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Внешняя Политика  Владимир Путин планирует встретиться с Абдельфаттахом Сиси

Приоритеты  Губернатор принял участие в работе семинара по вопросам организации МСУ

Виктор 
Сазонов,
ПредСедАтель
САМАрСкой ГУбернСкой 
дУМы:

Уважаемые жители Самарской области!
Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного флага  

Российской Федерации!
Сегодняшний праздник - дань уважения нашему государству, которое 

прошло долгий и непростой путь развития. Флаг наряду с гербом и 
гимном - это символ единения и сплоченности нашего многонациональ-
ного народа. Три его цвета означают силу, веру и благородство - качества, 
которые всегда помогали России побеждать и идти вперед, сохраняя свою 
территориальную целостность, суверенитет, историю и богатые духовные 
традиции. 

Триколор олицетворяет славу и величие Российской Федерации - 
страны, в которой мы с вами живем и созидаем, которую всем сердцем 
любим и которой искренне гордимся. Наш стяг вдохновляет нас на новые 
свершения, помогает воспитывать в россиянах патриотизм, прививает 
молодому поколению чувство уважения к святыням, объединяющим наше 
общество.

Уверен, что вместе мы сделаем нашу страну сильной, процветающей 
державой, а Самарскую область - благодатным краем.
От всей души желаю всем жителям нашей губернии успехов во всех добрых 

начинаниях на благо нашего любимого Отечества, стабильности  
и уверенности в завтрашнем дне, здоровья, счастья и радости!

Дорогие самарцы!
Искренне поздравляю вас с праздником - Днем Государственного флага  

Российской Федерации!
Более 20 лет новейшей истории России государственный флаг символизирует возрожде-

ние государства, наполняет наши сердца гордостью за нашу Родину и ее славную историю, 
объединяет все поколения россиян.

Российский триколор - это священный национальный символ, символ побед русского 
оружия и непоколебимой воли всех народов нашей многонациональной страны.

Этот флаг развевался на кораблях Петра Первого, водружался над новыми российскими 
землями во времена великих географических открытий. И сегодня, в год 70-летия Великой 
Победы, российский триколор гордо реет по всей стране, в Республике Крым, городе-герое 
Севастополе, символизируя неразрывное единство российской истории и духовную силу 
россиян. Пережив войны, революции и годы забвения, этот флаг вдохновляет нас сегодня на 
созидательный труд во благо нашей Родины.

В честь празднования Дня российского флага в Самаре состоится уникальное событие 
- выступление авиационной группы высшего пилотажа с получасовой воздушной програм-
мой. В этот день над городом пролетит более 20 экипажей новейших самолетов и вертолетов. 
Это лучшим образом продемонстрирует силу и мощь нашей страны.

От всей души желаю каждому жителю Самарской области мира и благополучия,  
здоровья и счастья! Пусть в наших сердцах всегда живет чувство гордости  

за нашу Родину и наш славный флаг!

николай 
Меркушкин,
ГУбернАтор 
САМАрСкой облАСти:                                                  

Николай Егоров

Планируется, что на следую-
щей неделе Президент Россий-
ской Федерации Владимир Пу-
тин встретится с Президентом 
Арабской Республики Египет 
Абдельфаттахом Сиси, который 
будет находиться в России с офи-
циальным визитом.

Предполагается, что на встре-
че Президенты Российской Фе-

дерации и Арабской Республи-
ки Египет обсудят весь ком-
плекс двусторонних отноше-
ний, включая перспективы даль-
нейшего укрепления взаимодей-
ствия в торгово-экономической 
сфере.

Планируется также обсто-
ятельный обмен мнениями по 
международной проблемати-
ке, прежде всего по ситуации на 
Ближнем Востоке и в Северной 
Африке.

Российско-египетские переговоры
Главы государств обсудят весь комплекс  
двусторонних отношений

В стране
дВиГАтель  
линейки «нк»

На Международном авиа-
ционно-космическом салоне 
МАКС-2015 (он будет проходить 
в Москве с 25 по 30 августа) Са-
марский двигателестроитель-
ный комплекс ОАО «Кузнецов» в 
составе экспозиции Объединен-
ной двигателестроительной кор-
порации представит жидкост-
ный ракетный двигатель НК-39. 
Эту разработку для третьей сту-
пени лунной ракеты-носителя 
Н1-Л3 посетители авиасалона 
смогут увидеть впервые. 

В городе
ВниМАние:  
едеМ В объезд

Сегодня, в День российского 
флага, в Самаре временно огра-
ничено движение транспорта. С 
10.00 до 17.00 закрыто движение 
по Волжскому проспекту от Ви-
лоновской до Лесной, по ул. Лес-
ной от Осипенко до Северо-Вос-
точной магистрали, по Северо-
Восточной-магистрали от Лесной 
до Ново-Садовой, по ул. Осипен-
ко от Ново-Садовой до Лесной, 
по ул. Полевой  от Молодогвар-
дейской до Волжского проспек-
та, по Студенческому пер. от Мо-
лодогвардейской до Волжского 
проспекта. На этих участках бу-
дет временно запрещена останов-
ка и стоянка транспорта  22 авгу-
ста с 00.00 до 17.00. Ограничение 
не распространяется на работу 
городского пассажирского транс-
порта, он  проследует по своим 
маршрутам и расписанию.

МАлыши нА СтрАже 
безоПАСноСти

На Куйбышевской железной до-
роге  наградили участников дет-
ской агитбригады по профилак-
тике травматизма. Летом они уча-
ствовали в самарских городских 
праздниках с  программой «На пу-
ти железнодорожном будь пре-
дельно осторожным!», а два дня на-
зад впервые провели акцию в зале 
ожидания железнодорожного вок-
зала Самары. В репертуаре - песни, 
стихи, речёвки. Участники - дети 
железнодорожников от 4 до 12 лет.

Андрей Сергеев

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин принял участие в 
работе семинара по вопросам ор-
ганизации местного самоуправ-
ления, который прошел в Безен-
чукском районе. На совещании 
присутствовали главы всех го-
родских округов и муниципаль-
ных районов Самарской области.

Основной темой встречи 
с губернатором стала рефор-
ма системы МСУ и ее заключи-
тельная часть - выборы депута-

тов районных советов, которые 
пройдут в Самаре 13 сентября. 
Николай Меркушкин призвал 
глав районов обратить особое 
внимание на перемены, кото-
рые сейчас происходят в систе-
ме власти.

 - Это необходимо потому, что 
сейчас нет настоящего местного 
самоуправления ни в Самарской 
области, ни в стране, - прямо ска-
зал глава региона. - Мы должны 
очень хорошо осознать и соот-
ветствующим образом реализо-
вать все нововведения, связан-
ные с этой реформой.

Николай Меркушкин напом-
нил о том, что эту проблему обо-
значил еще полтора года назад 
Президент России Владимир 
Владимирович Путин. Глава го-
сударства тогда заявил о необхо-
димости сделать местное само-
управление более эффективным 
и приблизить власть к людям, 
чтобы до нее можно было дотя-
нуться рукой.

Когда система заработает, 
проблемы населения будут ре-
шаться на качественно новом 
уровне, уверен губернатор. Ни-
колай Меркушкин напомнил 

про встречу с жителями Жигу-
левска - во время визита в пан-
сионат ветеранов войны и тру-
да 20 августа. Тогда люди обра-
щались к главе региона со сво-
ими проблемами, например 
спрашивали, когда отремонти-
руют дорогу, построят детскую 
площадку или подлатают шко-
лу. Все вопросы руководитель 
области обещал рассмотреть, 
однако он уверен: такие про-
блемы должны решаться не на 
уровне губернатора, а на более 
близкой к населению ступени 
власти.

- Львиную долю проблем 
можно решить на местах - само-
управление должно зарождаться 
снизу. Люди практически не де-
лят проблемы на местные и госу-
дарственные. Им не интересно, 
кто будет заниматься их вопро-
сами, главное, чтобы они были 
решены, - заявил Николай Мер-
кушкин.

 Губернатор напомнил, как в 
большинстве стран мира сфор-
мировано местное самоуправ-
ление: люди уверены, что ответ-
ственность за положительные 
перемены лежит в том числе и на 
них самих.

- Несколько лет назад в нашей 
стране были предприняты уси-
лия по централизации власти, 
но такая система себя не оправ-
дала. Возможностей у местной 
власти стало меньше, - отметил 
губернатор.

Стать эффективнее
Реформа местного самоуправления позволит гораздо 
оптимальнее использовать бюджетные средства 

страница 4
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В области
ЕДЕМ В «ПОМИДОРНУЮ 
СТОЛИЦУ»

Сегодня в Сызрани уже в 15-й 
раз проходит ежегодный празд-
ник «Сызранский помидор», ко-
торый собирает множество го-
стей со всей губернии и из со-
седних регионов. С утра сюда 
уже отправились несколько ту-
ристических групп из Самары. 
В 16.30 от площади Сызранского 
Кремля начнется праздничное 
шествие участников XIX Меж-
дународного фестиваля духовых 
оркестров «Серебряные трубы 
Поволжья». Открытие праздни-
ка «Сызранский помидор» со-
стоится на площади им. Лени-
на. В  программе - конкурсы на 
лучший овощной карнавальный 
костюм, на самое оригинальное 
огородное чучело, а также спор-
тивно-томатные состязания, 
конкурс на лучшее приготовле-
ние овощных блюд, закусок и са-
латов из помидоров. В 17.00 нач-
нется праздничный гала-кон-
церт, кульминацией станет за-
пуск в небо Синьора Помидора.

В городе
УРОК ДЛЯ МАРАФОНЦЕВ

4 сентября в Самаре старту-
ет благотворительный марафон 
«Вставай и беги», и в преддверии 
этого события школа правильно-
го бега I LOVE RUNNING прове-
дет 23 и 29 августа открытые бес-
платные уроки по бегу. Потенци-
альных марафонцев ждут на на-
бережной у дома № 36 на Волж-
ском проспекте к 10.00. Уроки 
проведут победитель первенства 
России, кубка Европы, действую-
щий рекордсмен Самарской об-
ласти и дипломированный тре-
нер Виктор Комаров и  рекор-
дсмен российских и междуна-
родных полумарафонов Дми-
трий Никеров. На открытых 
уроках они расскажут, как бегать 
правильно, долго, быстро и без 
травм; дадут индивидуальные 
рекомендации по стилям бега; 
объяснят, какие упражнения не-
обходимо делать; проведут пер-
сональный разбор техники.

