовали ни одной зимы.

В первом случае речь идет пре-
жде всего о лиственных деревьях со 
стержневой и малоразветвленной 
корневой системой - березах, дубах, 
каштанах, орехах, бархатах. А также 
о таком кустарнике, как боярышник. 
Пересадку с голыми корнями очень 
плохо переносят и все хвойные, кро-
ме лиственницы.

Правило второе. При осенней 
посадке необходимо убедиться, что 
рост растений в этом сезоне окон-
чился. Активная вегетация заверше-
на, если верхушечные почки сфор-
мированы, а побеги одревеснели по 
всей длине. В противном случае, ког-
да дерево уходит в зиму до заверше-
ния вегетации, оно обязательно под-
мерзает. Особенно надо быть вни-
мательным при покупке импортных 
растений. А также в том случае, ес-
ли лето выдалось очень засушливым 
и дожди пошли только в августе. В 
этом случае бурная вегетация может 
начаться очень поздно, только с авгу-
стовскими дождями. И к началу се-
зона посадок деревья еще не готовы 
к зимовке.

Правило третье. Не запазды-
вайте со сроками посадок. Считает-
ся, что в нашей климатической зо-
не деревья и кустарники с откры-
той корневой системой лучше са-
жать до 10 октября. Ведь у саженцев 
еще должен остаться запас време-
ни для того, чтобы пустить молодые 

корешки на новом месте. Если дере-
во успевает образовать новые кор-
ни в незнакомом грунте, его корне-
вая система начинает функциони-
ровать на полную мощность и все 
зимние невзгоды растение пережи-
вет гораздо легче.

На заметку. Деревья и кустарни-
ки с комом земли пересаживают-
ся осенью, как и контейнерные. Но 
состояние кома надо изучать очень 
придирчиво. Если ком растрясся, 
земля осыпалась, вы уже имеете де-
ло фактически с голыми корнями, 
лишь припудренными грунтом. Это 
может быть смертельно опасно во 
всех случаях, перечисленных для го-
лых корней. Вообще с комом надо 
обращаться крайне бережно, стара-
ясь не травмировать его лишний раз. 
Если ком упакован в сетку - металли-
ческую или нитяную, либо в мешко-
вину, - ни в коем случае не пытайтесь 
от них избавиться. Подобного рода 
упаковка делается из разлагающих-
ся в земле материалов и росту кор-
ней совсем не повредит.

Четвертое - очень важное - пра-
вило. Не переусердствуйте осенью с 
внесением удобрений. При осенней 
посадке в посадочную яму вносить 
можно только фосфорные удобре-
ния. Фосфор способствует корне- 
образованию и в большой концен-
трации безопасен для растения.

Азот же, калий и кальций в боль-
шой концентрации (а при внесении 
удобрений в посадочную яму мы по-
лучаем высокую их концентрацию) 
не только не будут стимулировать 
рост новых корней, но, напротив, 
станут серьезно затруднять функци-
онирование уже имеющейся корне-
вой системы. Внесенные под осень, 
эти добавки могут оказаться просто 
губительными для пересаженного 
растения. Соответственно, ни навоз 
(ни свежий, ни перепревший), ни из-
весть осенью под посадки добавлять 
ни в коем случае не надо. Их можно 

внести заранее, под общую подго-
товку почвы весной.

Единственное, чем можно еще 
поддержать вновь посаженное рас-
тение, - это стимуляторы корнеобра-
зования: корневин и гумат. Препа-
раты разбавляются водой и вносят-
ся при поливе в количествах, указан-
ных на упаковке производителем.

Последнее правило. Не забы-
вайте о комплексе мер, которые по-
могут растению пережить зимние 
невзгоды. Речь идет о мульчирова-
нии приствольного круга, защите 
штамба от солнечных ожогов, мы-
шей и зайцев, установке опор и за-
щите кроны от снеголома.