SGPRESS.RU сообщает

ПЕРСПЕКТИВА   В учебном заведении будут органично сочетаться гуманитарное и теологическое направления

Подробно о важном

«Поволжский православный 
институт станет одним из важнейших 
образовательных центров страны»
Глава региона побывал с рабочим визитом в Тольятти и Жигулевске

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Судьба российского триколора так же непроста, как и судьба нашей страны. Символ 
чести, благородства и мужества в трудные времена, он вдохновлял русский народ на но-
вые победы и подвиги, вселял веру в светлое и надежное будущее.

Сегодня бело-сине-красный флаг объединяет 85 субъектов Российской Федерации. В 
областях, республиках и округах страны проживает более 146 миллионов россиян, свы-
ше 190 народностей. 

Мы имеем разные традиции и культуру, но нас объединяет одно самое главное чув-
ство - искренняя любовь к Родине. Именно благодаря этому великому чувству под сенью 
триколора делают открытия ученые, бьют рекорды спортсмены, совершают подвиги во-
енные, достигают передовых результатов заводы и предприятия.

Каждый из нас делает свой вклад для того, чтобы российский триколор оставался 
символом мощи и непревзойденной силы. Будучи крупным промышленным и культур-
ным центром страны и обладая огромным экономическим потенциалом, Самара про-
славляет наше государство во многих уголках мира. Убежден, что общими силами мы 
сможем и дальше вести наш город, нашу страну вперед, к новым достижениям и победам.

Дорогие друзья! Уверен, что с бережного отношения к государственной симво-
лике, с уважения и любви к Родине начинается успешное будущее страны. В этот 
памятный день хочется пожелать всем вам процветания, здоровья, успехов и благо-
получия! 

У каждой страны есть свои символы, которые олицетворяют родную землю.
Флаг - это ценность страны. Национальный триколор символизирует могуще-

ство, честь, отвагу, свободу и независимость страны. Он отражает исторические, па-
триотические традиции государства. Выражает суверенитет и самобытность России, 
многонациональность ее культуры.

Под этим знаменем наши соотечественники совершают и будут совершать под-
виги: военные, трудовые, спортивные. Этот праздник - еще один достойный повод 
вспомнить о том, что мы - одна страна, одно государство, с общей историей и бу-
дущим.

Принято считать, что белый цвет флага обозначает мир, чистоту, благородство, 
синий - верность и постоянство, красный - мужество и великодушие. А весь трех-
цветный символ олицетворяет ту Россию, с которой все граждане связывают боль-
шие надежды на будущее. Но самое главное - это не сами цвета, а те благородные и 
бессмертные чувства, которые они вызывают в сердцах российских людей. Сегодня 
Государственный флаг России заявляет на мировой арене о силе экономики, гео-
графии, духовном и интеллектуальном потенциале страны.

Дорогие друзья! Желаю всем мирного неба над головой, успехов и счастья!

Уважаемые жители Самары!
Примите поздравления с Днем Государственного флага 

 Российской Федерации!

Дорогие самарцы!
От имени депутатов Думы городского округа Самара 

 и от себя лично поздравляю вас с Днем Государственного флага 
Российской Федерации!

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Андрей Сергеев

В четверг губернатор Николай 
Меркушкин ознакомился с хо-
дом строительства Поволжского 
православного института, при-
нял участие во втором этапе авгу-
стовской конференции педагогов 
Самарской области и посетил жи-
гулевский пансионат для ветера-
нов войны и труда.

Уникальное учебное  
заведение

Проект создания православно-
го института реализуется при не-
посредственном участии област-
ного правительства. Институт 
призван стать светским высшим 
учебным заведением, где будут 
органично сочетаться гуманитар-
ное и теологическое направления 
обучения. В перспективе инсти-
тут должен стать одним из луч-
ших учебных заведений в стране.

Ректор Поволжского право-
славного института Дмитрий Ле-
скин сообщил губернатору, что 
уже 1 сентября вуз примет первых 
студентов. 

Глава региона осмотрел вну-
тренний дворик института, храм, 
современные учебные аудитории, 
оснащенные по последнему сло-
ву техники, и обсудил с Дмитрием 
Лескиным проект строительства 
общежития для студентов.

Напротив института находит-
ся заброшенный недострой, и, как 
рассказал ректор учебного заведе-
ния, достигнута договоренность 
с мэрией города о возведении на 
этом месте трехэтажного корпуса, 
рассчитанного на 200 студентов. 
Между учебным зданием и обще-
житием будет благоустроен сквер 
и установлен фонтан.

- Почти все задуманное уда-
лось воплотить в жизнь. Строит-

ся очень важный и нужный объ-
ект не только для Тольятти и Са-
марской области, но и для страны 
в целом, - отметил Николай Мер-
кушкин.

Он также подчеркнул, что в 
православном институте решают-
ся важные задачи, связанные как 
с духовным развитием общества, 
так и с подготовкой кадров, ко-
торые смогут работать в светских 
учреждениях.

- Такой универсальный под-
ход позволит стать православно-
му институту одним из важней-
ших образовательных центров в 
нашей стране, - резюмировал Ни-
колай Меркушкин.

Второй этап конференции 
педагогов

В этот же день в Тольятти про-
шел второй этап традиционной 
августовской конференции педа-
гогов Самарской области.

Выступая на конференции, Ни-

колай Меркушкин подчеркнул, что 
отрасль образования региона на-
ходится в числе лидеров по стране, 
а уровень образования значитель-
но выше, чем у наших соседей.

Губернатор подробно охарак-
теризовал каждую ступень в обра-
зовательной пирамиде и подчерк- 
нул, что в последние годы новый 
импульс развития получила си-
стема дошкольного образования: 

- В число 100 лучших детских 
садов России вошли 15 из Самар-
ской области. Но нам еще есть над 
чем работать, в частности, пере-
смотреть программы, делать став-
ку на воспитание талантливых 
людей, начиная с детского сада.

Говоря о средней школе, Нико-
лай Меркушкин особо отметил, 
что необходимо работать над по-
вышением качества образования. 
Губернатор предложил по-новому 
проводить аттестацию школ: чем 
выше качество образования, тем 
выше фонд оплаты труда.

Системная реформа ожидает и 
высшую школу. Уже сейчас Мин- 
обрнауки РФ вводит новую си-
стему градации вузов. 

- Сейчас перед нами стоит за-
дача создать мощный опорный 
вуз, который в перспективе дол-
жен войти в топ-100 ведущих 
университетов мира. Новый объ-
единенный университет станет 
привлекательным для молодежи, 
талантливые выпускники не бу-
дут искать возможность продол-
жить образование за пределами 
региона. Наоборот, к нам станут 
приезжать из других областей, - 
выразил уверенность Николай 
Меркушкин.

Идеальные условия  
для ветеранов

Также в четверг губернатор 
побывал с рабочим визитом в 
Жигулевске, где посетил пансио-
нат для ветеранов войны и труда. 
Недавно он ознакомился с рабо-
той подобных учреждений в Са-
маре и Волжском районе.

В жигулевском пансионате 
для ветеранов созданы идеаль-
ные медицинские условия. Здесь 
действуют медицинский блок, 
физиотерапевтический, про-
цедурный и лечебно-физкуль-
турный кабинеты. На высоком 
уровне - реабилитация и диа-
гностика осложнений, пятира-
зовое питание с учетом состоя-
ния здоровья. Особая гордость 
- мультимедийный кабинет, где 
ежедневно с пенсионерами ра-
ботает психолог, здесь можно 
посмотреть исторические ки-
нозарисовки, почитать газеты 
и журналы, освоить компьютер.

По итогам визита губернатор 
выразил благодарность коллек-
тиву пансионата за чуткость и 
внимание к людям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации.

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН
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Сказано - Сделано  Без бюрократических барьеров 

акцент

Ирина Шабалина

«Самарская газета» продол-
жает рассказывать о том, с каки-
ми предложениями обращаются 
жители города к главе админи-
страции Самары Олегу Фурсову. 
Речь идет о задачах не глобаль-
ных, а локальных, которые каса-
ются отдельного района, кварта-
ла, двора, дома. Впрочем, самар-
цы поднимают и общегородские 
проблемы. На многие сигналы 
администрация и профильные 
ведомства реагируют в сжатые 
сроки, без бюрократических про-
волочек. 

Водоснабжение 
восстановлено, 
колодцы прочищены

В последние дни больше все-
го сигналов, поступивших от чи-
тателей, касалось жилищно-ком-
мунальных проблем. Но и список 
уже выполненного становится 
все более внушительным.

Жительница Самары Мари-
на Засташкова сообщала о не-
обходимости восстановления 
водоснабжения по адресу Мо-
сковское шоссе, 97. Профильные 
службы отчитались: холодное 
водоснабжение по указанному 
адресу восстановлено после лик-
видации аварийной ситуации.

Светлана Цветкова обрати-
лась по поводу открытого кана-
лизационного люка там же, на 
Московском шоссе. Сейчас опас-
ный колодец закрыт и не угрожа-
ет безопасности прохожих.

Максим Давыдов направил 
письмо в администрацию по по-
воду устранения засоров в кана-
лизационном колодце на ул. Мо-
риса Тореза, 37. На сегодня рабо-
тоспособность инженерных ком-
муницаций восстановлена.

Благоустройство 
и транспорт

Олег Мельниченко в своем 
электронном письме в админи-
страцию города сообщал о не-
удовлетворительном состоянии 
проезжей части ул. Галактионов-
ской. Сейчас, как уже видят го-
рожане, на этой улице работа-
ет ремонтная бригада. Силами  
МП «Благоустройство» здесь на-
чался ямочный ремонт эмульсион-
но-щебеночной смесью. Особенно 
тщательно «проклеиваются»  сты-
ки возле трамвайных путей.