Мульчирование всевозможными 
органическими материалами - тор-
фом, измельченной корой, опилками, 
соломой - спасает корни от морозов 
и помогает удержать влагу в почве. 
Утеплив корни, подумайте о борьбе с 
мышами. Ведь органическая мульча, 
особенно солома, опилки, кора будут 
их очень сильно привлекать. Сама за-
щита продается в магазине. Это такая 
тонкая пластиковая спиральная сет-
ка, которая надевается на штамб. А 
вот от солнечных ожогов деревья сле-
дует спасать с помощью побелки. Ес-
ли в состав побелки не входит фунги-
цид, хорошо бы его добавить. Это од-
новременно защитит дерево от вре-
дителей. В конце февраля побелку не 
помешает подновить, если осенние 
дожди смыли ее.

Подвязка дерева к опоре обяза-
тельна. Дерево ни в коем случае не 
должно раскачиваться на ветру, при-
водя в движение корневую систему. 
В этом случае укоренение окажется 
проблематичным. Если деревце не-
большое, достаточно одной - двух 
опор. Взрослое растение нуждается 
в системе растяжек.

И наконец, не забудьте защитить 
крону от снеголома, связав ее шпага-
том. Кустарники тоже не помешает 
защитить от снеголома.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ У сентябрьских забот есть своя специфика

Усадьба

Осенние посадки 
деревьев  
и кустарников 
Постарайтесь избежать типичных ошибок

Подготовила Валентина Садовникова

Семь важных дел сентября 
1. Во второй декаде месяца 

подготовьте посадочные ямы 
для осенних посадок, а в конце 
месяца - для весенних.

2. Выкорчевывайте боль-
ные, плохо плодоносящие де-
ревья и кустарники.

3. Очистите кору на стволах 
старых деревьев.

4. Проредите слишком гу-
стые кроны кустарников, про-
ведите профилактическое 
опрыскивание от вредителей 
и болезней, снимите и унич-
тожьте ловчие пояса.

5. Перекопайте землю в при-
ствольных кругах и междуря-
дьях ягодников, разбросайте 
по всему саду удобрения (ор-
ганические и минеральные).

6. В конце месяца высади-
те все саженцы и пересадите 
взрослые деревья, чтобы кор-
невая система успела окреп-
нуть и образовать новые кор-
ни до наступления заморозков.

7. Последний раз в этом се-
зоне полейте клубнику и сразу 
же замульчируйте ее (защита 
от ранних заморозков).

Чтобы сохранить урожай све-
жим надолго, воспользуйтесь 
простыми секретами. Картофель 
лучше всего хранится при сосед-
стве со свеклой. Поэтому при за-
кладке на зимнее хранение снизу 
кладите картофель, а сверху на не-
го - свеклу.

Для лучшего хранения мор-
ковки используйте бумажные па-
кеты, например, упаковки из-под 
сахара или муки. Отличным упа-
ковочным материалом послужат 
и полиэтиленовые пакеты. Одна-
ко желательно брать поплотнее. В 
данном случае морковку уложи-
те в пакеты по 20-30 штук острым 
кончиком вниз, после чего сверху 
в каждый пакет вставьте по не-
большой трубочке и плотно завя-
жите их. При таком способе хра-
нения  необходимо периодически 
осматривать овощи, чтобы не до-
пустить их загнивания.

Фасоль отлично хранится в сте-
клянных банках. Для этого возьми-
те чистую и сухую посуду, засыпь-
те в нее бобовые, а сверху положи-
те по 5-10 долек предварительно 
очищенного и неповрежденного 
чеснока. После этого закройте бан-
ки капроновыми крышками, в ко-
торых заранее сделайте несколько 
проколов-дырочек.

Сельдерей оставляют на гряд-
ках как можно дольше, посколь-
ку эта культура продолжает наби-
рать вес всю осень, вплоть до ок-
тября. Выкапывайте его только 
перед наступлением заморозков. 
Для сбора урожая используйте 
только вилы, а не лопаты. Удалите 
у сельдерея все листья, не трогая 
только 3-5 внутренних, и отрежь-
те корни, оставив небольшую 
«бороду». Затем уже в хранилище 
уложите корнеплоды плотно друг 
к другу в песок.

Сохраним урожай без потерь 
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Бокс
ДОРОГОЙ ШИШОВА  
И САИТОВА
Самарский боксер Василий Вет-
кин стал серебряным призером 
чемпионата России, который 
завершился в Ростове-на-Дону.
В весовой категории до 52 кг он 
поочередно нанес поражение 
Хасану Бокову (Ингушетия), 
Алексею Москвину (Димитров-
град), Сергею Озанаеву (Улья-
новская область), Карену Ару-
тюняну (Кемеровская область). 
В финальном бою воспитаннику 
новокуйбышевского бокса пред-
стояло встретиться с Михаилом 
Алояном из Новосибирска, но 
поединок не состоялся. Врачи 
запретили Веткину выходить на 
ринг из-за сильного рассечения 
брови, полученного им в преды-
дущем матче. В итоге он полу-
чил серебряную награду. 

Хоккей

«ЛЕТЧИКИ» ЗАВЕЛИСЬ

Хоккеисты ЦСК ВВС провели два 
контрольных матча в Кургане.
В первой встрече они уступили 
хозяевам из «Зауралья» - 2:4, а во 
второй взяли верх над «Ямальски-
ми стерхами» в овертайме - 2:1.
Новый сезон в Российской хок-
кейной лиге самарцы откроют 
матчами сегодня и завтра в Бар-
науле с местным «Алтаем».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

В первом домашнем матче чемпи-
оната Континентальной хоккей-
ной лиги тольяттинская «Лада» 
уступила «Югре» - 2:5. Во втором 
- с нижнекамским «Нефтехими-
ком» - добилась первой победы 
в овертайме - 4:3. В повторном в 
гостях уступили -2:4.
«Возвращение легенды» - с такой 
афишей от клубной пресс-службы 
входит в новую жизнь в КХЛ дву-
кратный чемпион России «Лада». 

Футбол
«КРЫЛЬЯ» ОБЫГРАЛИ 
«ЛАДУ»
На стадионе «Волга» разыграны 
медали чемпионата России среди 
ветеранов в возрастной категории 
свыше 35 лет. Гол Александра 
Никулина из «Юнит» в матче  
с тольяттинской «Ладой» принес 
победу хозяевам поля.
Напомним, что «Юнит», за кото-
рый тоже выступали ветераны 
«Крыльев Советов», на прошлой 
неделе стал чемпионом России  
и в возрастной группе 45+.

Спорт
БАСКЕТБОЛ 10-й  турнир памяти заслуженного тренера СССР Генриха Алексеевича Приматова

ков из «Красных Крыльев» - 78:66. 
В повторном матче «Самара» усту-
пила в самой концовке - 59:64. Поэ-
тому на турнире всех волновал один 
главный вопрос: смогут ли «Крас-
ные Крылья» подтвердить свой бо-
лее высокий статус команды Единой 
лиги ВТБ?

Не смогли. Финал турнира При-
матова преподнес «Красным Кры-
льям» очередной неприятный сюр-
приз. Они уступили землякам из 
«Самара-СГЭУ» - 55:68 (17:17, 9:16, 
12:22, 17:13).

- Ничего удивительного: «Крас-
ные Крылья» находятся еще в на-
чале подготовительного периода, 
- рассказал главный тренер «Сама-
ра-СГЭУ» Сергей Зозулин. - Самое 
главное для них сейчас - опреде-
литься, на кого они будут делать ак-
цент. Поздравляю Бориса Соколов-
ского с тем, что он за такое короткое 
время смог нацелить своих игроков 
на победу. 