На одной из встреч Олега Фур-
сова с представителями ветеран-
ских организаций Самары по-
жилые люди подняли вопрос 
о маршруте движения автобу-
са №11. Для обеспечения транс-
портной связи с социально зна-
чимыми объектами Ленинско-
го и Самарского районов город-
ской департамент транспорта 
совместно с председателями со-

ветов ТОС районов откорректи-
ровали схему маршрута. Призна-
но оптимальным движение по ул. 
М. Горького через оборудован-
ный остановочный пункт «Реч-
ной вокзал». На маршруте рабо-
тают четыре автобуса на газомо-
торном топливе, интервал дви-
жения составляет 23 минуты.

Газовая труба ищет 
заботливого хозяина

Эта проблема наверняка не-
проста в решении, но горожа-
не еще раз напоминают о ней 
властям. Жители микрорайона 
«Слободской» Советского рай-
она, председатель совета дома 
№303 на ул. Промышленности 
Ольга Сокол рассказали о за-
брошенной газовой трубе низко-
го давления, которая досталась 
жителям в наследство от заво-
да «Металлист». Труба давно не 
крашена, коррозирует, вот уже 
четвертый год ни одна газовая 

компания не берет ее на баланс. 
Департамент управления имуще-
ством делал попытки такой пере-
дачи, но один из пунктов догово-
ра газовую кампанию не устроил, 
так что переговоры затянулись. 
Жители просят ускорить про-
цесс, поскольку речь идет и об их 
безопасности, и о безопасности 
всего микрорайона. 

Пловцы просят 
«скосить» водоросли

О неудобстве для тех, кто ку-
пается на городском пляже близ 
спуска ул. Льва Толстого, редак-
ции «СГ» рассказали несколько 
наших читателей. Ближе к буй-
кам Волга усиленно зарастает во-
дорослями, плыть здесь не толь-
ко неудобно, но и опасно. Редак-
ция направила сигнал в управле-
ние гражданской защиты горо-
да. Его специалисты сообщили: о 
проблеме они уже знают и в свою 
очередь обратились в департа-
мент благоустройства и экологии 
Самары, чтобы там организова-
ли бригаду для расчистки аква-
тории.

Два дня назад в «СГ» вновь по-
звонили любители отдыха на го-
родских пляжах: водоросли по-
прежнему мешают плавать, а 
пляжный сезон еще не закрыт, 
в воде хочется комфорта и безо-
пасности. Горожане еще раз на-
поминают ответственным служ-
бам: водоросли надо срочно  ско-
сить. 

В поле зрения - «коммуналка»
Профильные ведомства решили вопросы в сжатые сроки 

На встрече с главами райо-
нов Николай Меркушкин мно-
го говорил о проблемах, суще-
ствующих в Самарской области, 
- от амброзии на газонах до кор-
рупционных завышений смет на 
строительство спортсооруже-
ний и ремонт дорог. Их решению, 
по мнению губернатора, меша-
ет и неправильная организация 
властной структуры, из-за кото-
рой возникают сложности при 
контроле средств.

- Каждый год в Самаре выде-
ляли 300-400 млн рублей на ре-
монт дорог, - привел пример гла-
ва региона. - Если бы мы продол-
жили такую работу, мы бы до сих 
пор ремонтировали одну только 
улицу Луначарского - ее сметная 

стоимость была около 1,7 млрд 
рублей. Сейчас эту сумму уда-
лось снизить в три раза, и ремонт 
идет не на одной, а на восемнад-
цати улицах.

Также грамотная перестрой-
ка власти поможет более эффек-
тивному взаимодействию с биз-
несом, что хорошо скажется на 
налоговых отчислениях. Губер-
натор уверен: бюджетные сред-
ства должны распределять, осва-
ивать и контролировать их рас-

ходы именно на той территории, 
где законодательно представле-
ны права этим заниматься.

- Приближая деньги к местной 
власти и к контролю людей, мы 
рассчитываем получить значи-
мый эффект. В Мордовии, напри-
мер, около 20% средств распреде-
ляется руководством республи-
ки, 80% - людьми. В Самарской 
области эта «пирамида» выгля-
дит наоборот, - заметил губер-
натор, добавив, что в таком слу-

чае те же самые суммы можно бу-
дет тратить в разы эффективнее. 
- Если мы сформируем работо-
способные звенья местной вла-
сти, не надо будет по 20 раз зво-
нить мэру или его заместителю с 
просьбой решить вопрос. Город-
ские проблемы должны решаться 
по-хозяйски.

В заключение губернатор от-
метил, что такая самоорганиза-
ция даст соответствующий си-
нергетический эффект: люди бу-

дут чувствовать уверенность в 
собственных силах, и маховик 
перемен закрутится быстрее.

Мэр Отрадного Нина Вишня-
кова нашла такой диалог с губер-
натором очень эффективным.

- Такие семинары мы прово-
дим ежегодно, и каждый раз их 
посещает губернатор Самар-
ской области, - поделилась она 
с журналистами. - Реформа си-
стемы власти очень своевремен-
на: сейчас на одного депутата 
приходится около 30 тыс. чело-
век, что неэффективно - каждый 
из них не может знать народно-
го избранника в лицо. Реформа 
местного самоуправления при-
близит людей к власти и станет 
историческим событием для ре-
гиона.

Приоритеты  Губернатор принял участие в работе семинара по вопросам организации МСУ

Стать эффективнее
Реформа местного самоуправления позволит гораздо 
оптимальнее использовать бюджетные средства 
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Торговые киоски: за и против
Немало обращений касают-

ся рыночной торговли. Одни го-
рожане полностью поддержива-
ют демонтаж незаконных тор-
говых киосков, другие ликвида-
цию рынков не приветствуют, 
привыкли делать покупки прямо 
у дома, и их не интересует, санк-
ционированы точки или нет. 

Жители Октябрьского района 
сообщают: безобразные обшар-
панные киоски и грязь в Пост-
никовом овраге убрали, некото-
рое время порядок соблюдался. 
А сейчас вдоль трамвайных пу-
тей опять появляются продав-
цы-лоточники, торгующие всем 
чем угодно, в том числе и едой. 
Почему им позволено нарушать 
правила?

В том же Октябрьском районе 
пенсионеры никак не могут сми-
риться с ликвидацией несанк-
ционированного рынка на пе-
ресечении Московского шоссе с 
ул. Революционной. В  админи-
страции города, в редакции «СГ» 
продолжают раздаваться звон-
ки: купить сельскохозяйствен-
ную продукцию в этом районе 
проблемно, в магазинах овощ-
ной ассортимент не так разноо-
бразен. Если рыночные палатки 
ликвидировали, нельзя ли на ул. 
Революционной организовать 
цивилизованные места под тор-
говлю овощами по типу того, как 
это сделано в Постниковом ов-
раге? 
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Главная тема
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ  Автомобилистов ждет новшество

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Храмов, 
АРХИТЕКТОР:  

• В исторической части Самары осо-
бенно не хватает парковочных мест. 
Дорожная сеть этой части города 
не рассчитана на такое количество 
автомобилей. И оно увеличивается с 
каждым годом. Во многих европей-
ских городах исторический центр 
вообще закрыт для машин. Люди 
отказываются от авто, пользуются 
перехватывающими парковками, 
пересаживаются на велосипеды, 
общественный транспорт - это 
правильный тренд, который по-
зволяет улучшить состояние города. 
Поэтому я поддерживаю введение 
зоны платного паркинга в «старой» 
Самаре. 
Но это должно быть одной из мер. 
Нужно комплексное решение дан-
ной проблемы, иначе горожане, осо-
бенно жители этих районов, будут 
возмущены. Необходимо создавать 
альтернативные паркинги, подзем-
ные в том числе, соблюдать нормы 
по местам для машин при возве-
дении офисных, торговых, жилых 
зданий. Хорошо если бы руководи-
тели предприятий задумались, где 
паркуются их работники. Конечно, 
важно развивать комфортный 
общественный транспорт: человек с 
удовольствием поехал бы на работу 
и домой, например, на удобном, 
современном трамвае вместо того, 
чтобы постоянно оставлять на весь 
день свою машину у офиса, никуда 
не выезжая. 

Илья Ширманов, 
АКТИВИСТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ДОРОГА63»: 

• Люди приезжают в историче-
ский центр Самары на работу, 
прогуляться, посмотреть до-
стопримечательности. Многие, 
конечно, передвигаются на 
личных автомобилях, потому что 
это быстро и удобно. Между тем 
люди с трудом находят места, что-
бы оставить машины: паркингов 
не хватает, на большинстве улиц 
установлены знаки, запрещающие 
стоянку. 
Устройство зон платных паркин-
гов могло бы разгрузить город 
от автомобилей, но тем не менее 
только этим проблему не решить, 
к ситуации нужно подходить взве-
шенно, проводить сопутствующие 
мероприятия для улучшения до-
рожной обстановки. Необходимо 
делать транспортные развязки, 
при строительстве зданий - пред-
усматривать достаточное коли-
чество бесплатных парковочных 
мест. Например, на ул. Братьев 
Коростелевых рядом с больницей 
им. Пирогова возведена огромная 
высотка, а стоянка - всего на пят-
надцать машин. Также люди долж-
ны иметь возможность оставлять 
автомобили на перехватывающих 
парковках и пересаживаться на 
скоростной общественный транс-
порт (на метро, трамвай), чтобы 
быстро и с комфортом добираться 
до пункта назначения. 