- «Самара» начала тренироваться 
чуть пораньше, и у нее есть игроки, 
которые еще в прошлом сезоне игра-
ли вместе и приносили результат, - 
прокомментировал итоги турнира 
главный тренер «Красных Крыльев» 
Борис Соколовский. - Она показала 
более сбалансированную игру. Что 
касается «Крыльев», то у нас очень 
много проблем. Но мы наверстаем. 
У нас достаточно времени, чтобы 
вступить в сезон крепкой командой, 
способной решать высокие задачи.

После турнира две главные ба-

скетбольные дружины губернии 
дружно разъехались по трениро-
вочным сборам. «Красные Крылья» 
отправились в хорватский Пореч, а 
«Самара-СГЭУ» улетела в Прибалти-
ку. Накануне отъезда «Красные Кры-
лья» подписали контракт с 23-лет-
ним форвардом Евгением Фидием 
(207 см) из экс-питерского «Спарта-
ка». Он становился обладателем куб-
ка Станковича в составе резервной 
сборной России, всю свою профес-
сиональную карьеру провел в петер-
бургском «Спартаке», но после рас-
формирования команды был вы-
нужден искать новый клуб. 

Вслед за Фидием «Крылья» за-
ключили контракт с 26-летним за-
щитником Андреем Матеюна-
сом. Таким образом, сформировано 
трио разыгрывающих нашей коман-
ды, которое составили Скотти Рей-
нольдс, Андрей Матеюнас и Дми-
трий Приходько.

В Порече на берегу Адриатики 
«Красные Крылья» проведут четыре 
контрольных матча, три из них - со 
словенскими клубами. Первый сы-
грают 13 сентября с командой «Ро-
гашка». 17 сентября самарцам будет 
противостоять самый грозный из 
соперников - действующий чемпион 
Словении команда КРКА. 20 сентя-
бря «Красные Крылья» проэкзаме-
нует «Хелиос», а 22-го самарцы за-
вершают серию матчем против бос-
нийской «Игокеи». Затем - заклю-
чительный предсезонный турнир в 
Нижнем Новгороде.

В Хорватию в составе «Красных 
Крыльев» отправились: Андрей Ма-
теюнас, Скотти Рейнольдс, Дми-
трий Приходько, Виктор Заряжко, 
Александр Мартынов и Максим 
Пылаев . Эти игроки могут действо-
вать на позиции разыгрывающего и 
атакующего защитника. Дмитрий 
Артешин и Сергей Топоров, по 
мнению тренерского штаба, способ-
ны закрыть позицию легкого фор-
варда. А Кервин Бристол, Каспарс 
Берзиньш, Артем Забелин, Антон 
Пушков, Евгений Фидий и Давид 
Йелинек будут играть на позициях 
мощного форварда и центрового. 

«Самара-СГЭУ» вылетела на 
предсезонный сбор в Прибалтику. 
Он продолжится до 22 сентября и 
пройдет в несколько этапов. Сергей 
Зозулин взял четырнадцать баскет-
болистов: Владимира Пичкурова, 
Александра Варнакова, Андрея 
Кирдячкина, Алексея Курцевича, 
Алексея Чиликина, Александра Го-
ляхова, Евгения Кусакина, Сергея 
Рассказова, Игоря Самсонова, Вла-
димира Окорокова, Алексея Наза-
рова, Сергея Погосяна, Алексан-
дра Князюка и Илью Тимощука.

Его устроили в «МТЛ-Арене» две сильнейшие команды региона  
и уехали готовиться за рубеж

ТАБЛО

Сергей Семенов

Начало сентября богато на собы-
тия в городском баскетболе. В «МТЛ-
Арене» прошел 10-й юбилейный 
турнир памяти заслуженного трене-
ра СССР Генриха Алексеевича При-
матова. Баскетбольный клуб «Са-
мара», как в прежние времена, хотел 
провести его с помпой и большим 
количеством топ-клубов. Ведь когда-
то он имел международный статус! 
Приглашения разослали казанско-
му УНИКСу, саратовскому «Авто-
дору» и волгоградскому «Красному 
Октябрю». Но откликнулись только 
земляки из «Красных Крыльев». Да 
и то потому, что к руководству клу-
бом пришли свои хорошо известные 
самарские специалисты, лично знав-
шие Генриха Приматова.

Поклонники оранжевого мяча 
увидели перед началом нового се-
зона весь цвет самарского баскетбо-
ла. Своего рода стройную пирамиду 
подготовки игроков, выстроенную 
в последнее время областной феде-
рацией. В турнире приняла участие 
«молодежка» БК «Самара» под руко-
водством Игоря Грачева. В мае этого 
года его воспитанники стали брон-
зовыми призерами финала чемпи-
оната Европейской юношеской ба-
скетбольной лиги среди игроков до 
20 лет, который проходил в Самаре. 
В нынешнем сезоне эта команда бу-
дет выступать в высшей лиге. Грачев 
готовит резерв для главной клуб-
ной команды «Самара-СГЭУ», кото-
рой вновь предстоит участие во вто-
ром отечественном эшелоне - супер-
лиге. Подопечные Сергея Зозулина, 
по замыслу областной федерации, 
в свою очередь должны поставлять 
игроков главной команды губернии 
- «Красным Крыльям».

«СГ» уже рассказывала о ме-
таморфозах, которые произош-
ли в этом клубе нынешним летом. 
Здесь полностью поменялось ру-
ководство. Генменеджер БК «Сама-
ра» Борис Соколовский встал у ру-
ля «Красных Крыльев» и фактиче-
ски с чистого листа начал создавать 
команду, рассыпавшуюся из-за фи-
нансовых проблем в одно мгнове-
ние. Именно поэтому разбалансиро-
ванный состав «Красных Крыльев» 
на турнире Приматова был далек 
от оптимального. Новички-легио-
неры слишком поздно присоедини-
лись к команде и в турнире участия 
не принимали. Неудивительно, что 
подопечным Соколовского при-
шлось нелегко в первом матче тур-
нира с командой суперлиги БК «Ря-
зань» - 75:71. Во втором полуфинале 
«Самара-СГЭУ» разгромила питом-
цев Грачева с сокрушительным сче-
том - 81:39. Таким образом, путевки 
в финал заработали «Красные Кры-
лья» и «Самара».

Рязанцы в поединке за третье 
место оказались сильнее молодеж-
ной команды - «Самары-2» - 77:40. 
Все с нетерпением ждали финаль-
ной игры, поскольку ее исход был 
непредсказуем. И вот почему. В кон-
це августа «Самара-СГЭУ» прове-
ла свой первый предсезонный кон-
трольный матч, переиграв земля-

Шоу на вырост

ФОТО


Поклонники 
оранжевого мяча 
увидели перед 
началом нового 
сезона весь 
цвет самарского 
баскетбола. 
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Ольга Морунова

Заслон на границе
Лето закончилось, но пери-

од летних отпусков еще далек 
от завершения - начался бархат-
ный сезон. А значит, тысячи лю-
дей стремятся попасть к тепло-
му морю или посетить европей-
ские столицы, или отправиться 
в экзотические путешествия. А 
домой возвращаются с сувени-
рами. Ну, с магнитиками на хо-
лодильник проблем не бывает, 
но иногда туристы стараются 
провезти более существенные 
«сувениры». И тогда ожидайте 
проблем с таможней.

Ежедневно через термина-
лы прилета аэропорта Куру-
моч проходит около 3000 чело-
век. Ежедневно он принимает 
около 40 внутренних и между-
народных рейсов. Таможенный 
контроль пассажиры проходят 

в считанные минуты, но только 
в случае, если не везут с собой 
незадекларированные и запре-
щенные к провозу препараты и 
продукты. Только за истекший 
период текущего года инспекто-
ры выявили более 200 наруше-
ний. В основном они касались 
ввоза алкоголя, холодного ору-
жия.