Андрей Карпочев, 
НАЧАЛЬНИК ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
ГОРОДА САМАРЫ, ПОДПОЛКОВНИК 
ПОЛИЦИИ: 

• Если организовать платные 
парковки в центре Самары, авто-
любители будут искать бесплатные 
альтернативы. Скорее всего, они 
заполонят дворы. Если прописать в 
документах закрытие всех дво-
ров шлагбаумами, то люди будут 
парковаться, допустим, на другой, 
«бесплатной» стороне улицы, что 
приведет к сокращению ее полосно-
сти и пробкам. 
К сожалению, мы еще не видели схем 
организации парковочных мест. Но 
если, например, на улице Самарской 
собираются сделать 652 места, как 
планировалось в прошлом году, то, 
возможно, речь идет о платных пар-
ковках по обеим сторонам улицы. 
Эффект будет тот же - снижение про-
пускной способности дороги. 
Довольно долго обсуждается во-
прос о введении одностороннего 
движения еще на нескольких улицах 
в центре города. Но все упирается в 
необходимость переноса троллей-
бусных и трамвайных сетей в том 
районе. 
Если обратиться к опыту соседей, 
Казани например, где запретили 
парковку на обочинах и построили 
специальные паркинги, то видно, 
что они освободили дороги, но 
«потеряли» дворы. Проблем масса, и 
их решение требует детальной про-
работки вопроса. 

Юлия Копылова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЛАСТИ «СВЕЖИЙ 
ВЕТЕР»:

• Проблема нехватки парковоч-
ных мест для личных автомобилей 
в Самаре существует давно. Осо-
бенно это касается исторической 
части города. По собственному 
опыту вождения знаю: здесь бы-
вает очень сложно припарковать-
ся. На одной стороне оставлять 
машину запрещено, на другой 
- можно, но там все занято с самого 
утра другими водителями. Между 
тем решать эту непростую задачу 
приходится многим горожанам. 
Люди приезжают в старый центр 
на работу и по делам, здесь на-
ходится ряд различных учрежде-
ний, административных структур, 
магазинов и пр. 
Поэтому платный паркинг может в 
какой-то мере улучшить ситуацию, 
разгрузив скопление автомобилей. 
Риск угона автомобиля на платной 
стоянке сведется к минимуму, 
владелец может быть уверен, что 
с машиной все будет в порядке. 
Пешеходам тоже наверняка по-
нравится, что машины не будут 
загромождать улицы, а останутся 
на хранении в специально отве-
денном месте. Главное, чтобы цена 
вопроса оказалась приемлемой. За 
эту услугу никому не хочется пере-
плачивать, так что крайне важен 
разумный подход к оплате.

Алексей Ананьев, 
АВТОВЛАДЕЛЕЦ:

• Платная парковка в центре - не-
избежность, к которой рано или 
поздно приходят крупные города. 
Обычно это районы с плотной 
исторической застройкой, где 
найти места для организации 
больших стоянок, подземных 
паркингов практически нере-
ально. Не уверен насчет того, 
что в Самаре нужно охватывать 
такой большой участок - от улицы 
Пионерской до Осипенко, но до 
Вилоновской подобная зона точно 
нужна.
Во всех европейских столицах в 
центре есть платные и бесплатные 
места, последних обычно меньше. 
Например, в Праге действует чет-
кая система паркования, там зоны 
дифференцированы по цветам. 
Например, в одной разрешено 
платно парковаться только на 
час, в другой - не более чем на 
два, третья предназначена лишь 
для местных жителей. Какие-то 
участки, может быть, стоит делать 
платными только в рабочие дни. 
Есть масса разных подходов к 
решению задачи, но, как мне ка-
жется, ключевой вопрос - денеж-
ный. Если для европейца один-два 
евро за час парковки это приемле-
мо, то у нас тарифы должны быть 
гуманнее. Ну и собранные деньги 
обязательно должны идти на со-
держание тех же самых парковок, 
а не уходить на другие цели.

СТОП, 
МАШИНА!
Обсуждаем проект платных парковок 
в центре Самары

В областной столице вновь нача-
ла активно обсуждаться тема о воз-
можном введении платы за стоянку 
в центре города. Мера, безусловно, 
неоднозначная, но, пожалуй, неиз-
бежная, это один из способов упо-
рядочить трафик на нешироких, пе-
регруженных улицах «старой» Са-
мары. Дорожная сеть нашего горо-
да, создававшаяся в советские годы, 
рассчитана на вдвое меньшее коли-
чество машин, чем есть сейчас. И 
парк личного автотранспорта про-
должает расти. 

В настоящее время муниципа-
литет рассматривает проект, кото-
рым предусмотрено внедрение зо-
ны платного паркинга в историче-
ских кварталах: он коснется выбо-
рочных участков от улицы Пионер-
ской до Осипенко. Оцениваются 
различные варианты введения си-
стемы, уже есть несколько предло-
жений от компаний, готовых вло-
житься в этот проект.

- Условия сотрудничества с ин-
весторами должны быть выгодны-
ми для горожан. Мы посмотрим 

опыт реализации в других горо-
дах, все взвесим и только после это-
го примем решение, - подчеркивает 
глава администрации Самары Олег 
Фурсов. - Кроме создания системы 
платных парковок мы будем разви-
вать и паркинги. Нами поставле-
ны жесткие условия для застрой-
щиков по количеству парковочных 
мест для жителей новых домов. Так-
же мы готовим ряд площадок, где 
будут развернуты муниципальные 
парковки. Мы будем создавать ус-

ловия для того, чтобы люди могли 
парковаться не на обочинах дорог, 
тем самым затрудняя движение, а 
использовали специально выделен-
ные места. 

Для полноценного изучения во-
проса запущены опросы обще-
ственного мнения. Горожане могут 
проголосовать за или против идеи 
платной парковки на сайте город-
ской администрации samadm.ru, а 
также самарской Думы  gorduma.
samara.ru.

Яна Емелина, Лариса Дядякина, Екатерина Хлопотунова



6 №97 (5513) • суббота 22 августа 2015 • Самарская газета

комментарий

Рабочий момент
Результат  идет ремонт домов активных жителей

Решение  У районных архитекторов прибавится работы

Иван Смирнов

Глава администрации Самары 
Олег Фурсов провел совещание с 
начальниками районных отделов 
архитектуры. Он настроил их на 
то, чтобы более активно выявлять 
и устранять нарушения в архитек-
турно-строительной деятельно-
сти, оформлении улиц и зданий, 
призвал включиться в работу по 
сохранению исторического насле-
дия областной столицы.  

В начале встречи главный архи-
тектор Самары Алексей Самарцев 
рассказал о том, как меняется го-
родская среда. В преддверии чем-
пионата мира по футболу 2018 го-
да областная столица преобража-
ется опережающими темпами: про-
водится комплексное благоустрой-
ство улиц и общественных про-
странств, при поддержке областных 
властей и частных инвестиций му-
ниципалитет приступил к ремон-
ту фасадов в историческом центре 
города. Надзор за изменяющим-
ся обликом Самары должен быть 
оперативным и системным. Осо-
бое внимание действующим в райо-
не структурам следует обращать на 
внешний вид зданий, цветовые ре-

шения, рекламу, на состояние нежи-
лых помещений - вывески, входные 
группы, часто возникающие неле-
гально пристрои, козырьки, лестни-
цы. Районные администрации име-
ют право обращаться в надзорные, 
правоохранительные органы, нала-
гать штрафы с помощью админи-
стративной комиссии.

Алексей Самарцев добавил, что 
будет возобновлена практика еже-
недельных отчетов о работе район-
ных архитекторов. 

В ходе встречи каждый пред-
ставитель архитектурного отде-
ла отчитался о деятельности, ко-
торую ведет подразделение. Олег 
Фурсов обратил внимание на то, 
что в большинстве случаев это тех-
ническая, вспомогательная рабо-
та, не связанная с архитектурным 
обликом города, а среди сотрудни-
ков отделов только единицы име-
ют специальное образование. 

Олег Фурсов напомнил, что уже 
принято решение о выделении 
управления главного архитекто-
ра из состава департамента стро-
ительства и архитектуры. Обосо-
бленная структура будет напря-
мую подчинена главе администра-
ции. Подобную схему можно ре-
ализовать и на уровне районов. В 

Лариса Дядякина, Ирина Исаева 

Ремонтный сезон в Самаре про-
должается, многие многоквартир-
ные дома встретят зиму в обновлен-
ном виде. Работы ведутся в рамках 
нескольких программ: по линии ре-
гионального Фонда капитального 
ремонта, в историческом центре го-
рода - как часть подготовки к чем-
пионату мира по футболу 2018 года. 
У самарцев есть и дополнительная 
возможность организовать теку-
щий ремонт своего жилья. Управ-
ляющие компании выступили с 
инициативой - провести отдельные 
виды работ в домах, жители кото-
рых проявили активность на еди-
ном дне голосования в прошлом 
году. Власти поддержали предло-
жение коммунальщиков: из регио-
нального и городского бюджетов 
были выделены средства на ремонт.

«Спасение» фасада
Дом на ул. Алексея Толстого/Ле-

нинградской, 87/8 находится в исто-
рическом центре Самары, недалеко 
от набережной. В нем живет более 
150 человек. Здание построено все-
го пятнадцать лет назад, но при воз-
ведении были допущены ошибки, и 
уже требуется ремонт. Недавно дом 
одели в леса: подрядная организа-
ция обновляет фасад, также в пла-
нах - заменить водосточные трубы 
и кровлю над балконами. 

Упорядочить  
городское 
пространство 
Надзор за обликом Самары должен быть оперативным

Сделают дополнительно
УК определяли виды работ вместе с горожанами

- ТСЖ восстановило внутрен-
ние коммуникации, а обновление 
фасада оказалось очень дорого-
стоящим, - рассказал житель дома 
Валерий Куликов. - Крыша и сли-
вы с балконов сделаны неграмот-
но: в дожди и оттепель вода стека-
ла по стенам, подмывала штука-
турку, и она отваливалась. 

По программе капитального 
ремонта работы на этом доме за-
планированы на 2025 год. Но спа-
сение фасада удалось начать уже 
сейчас, благодаря активной граж-
данской позиции жильцов: более 
80% из них пришли на избиратель-
ные участки в сентябре прошлого 

года. Кстати, проведение таких ра-
бот вовсе не означает, что дом ис-
ключат из программы капремон-
та. Он обязательно будет прове-
ден в назначенный срок, просто у 
людей появится возможность сде-
лать что-то дополнительно.  

Всего Самарский район полу-
чил 35 млн рублей на 29 домов. Где-
то отремонтируют фасад, где-то 
подъезды, где-то заменят асфальт 
во дворах. По словам начальника 
отдела по ЖКХ и благоустройству 
районной администрации Андрея 
Козлова, виды ремонта определя-
ли вместе с жителями. 

Председатель совета ТОС «На-

дежда» Олег Чигалинский отме-
чает, что фасады ремонтируют у 
многих домов. 

- Радует, что исторический 
центр преображается, в том чис-
ле благодаря тому, что жители ак-
тивно участвовали в выборах 2014 
года, - говорит он. - Тем, кто хо-
чет, чтобы ремонт их домов начал-
ся пораньше, тоже стоит проявить 
гражданскую позицию. 

Дружное товарищество
Участники ТСЖ «Пятый квар-

тал» на Красной Глинке живут очень 
дружно, как было принято в со-
ветские времена: вместе отмечают 
праздники, устраивают субботни-
ки. Так же дружно они ходят и на вы-
боры: в четырех домах из пяти на из-
бирательные участки в прошлом го-
ду пришло более 60% избирателей. 

- У нас особый микрорайон: ма-
ленький, активный, все друг друга 
знают, интересуются местными и 
городскими вопросами, - рассказы-
вает Олег Симаков, управляющий 
товариществом собственников жи-
лья. - Равнодушных людей нет! 

Управляющая компания реши-
ла поощрить ТСЖ за активность. 

таком случае за существующими 
отделами будут сохранены техни-
ческие функции, отдельно будет 
выделена должность главного ар-
хитектора района. Олег Фурсов 
поручил главам районов прорабо-
тать такую возможность, а также 
рекомендовал наладить совмест-
ную работу с Самарским государ-
ственным архитектурно-строи-
тельным университетом по при-
влечению молодых специалистов 
с профильным образованием. 

Олег Фурсов, 
глава администрации самары:

•   Я недо-
волен тем, 
как сейчас 
выглядит 
город: обилие 
незаконной 
рекламы, пе-
стрые фасады, 
несогласован-
ность цве-
товой гаммы и стилистических 
решений. есть нормы, которые 
регулируют эту деятельность, и 
работы у районных архитекто-
ров - непочатый край. 
история самары насчитывает 
более 400 лет, у нас есть уникаль-
ные здания, к этому наследию 
нужно относиться бережно и 
ответственно. Задача архитекто-
ров - следить за городским про-
странством, замечать недостатки 
и не просто штрафовать, а доби-
ваться устранения выявленных 
нарушений. Эта работа должна 
вестись в ежедневном режиме.

Жильцы домов №№1 и 2 догово-
рились о том, что им необходимо 
заменить старые окна в подъездах 
на современные пластиковые, а их 
соседи из домов №№3 и 4 выбрали 
ремонт межпанельных швов. 

- Мы поем от радости! – не сдер-
живает эмоции Нина Лоскутова. 
- Капитальный ремонт наших до-
мов запланирован на 2023-24 го-
ды, а сейчас сможем сделать что-то 
досрочно. Обязательно так же ак-
тивно проголосуем и на выборах в 
районные советы 13 сентября. 

По словам главного специали-
ста отдела ЖКХ и благоустройства 
Красноглинской районной адми-
нистрации Натальи Хузиной, ре-
монтные работы запланированы в 
девяти домах района: в пяти домах 
работы уже начались, еще в четы-
рех стартуют в понедельник. 

- В программу финансовой под-
держки активных граждан вошли 
дома Красной Глинки, Прибреж-
ного, Мехзавода и Крутых Клю-
чей, - информирует Хузина. - В 
них по выбору жителей будут от-
ремонтированы фасады, подъез-
ды и отмостки, произведена заме-
на кровли и инженерных систем. 
Работы должны завершиться в те-
чение двух-трех недель. 

реклама в «сг»

979-86-79  
979-75-87

с жалобой о факте выплаты серой  
заработной платы вы можете обратиться:

8 (846) 333 33 43
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 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ  В Самаре проходит масштабная реформа местного самоуправления

Гость

«13 СЕНТЯБРЯ  
жду с надеждой»

Ирина Исаева

«Проявите активность» 
- В Самарской области прохо-

дит масштабная реформа мест-
ного самоуправления. Какова, 
на ваш взгляд, основная цель 
перемен? Как реформа изменит 
жизнь красноглинцев?

- В рамках сегодняшнего про-
цесса реформирования моя ос-
новная задача - провести как мож-
но больше встреч с жителями рай-
она, коллективами предприятий, 
учреждений и организаций, мо-
лодежными и общественными ор-
ганизациями с одной лишь целью 
- объяснить смысл происходяще-
го. В настоящее время формиру-
ется новая система органов мест-
ного самоуправления. В этой сфе-
ре у меня богатый опыт - с 2004 
года я являлся депутатом Самар-
ской городской Думы от 32-го из-
бирательного округа (Красно-
глинский район) и прекрасно ос-
ведомлен, как работает существу-
ющая система местного само- 
управления. Глава района в насто-
ящее время фактически не име-
ет никаких полномочий. Я часто 
сравниваю его с мультипликаци-
онным героем Чебурашкой: у не-
го очень большая голова (он мно-
го знает), большие уши (он все 
слышит) и маленькие ручки (он 
практически ничего не может сде-
лать). Простой пример: есть заме-
чательная программа «Двор, в ко-
тором мы живем». Жители райо-
на совместно с районной админи-
страцией подают заявку, форми-
руют планы, учитывающие поже-
лания людей по установке малых 
архитектурных форм, парковоч-
ных карманов. Изменения в про-
ект вносятся в профильном де-
партаменте без ведома районной 
администрации, а объясняться с 
недовольными людьми приходит-
ся главе района. Это очень тяже-
ло. Поэтому, когда меня спраши-
вают, что самое главное в рефор-
ме самоуправления, что она даст, 
я отвечаю: наконец-то район ста-
нет самостоятельным. Пусть пока 
не в том объеме, как хотелось бы, 
но в этом вопросе я разделяю по-
зицию Олега Фурсова. В насто-
ящее время передать весь объем 
полномочий в районные адми-
нистрации невозможно: это нуж-
но делать поступательно, так как 
у нас даже нет специалистов, спо-
собных грамотно сверстать бюд-
жет. Но самое главное, что старт 
этому процессу дан. Я с огромной 
надеждой жду 13 сентября, когда 

пройдут выборы в районные со-
веты. После этого мы сможем ра-
ботать в новом формате и решать 
те проблемы, которые важны для 
жителей района. Районная власть 
перестанет выступать в роли по-
чтамта, пересылающего письма-
обращения граждан в вышестоя-
щие инстанции и обратно, а ста-
нет хозяйствующим субъектом, 
отвечающим за свои обещания. 
Это можно назвать эволюцией. 
Сегодня мы очень ждем отклика 
от людей. Придя на избиратель-
ные участки, они скажут: мы ве-
рим, мы надеемся на перемены к 
лучшему. За месяц на посту главы 
района (с 10 июля текущего года) 
я провел немало встреч и ни разу 
не встретил оппонента, который 
сказал бы: «Пусть все остается как 
есть, нас все устраивает». Это о 
многом говорит. 

«Отрицая - предлагай»
- Как вы оцениваете состав 

общественных советов Красно-
глинского района, людей, кото-
рые в будущем станут решать ак-
туальные проблемы района?

- Идея, предложенная Нико-
лаем Ивановичем Меркушки-
ным, - «дотянуться рукой до вла-
сти» - просто замечательная. Но, 
по моему мнению, в состав обще-
ственных советов Красноглинско-
го района могло войти больше лю-

дей - лидеров общественного мне-
ния, молодежи. При этом очень не 
хотелось бы, чтобы общественные 
советы выступали в роли очеред-
ного «почтамта»: узнали о пробле-
ме, сообщили о ней куда следует и 
сидят, ждут ответа. Я вижу, что об-
щественные советы активно соби-
рают наказы жителей, вникают в 
их проблемы. Но администрация 
Красноглинского района знает о 
большинстве этих проблем уже 
давно. Поэтому хотелось бы, что-
бы ОС, разделенные на профиль-
ные комитеты, не только собира-
ли проблемы, но и разрабатыва-
ли способы их решения. Как гово-
рится, отрицая - предлагай. Обще-
ственные советы делают первые 
шаги, ищут направления работы. 
Радует, что люди, входящие в сове-
ты, активны, небезразличны, не-
равнодушны. Мы сейчас новато-
ры, пионеры в стране, наш опыт 
будут брать на вооружение колле-
ги из других регионов. Без ошибок 
не обойтись, но это нормально. 

- Как будет выстраиваться вза-
имодействие главы района с пред-
ставительными органами власти - 
районными советами?

- Как хозяйственник я не разде-
ляю интересы представительной и 
исполнительной власти - они у нас 
общие: сделать жизнь населения 
на нашей территории лучше, бла-
гоустроеннее, комфортнее. Взаи-

модействие должно выстраивать-
ся на доверительных, конструк-
тивных рельсах. Я надеюсь, что 
в состав районных советов вой- 
дут настоящие лидеры, которые 
позволят укрепить доверие к вла-
сти, поднять его на принципиально 
иной уровень. Уже сейчас мы встре-
чаемся, общаемся, взаимодейству-
ем. При этом очень не хочется, что-
бы на второй план уходили ТОС - в 
них огромное количество замеча-
тельных, активных людей. Конечно, 
будем учитывать опыт руководите-
лей крупнейших предприятий рай-
она: председателя правления АДС 
«Электрощит», почетного гражда-
нина Самары Юрия Васильевича 
Егорова, директора ОАО «Салют» 
Николая Алексеевича Поролло. 
Судьба и их жизненный путь, от-
ношение к людям, сотрудникам для 
меня во многом образец. Одну из 
первых своих встреч на посту главы 
Красноглинского района я провел 
в АДС «Электрощит». В ходе меро-
приятия мне было передано пись-
мо на шести листах, информирую-
щее о проблемах района, с ответами 
моего предшественника: «Думаем, 
смотрим, разбираемся». Это для ме-
ня наказ, руководство к действию. 