Как рассказала главный ин-
спектор таможенного поста «Аэ-
ропорт Самара» Светлана Ива-
нова, пассажиры порой идут на 
хитрость - укладывают оружие 
поровнее, или прячут его в бан-
ку из-под краски, чтобы сканер 
не нашел, но технику не прове-
дешь. Кинологи и их четвероно-
гие «коллеги» также следят, что-
бы запрещенные грузы не прош-
ли. Анна Беляева и ее пес Бари 
уже пять лет несут вахту.  Но, 
как отмечает кинолог, в послед-

ние годы людей, пытающихся 
провезти через границу тяжелые  
наркотики, не было. В основном 
через границу пробуют провез-
ти сверх меры жевательный та-
бак насвай, но и этих наруше-
ний благодаря слаженной работе 
с авиаперевозчиками  по инфор-
мированию пассажиров удает-
ся уменьшить. Всего с начала го-
да таких нарушений было шесть. 
Один из пассажиров, прилетев-
ший из азиатской республики, 
пробовал дать инспектору взят-
ку -1500 рублей за то, чтобы ему 
дали возможность провезти 
большую упаковку насвая. Было 
заведено уголовное дело.

Чтобы не испортить себе от-
пуск  еще до  его начала, перед 
вылетом изучите информацию 
о правилах провоза багажа. Её 
можно узнать в терминалах аэ-
ропорта. 
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АКТУАЛЬНО   Перед выездом за границу узнайте правила провоза багажа

Только факты

ВЕЗТИ нельзя оставить
Как не испортить себе отпуск

При пересечении грани-
цы Таможенного союза 
нужно заполнить пасса-
жирскую таможенную де-
кларацию в случае, если:
- таможенная стоимость 
ввозимых товаров пре-
вышает при путешествии 
воздушным транспортом 
10 тысяч евро;

- ввозимые и вывозимые 
наличные денежные 
средства превышают  
в эквиваленте 10 тысяч 
долларов США;
- планируется провоз 
сильнодействующих и 
психотропных веществ 
(нужен также рецепт 
врача).

Анатолий 
Тимощенков, 
НАЧАЛЬНИК ТАМОЖЕННОГО ПОСТА 
«АЭРОПОРТ САМАРА»: 

• Основной ошибкой можно 
считать невнимательность и 
пренебрежение к соблюдению 
таможенного законодательства. 
Конечно, граждане, выезжаю-
щие к местам отдыха и обратно, 
не обязаны перед поездкой 
садиться и изучать таможенное 
законодательство. Но стоит 
внимательно слушать объяв-
ления и обращать внимания на 
рекомендации и информацию, 
размещенную в информацион-
ных зонах аэропорта. Все это 
однозначно поможет избежать 
каких-либо неприятностей  
на границе.  

КОММЕНТАРИЙЧтобы не было проблем

Нельзя ввозить:
- рыбу и морепродукты в количестве более 5 кг;
- икру осетровых рыб весом более 250 граммов (в заводской 
упаковке).
- Ввоз сельхозпродукции из Азербайджана, Узбекистана, Таджики-
стана на территорию Таможенного союза запрещен.

Без декларации нельзя вывозить:

Когда нужна таможенная декларация

- культурные ценности;
- государственные награды 
Российской Федерации;
- животных и растения, кото-
рые находятся под угрозой 
исчезновения;
- оружие и боеприпасы;
- алкоголь (более трех литров). 
Если лекарства содержат 
наркотические средства и 
психотропные вещества, их 
нужно будет не только заде-
кларировать, но и представить 
медицинское заключение об их 
применении, дозировке и кур-
се лечения. Табак и табачные 
изделия разрешается ввозить  
в ограниченном количестве.
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