Все зависит от нас
- Каковы, по вашему мне-

нию, главные проблемы Крас-
ноглинского района? 

- Как и любой район Сама-
ры, Красноглинский имеет свою 
специфику. Самая главная - уда-
ленность от центра, что позволя-
ет необоснованно (подчеркиваю: 
необоснованно!) относить наш 
район к периферии. К тому же 
район состоит из довольно уда-
ленных друг от друга поселков. В 
каждом поселке есть свои пробле-
мы. Проводя ревизию обращений 
граждан к администрации райо-
на и города (а они копились года-
ми), я это четко вижу. Например, 
одна из главных проблем Управ-
ленческого - качество питьевой 
воды. На сегодняшний день под-
готавливается проект по реализа-
ции программы обеспечения по-
селка питьевой водой иного ка-
чества. На первом месте для всех 
поселков стоит вопрос благо- 
устройства - 90% всех обращений 
связано с ним. Жителям станции 
Козелковская в поселке Мехзавод 
нужно пройти 4 км от остановки, 
чтобы попасть домой, - вопрос не 
решается 10 лет. Не менее важно 
решить вопрос с ДК «Октябрь». 
Сегодня Дом культуры находится 
на стадии закрытия - не проходит 
по нормам пожарной безопасно-
сти, а там огромное количество 
творческих коллективов, кото-
рым просто некуда деваться. В за-
брошенном состоянии находится 
сквер возле ДК «Октябрь» и т.д. 

- Реформа МСУ предполага-
ет наделение муниципалите-
тов финансовой самостоятель-
ностью. Какие из многочислен-
ных проблем, существующих 
в районе, нужно решать в пер-
вую очередь?

- В настоящее время идет 
только примерное формирова-
ние будущего бюджета. Конеч-
ными данными мы не распола-
гаем. Сейчас определено два ви-
да налоговых отчислений, кото-
рые пойдут в бюджет районов: 
50% от налога на имущество фи-
зических лиц и 10% от земель-
ного. Городская казна также бу-
дет помогать субсидиями. От то-
го, как люди относятся к комму-
нальным платежам, от их налого-
вой дисциплины будет зависеть 
наполнение бюджета. Я уже го-
ворил выше о многочисленных 
существующих проблемах. Если 
эти вопросы решить, отношение 
людей к власти изменится. Всту-
пив в должность, я составил слу-
жебную записку на имя главы го-
рода, в которой изложил свою по-
зицию по самым болевым точкам 
всех пяти поселков Красноглин-
ского района. 

Олег Игоревич Комаров
1973 г. - родился в Хабаровске 
в семье военнослужащего.
1983 г. - семья переезжает  
в Самару.
1995 г. - окончил юридический 
факультет СамГУ.
Работал в управлении внешне-
экономических  
и международных связей ад-
министрации Самарской обла-
сти, в Регистрационной палате, 
возглавлял правовой комитет 
городского департамента 
управления имуществом,  
стоял у истоков создания  
и возглавлял ФП «Ростехинвен-
таризация». 
С 2004 г. - депутат городской 
Думы Самары по Красноглин-
скому избирательному округу 
№32.
10 июля 2015 г. Олег Комаров 
назначен на должность главы 
администрации Красноглин-
ского района.

СПРАВКА «СГ»

ОЛЕГ 
КОМАРОВ


Новый глава Красноглинского района 
рассказывает о настоящем и будущем района



8 №97 (5513) • суббота 22 августа 2015 • Самарская газета

комментарий

ОбразОвание  Подготовка к учебному году 

Дата  72-я годовщина курской битвы

решение

День за днём

Екатерина Хлопотунова

20 августа в администрации 
Самары прошло совместное за-
седание антитеррористической 
комиссии и комиссии по про-
филактике правонарушений под 
председательством заместителя 
главы администрации Самары 
по взаимодействию с органами 
государственной власти Влади-
мира Алешина. Одним из глав-
ных вопросов заседания в пред-
дверии нового учебного года 
стало обеспечение безопасности 
в детских садах, школах и учреж-
дениях дополнительного обра-
зования. 

Системный подход 
Руководитель департамен-

та образования Лилия Галузи-
на рассказала о том, что уже сде-
лано к настоящему времени. В 
2015 году на обеспечение безо-
пасности в образовательных уч-
реждениях было потрачено бо-
лее 61 млн рублей. Эти средства 
были направлены на ремонт и 
обслуживание системы переда-

Иван Смирнов

В ближайшие годы в Куйбы-
шевском районе появятся но-
вые спортивные сооружения. Об 
этом шла речь на выездном со-
вещании, которое состоялось на 
стадионе «Нефтяник». В нем при-
няли участие представители про-
фильных департаментов город-
ской администрации и регио-
нального министерства спорта.

В этом году на стадионе начи-
наются масштабные работы по 
его реконструкции. Специальная 
комиссия определила объемы ра-
бот, которые необходимо сделать, 
чтобы на месте этого фактиче-
ски заброшенного объекта поя-
вилось современное спортивное 
сооружение. В порядок плани-
руется привести поле, зритель-
ские трибуны, предстоит восста-
новить подземные инженерные 
коммуникации. Реконструкция 
стадиона пройдет в два этапа и 
будет завершена в следующем го-
ду. 

Также часть территории, ко-
торую занимает стадион, будет 
отведена под крытый спортив-
ный комплекс. Проект каркасно-
го ФОКа уже готов, он прошел 
экспертизу. Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс включа-
ет в себя игровой зал, раздевалки 
и душевые. На его строительство 
уйдет три-четыре месяца. Начать 
планируют в следующем году. По 
словам первого заместителя гла-
вы администрации Виктора Ку-
дряшова, сейчас уже есть пони-
мание по финансированию работ. 

Кроме стадиона в Куйбышев-
ском районе также появится пол-
ноценный физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. 

- Сейчас мы определяем место 

Второе рождение 
«Нефтяника»

Олег Фурсов, 
глава администрации самары:

•   в этом году 
в самаре вво-
дятся в строй 
шесть крытых 
ледовых арен. 
Это очень 
серьезный 
рывок в раз-
витии нашего 
города: первый и последний 
дворец спорта с катком был 
построен у нас полвека назад. 
то, что таких объектов должно 
становиться больше, - это прин-
ципиальная позиция губерна-
тора, правительства самарской 
области. Планируется, что к 
чемпионату мира по футболу 
2018 года у нас будет построено 
33 объекта для занятий   разны-
ми видами спорта.   

Проверка 
безопасности
Школы города инспектируют на готовность  
к чрезвычайным ситуациям

чи сигнала пожарной сигнализа-
ции на пульт 01, на ремонт и тех-
ническое обслуживание сигна-
лизаций, на испытание пожарно-
го оборудования, очистку и ре-
монт систем вентиляции, уста-
новку противопожарных дверей, 
люков, на установку и ремонт по-
жарных ограждений на крышах 
зданий, а также на подготовку и 
переподготовку кадров. Во всех 
школах в настоящее время уста-
новлены системы охранно-по-
жарной сигнализации. Помимо 
этого в 367 образовательных уч-
реждениях установлены кноп-
ки тревожной сигнализации, 250 
образовательных учреждений 
охраняются частными охран-
ными предприятиями, 133 шко-
лы, 153 детских сада и 19 учреж-
дений дополнительного образо-
вания оборудованы системами 
видеонаблюдения. Не реже раза 
в квартал проводятся тактиче-
ские тренировки по отработке 
действий школьниками в случае 
возникновения пожара. 

Лилия Галузина отметила, 
что сегодня во всех школах есть 
ставка заместителя директора  

по безопасности, который осу-
ществляет контроль и систем-
ный подход к вопросам безопас-
ности.  В прошлом году на кур-
сах гражданской обороны обу-
чились 235 руководителей и ра-
ботников образовательных уч-
реждений. В апреле-мае во всех 
школах проходит День защиты 
детей, во время которого школь-
ники отрабатывают навыки по-
ведения в чрезвычайных ситуа-
циях, проходят открытые уроки 
по антитеррористической и по-
жарной безопасности. 

Безопасная дорога в школу
Руководитель департамента 

образования отметила, что сей-
час наступает время, когда следу-
ет напомнить ребятам о безопас-
ности на дороге:

- Дети возвращаются с кани-
кул, многие отдыхали в деревне  
и отвыкли от дорожного движе-
ния в большом городе. Поэтому 
сентябрь - очень опасный месяц, 
и мы стараемся вернуть детей в 
городской ритм.  

Начальник отдела надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по 
Самарской области Алексей Ма-
мыкин подчеркнул, что в этом 
году  пожаров в школах не было. 
С начала августа в детских садах, 
школах и учреждениях дополни-
тельного образования работала 
специальная комиссия, которая 
проверяла противопожарную 
безопасность. Она делала замеча-
ния, и к началу учебного года они 
должны быть устранены. Всего к 
административной ответствен-
ности по итогам проверок в 2015 
году было привлечено 16 юриди-
ческих и 40 должностных лиц.

В Куйбышевском 
районе появятся 
новые спортобъекты

для размещения так называемой 
«двойки» - спортивного комплек-
са, аналогичного «Ипподром-
арене». Он включает в себя кры-
тый бассейн и ледовую площадку. 
При поддержке губернатора Са-
марской области Николая Ива-
новича Меркушкина, который 
принял решение о строительстве 
ФОКа, эта задача будет решена, - 
подчеркнул Виктор Кудряшов.

Екатерина Хлопотунова

23 августа Россия отметит День 
победы советских войск в Курской 
битве. К этой дате в Самаре был 
приурочен ряд мероприятий. 

Вчера ветераны Великой Оте-
чественной войны, представите-
ли органов власти и молодежных 
объединений возложили цветы к 
мемориалу Героев Советского Со-
юза и Российской Федерации 2-й 
гвардейской Краснознаменной 
армии. Затем в Самарском воен-
но-историческом музее прошла 
торжественная встреча. Ветера-
ны напомнили о значении битвы 
на Курской дуге в разгроме фаши-
стов. Председатель Совета ветера-

нов Курской битвы Константин 
Георгиевич Стычков попал на 
фронт в 18 лет и прошел всю войну 
пехотинцем. Он подчеркнул, что 
такие дни необходимо помнить и 
отмечать, ведь именно эти собы-
тия во многом стали переломны-
ми в истории. Курская битва по-
зволила остановить наступление 
врага и погнать его на запад. 

- Благодаря фронтовикам мы 
сохранили Россию не только в го-
ды войны, но и в последующие не-
простые времена, - сказал первый 

победа в ключевом сражении
В Самаре ветеранов поздравили с Днем воинской славы

заместитель руководителя депар-
тамента по вопросам обществен-
ной безопасности Самарской об-
ласти Валерий Яковлев. - Не все, к 
сожалению, сегодня знают о Кур-
ской битве, но ветераны помогают 
сохранить всю правду о войне.  

- Сейчас, когда многие хотят пе-
реписать историю, я считаю, все 
молодые люди должны помнить ее 
такой, как рассказывают ветераны, 
- добавила председатель Студенче-
ского совета Самарской области 
Анна Осипова.  

Всем присутствовавшим вете-
ранам от имени губернатора Са-
марской области Николая Мер-
кушкина и главы администрации 
Самары Олега Фурсова были вру-
чены подарки. 
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комментарий

Продолжается реализация городской целевой Программы «Пожарная безоПасность самары»

Ирина Исаева

Красноглинский район, посе-
лок Береза - 53 км от центра Сама-
ры. Здесь проживают около ше-
сти тысяч человек, а собственной 
пожарной части никогда не было, 
в случае ЧП огнеборцы прибыва-
ли с Красной Глинки. Ситуация 
изменилась в конце прошлого го-
да: в Березе была создана добро-
вольная пожарная команда. Кто 
они, добровольцы? Что заставля-
ет этих людей (у большинства из 
которых есть семья, дети) брать 
на себя дополнительные обяза-
тельства? Об этом «СГ» рассказал 
руководитель ДПК, начальник 
службы поискового и аварийно-
спасательного обеспечения поле-
тов международного аэропорта 
Курумоч Владимир Варавва. 

Нужная и важная
Владимир Варавва родился в 

Орске. 
- Дед был милиционером, отец 

долгое время служил в армии, - 
рассказывает он. - Родные всегда 
хотели, чтобы я тоже был «при по-
гонах». Я мечтал о небе, но в лет-
ное училище, к сожалению, не 
прошел по здоровью, поэтому за-
думался о работе в милиции или 
пожарной охране. Выбрал второе 
и ни разу об этом не пожалел. Воз-
можно, толчком послужил пожар, 
случившийся у соседей: взорвал-
ся телевизор, а в результате сгоре-
ла квартира. Тогда я впервые за-
думался о том, насколько это важ-
ная и нужная профессия. 

Молодой человек поступил в 
Екатеринбургское пожарное учи-
лище МВД России. 

- Учеба в пожарном училище - 
прежде всего работа руками, фи-
зический труд, - объясняет Варав-
ва. - Спорт, строевая подготов-
ка - все с учетом специфики бу-
дущей профессии. Особое вни-
мание - пожарной профилакти-
ке. Изучали основы архитектуры, 
конструктивных особенностей 
зданий, материалов, применяю-
щихся в строительстве. Опытный 
пожарный на глаз может опреде-
лить, чем чреват пожар в том или 
ином здании: деревяшка сгорит 
за пять минут, железобетон прак-
тически не горит. Главные науки - 
физика и химия, без них не овла-
деешь ни тактикой тушения, ни 
знаниями о физико-химических 
основах развития горения и ту-
шения пожара. Профессиональ-
ное обучение всестороннее, очень 
серьезное. Добровольцев, конеч-
но, этому не учат. Я учился три 
года, а наши энтузиасты - около 

безопасность

«О выборе профессии 
не жалел ни минуты»

Владимир 
ВараВВа



владимир мостовой, 
руководитель городского 
управления гражданской защиты:

•   отдален-
ный поселок 
Береза с 
точки зрения 
пожарной 
безопасности 
долгое время 
был нашей бо-
левой точкой. 
добраться до Березы за норма-
тивные десять минут огнеборцы 
не успевали. пожарный расчет 
был в аэропорту курумоч, но 
его служащие не имели права 
покидать объект. переговоры 
длились около года. в результате 
появилась добровольная по-
жарная команда международного 
аэропорта курумоч. я считаю это 
большим достижением городской 
администрации. в настоящее вре-
мя добровольцы несут службу в 
четырех точках города. они дока-
зали: их присутствие оправданно, 
а работа - эффективна. в этом году 
на поддержание дпк из городско-
го бюджета выделено 4,7 млн руб. 

дых. И сменить нас было неко-
му: город оставить без пожарных 
мы тоже не могли. В Новотроицке 
жарким летом сутки тушили лес - 
в часть вообще не заезжали. Уста-
ешь так, что просто механически 
шевелишь руками. Лишь потом, 
спустя время, начинаешь анали-
зировать: можно было сделать 
так, а можно иначе. Пока работа-
ешь, ни о чем не думаешь. 

Со временем Владимир Варав-
ва перебрался в наш город, ра-
ботал начальником цикла прак-
тического обучения в Самар-
ском учебном центре Федераль-
ной противопожарной службы. 
С 2013 года Варавва является  на-
чальником службы поискового и 
аварийно-спасательного обеспе-
чения полетов международного 
аэропорта Курумоч. 

- Сбылась мечта детства - рабо-
тать поближе к авиации, - улыба-
ется Владимир. 

Предотвратить беду
Попав в Березу, он выяснил, 

что поселок много лет существу-
ет без пожарной части,  и лишь по 
счастливой случайности не слу-
чилось большой беды. Пожарный 
по призванию, Варавва остаться 
равнодушным не смог. 

- В поисках решения этой про-
блемы пытались привлечь пожар-
ных аэропорта, но это было, мяг-
ко скажу, неправильно, - объ-
ясняет руководитель ДПК. - Во-
первых, самолеты взлетают и са-
дятся постоянно, людей много, 
значит, профессионалы должны 
находиться на своем посту. Во-
вторых, выяснилось, что люди, 
которые покидают территорию 
аэропорта, не застрахованы. Если 
что-то случится, кто будет нести 
ответственность? Оказалось, что 
одна из возможностей застрахо-
вать людей - создать доброволь-
ную пожарную команду. 

Заручившись поддержкой ру-
ководства аэропорта Курумоч и 
городских властей, заинтересо-
ванных в развитии доброволь-

тем лучше! - говорит он. - Человек 
грамотный научит друзей, сосе-
дей. С пожарными, как с врачами, 
советуются: как построить баню, 
какие материалы лучше исполь-
зовать.

В конце разговора спрашиваю: 
неужели не хочется жить спокой-
но, как все обычные люди? 

- Работа у меня хорошая, я ее 
люблю, но добровольчество - это 
другое, - пожимает плечами Вла-
димир Валентинович. -  Я всегда 
считал, что счастлив тот человек, 
у которого хобби становится ра-
ботой, а работа - хобби. Мне по-
везло! Жена иногда говорит: «Как 
тебе не надоело, ночные звонки, 
ненормированный день!» А мне 
нравится. Я чувствую себя нуж-
ным человеком. 

справка «сг»

программа пожарной безопас-
ности городского округа самара 
была впервые принята в 2008 
году и рассчитана на три года. 
вторая программа была принята 
постановлением администрации 
г.о. самара и тоже рассчитана на 
три года. так как она показала 
свою эффективность, было при-
нято решение продлить срок 
действия этой программы еще 
на пять лет - на 2014 - 2018 годы. 
основной задачей является 
реализация мероприятий по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории губернской столи-
цы. головным исполнителем 
является городское управление 
гражданской защиты.

чества, энтузиаст начал действо-
вать. Сегодня в его команде почти 
сто человек. 

- Старался подбирать людей 
«50 на 50»: и с опытом работы, и 
молодежь, - рассказывает Варав-
ва. - Около 30% добровольцев име-
ют профессиональное образова-
ние. Это очень важно: мы гово-
рим с ними на одном языке. Обу- 
чить как теории, так и практике 
человека с улицы непросто, по-
этому очень важно, чтобы рядом 
был человек, который подскажет, 
как действовать в той или иной 
ситуации. Так и смены в ДПК 
формирую: молодежь и «старич-
ки». 

Сегодня добровольцев Бере-
зы поддерживает аэропорт: пре-
доставил машину, другое необхо-
димое оборудование. Город выде-
ляет субсидии на покупку спец-
одежды, бензопил, средств защи-
ты.

«Счастье, когда работа -
 хобби!»

ДПК в Березе работает с конца 
прошлого года. Серьезных проис-
шествий, к счастью, не было да-
же в засушливый летний период. 
Один раз добровольцы тушили 
дачный пожар, а также помогали 
лесникам. 

- Главное - профилактика, - 
уверен Варавва. - Мы проводим 
беседы с жителями, расклеива-
ем листовки. Постоянно обучаем 
сотрудников ДПК, тренируем их. 
Работа пожарного опасна прежде 
всего своей непредсказуемостью - 
обычный баллончик с лаком для 
волос при высокой температуре 
превращается в гранату. А в част-
ном секторе, в гаражах люди че-
го только не хранят: бензин, кра-
ску, газовые баллоны... Пытаемся 
объяснить людям, что надо забо-
титься о своей безопасности за-
ранее. 

В своей работе Варавва ориен-
тируется на дальнейшее распро-
странение добровольчества. 

- Чем больше добровольцев, 

100 часов. Им дают лишь  базовые 
знания пожаротушения, безопас-
ности и оказания первой помощи.

«Мечта сбылась»
В 1994 году, окончив училище, 

Владимир Валентинович попал 
по распределению в город Ново-
троицк. Служил начальником ка-
раула 24-й пожарной части. Отра-
ботав там несколько лет, вернул-
ся в Орск, где стал сначала заме-
стителем начальника, а потом и 
начальником пожарной части. За 
долгие годы работы повидал не-
мало чрезвычайных происше-
ствий и человеческого горя, при-
нимал участие в тушении самых 
серьезных пожаров, работая по-
рой по несколько суток кряду. Од-
но из самых сложных ЧП того пе-
риода  - пожар на Орско-Халилов-
ском металлургическом комбина-
те. 

- И материалы непростые, и ус-
ловия сложные - галерея около 40 
метров высотой, - вспоминает Ва-
равва. - Тушили больше суток, с 
небольшими перерывами на от-
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Татьяна Гриднева

Дача дюка де Ришелье
Валентина Грандмезон пишет 

нам из США:  
 - Папа помнил только, что 

отец привел его в склеп, надпись 
на могиле была на французском 
языке, что-то вроде  «Место упо-
коения брата Грандмезона». Бы-
ла и скульптура в склепе - плащ 
и рука в каком-то особенном по-
ложении. Поскольку это произо-
шло в Крыму, когда семья жила в 
Симферополе, папа сделал пред-
положение, что братья Грандме-
зоны приехали в Россию вместе 
с Ришелье. 

Игорь Рожков, которому я 
рассказала об этом факте, ду-
мает, что Николая  Грандмезона 
отец водил на французское клад-
бище в Севастополе, основан-
ное вскоре после Крымской вой-
ны 1853 - 1856 годов. Я связалась 
с крымскими краеведами, но они 
не припомнят, чтобы подобный 
саркофаг был на этом кладбище.

А не поискать ли этот склеп 
или воспоминания о нем в Гур-
зуфе? Граф Арман Эммануэль дю 
Плесси Ришелье  в 1808 году ку-
пил там землю и основал име-
ние «Гурзуф», первую европей-
скую  дачу  Южного берега  Кры-
ма. Там, по словам современни-
ков, он охотно давал приют сво-
им больным друзьям, надеяв-
шимся на целебный крымский 
воздух. Не был ли там и Карл де 
Грандмезон? Позже владельца-
ми дачи стали Воронцовы, у них 
останавливался Пушкин, и сей-
час в бывшей даче дюка де Рише-
лье находится музей поэта.   

Из Крыма нам прислали за-
метку о разоренном склепе дво-
рянина из рода Мэзон-Лаффит в 
Симферополе, там тоже мрамор-
ная скульптура покойного была 
одета в римскую тогу. Склепа уже 
нет, и решать эту загадку исто-
рии все сложнее.

Недавно представитель семьи 
Грандмезон в Самаре Марина 
Осипова рассказала мне о своем 
разговоре с тетушкой, разменяв-
шей девятый десяток. По ее сло-
вам, она всегда знала, что Гранд-
мезоны - не те, за кого себя в Рос-
сии выдавали: во Франции у них 
была другая фамилия. Но по про-
шествии стольких лет тетушка 
вспомнить ее уже не может. Они 
чего-то боялись, считает тетуш-
ка, и поэтому ревностно хранили 
свою тайну. 

Красавица в красной  
рубашке

На мысль о том, что Грандме-
зоны взяли в России чужую фа-
милию, меня натолкнул тот факт, 
что в списках казненных во вре-
мя Великой Французской рево-
люции упоминаются только два 
человека с этой фамилией: некий 
солдат Франсуа и актриса «Коме-
ди Франсез» Мари Мадлен Бю-
ретт, носившая как псевдоним 
фамилию своего усыновителя - 

Мари де Грандмезон. Ее имя фи-
гурирует в списке жертв револю-
ции, похороненных на кладбище 
Пикпюс в Париже: там почти на 
всех памятниках стоит дата смер-
ти - 1794 год. Трагедия красави-
цы Мари, в насмешку выведен-
ной палачами на эшафот в крас-
ной рубашке, подвигла литерато-
ров сделать ее героиней романов 
и пьес.  

- Возможно, ею вдохновился и 
сын Валентины Грандмезон дра-
матург Николай Евреинов, - рас-
суждает историк Игорь Рожков, - 
и он просто придумал историю о 
казненном на эшафоте предке. 

Кстати, могилы солдата Фран-
суа Грандмезона на кладбище 
жертв террора нет. Но в списке 
казненных в 1794 году фигуриру-
ют оба де Тремуйля - Шарль и Ан-
туан… Нужны еще поиски в ар-
хивах… 

Письма со всего света
Сейчас мы ведем переписку с 

крымским историком Верой Ко-
ломийцевой, она изучает исто-
рию банковского дела в Крыму. 
Одним из главных героев ее ис-
следований является банкир Ни-
колай Леонидович Грандмезон, 
денежные знаки с его подписью 

ходили в Крыму и при белых, и 
при красных. Его заслугой явля-
ется то, что он в условиях Граж-
данской войны сумел обеспечить 
функционирование финансовой 
системы полуострова, тем самым 
не допустив полной хозяйствен-
ной разрухи края. 

Мы получили письма из Ка-
нады - от автора книги «Малень-
кое перо» Марии Лакман и от по-
томков художника Николаса де 
Грандмезона. Мария Лакман по-
советовала поискать информа-
цию о Грандмезонах в крупней-
шем историческом архиве Фран-
ции - Лионском. Мы связались с 
французскими исследователями, 
занимающимися генеалогией, но 
ничего существенного о наших 
братьях Жане и Шарле они пока 
не нашли. 

Соня Эдвардс де Грандмезон 
поделилась бесценной инфор-
мацией о семье русского обще-
ственного деятеля, религиозно-
го философа Ореста Дмитриеви-
ча Дурново - отца Софьи, жены 
Николаса де Грандмезона. После 
Гражданской войны Орест Дур-
ново организовал переселение 
старообрядческих русских се-
мей из Китая в Канаду, куда сам 
переехал в 1929 году. А Софья и 

пятеро детей Николаса стали под 
влиянием талантливого худож-
ника также успешно заниматься 
искусством. 

Имя Николаса де Грандмезона 
почитается многими в этой стра-
не, но особенно коренным наро-
дом Канады - индейцами. Вре-
мя от времени в галерее его ра-
бот проходят встречи потомков 
индейцев, написанных художни-
ком. Портреты настолько хоро-
ши, что современные индейцы с 
легкостью опознают на них сво-
их предков, добавляя иногда сле-
дующий комментарий: 

- Да, очень похоже на моего де-
да или прадеда, только он не был 
на самом деле таким красивым!

 Кроме портретов Николас 
делал еще и записи о своих мо-
делях: благодаря им истории их 
жизни становятся достоянием 
потомков. Например: «Волчья 
Нога, блэкфут, имел на одной но-
ге шесть пальцев»,  «Стамп, пле-
мя блэкфут, был одним из пер-
вых индейцев, которые приш-
ли к белым, чтобы вылечить зу-
бы. Под анестетиком он начал 
петь индейские военные песни 
и не останавливался, пока зубы 
не были вылечены». Или: «Всад-
ник у Двери считался индейца-

ми своего племени блад очень 
красивым. Он получил свое про-
звище после подвига его отца, 
который захватил и увел лошадь 
прямо у порога вражеского виг-
вама». 

Почитают художника в месте 
его рождения. Ведь Николас де 
Грандмезон появился на свет в 
Полтаве - там нес военную служ-
бу его отец Рафаил. Недавно в 
Полтаве вышел прекрасный аль-
бом с его работами в серии «Ху-
дожники Украины». 

Обретение надежды
Одно из полученных писем - 

откликов на статью о Грандмезо-
нах -  стало настоящим открове-
нием. Дэвид Перн пишет из Ан-
глии: 

- Мой дедушка Рональд Гилле-
спи, канадец шотландского про-
исхождения, служивший во вре-
мя Первой мировой в славном 
английском полку «Гордонские 
горцы», близко сошелся с рус-
ским офицером Николасом де 
Грандмезоном в лагере для воен-
нопленных, располагавшемся во 
Фрайберге, в Германии. Их бы-
ло восемь человек в комнате, но 
русский стал для него самым луч-
шим собеседником и другом. Он 
даже научил Рональда говорить 
по-русски, а тот учил меня. По-
этому я смог прочесть вашу ста-
тью. Его отец Николас даже на-
писал портрет моего дедушки, 
который тот сохранил и передал 
мне.

Самарцы, знавшие семью Эн-
бомов-Грандмезонов, звонили в 
редакцию, чтобы рассказать об 
их гостеприимном доме на ул. 
Галактионовской. Так мы узна-
ли, что семья до революции вла-
дела всей этой городской усадь-
бой. Сослуживцы тепло вспо-
минали об отце Марины Оси-
повой, много лет работавшем 
в доме быта «Горизонт». Сама 
Марина очень помогла нам, ра-
зослав множество экземпляров 
газеты с публикациями о фран-
цузском семействе во все угол-
ки России, где живут ее род-
ственники. 

Надежда Энбом выразила их 
чувства, написав на сайте «СГ»:

- Хоть я и жила с бабушкой Ма-
рией Гранд-Мезон на даче, исто-
рия меня не интересовала. Сей-
час у меня внуки, и я хочу, чтобы 
они знали все. Перед смертью ба-
бушка подарила мне тарелку, где 
нарисованы ее любимые «анюти-
ны глазки». Тарелку я передала 
своей внучке Ульяне.

Соня де Грандмезон, по мое-
му мнению, подчеркнула главное 
достоинство проделанной рабо-
ты: 

- Как удивительно, что все мы, 
разбросанные по миру, вновь об-
рели связь через историю наших 
предков. Я верю, что наш пример 
подарит другим людям, которые 
волею судеб оказались оторваны 
от своих родных, надежду найти 
их вновь. 

Судьбы
А они прекрасны !  Интересные места  и необычные памятники, про которые путеводители не упоминаютОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   Отклики на публикацию

ГРАНДМЕЗОНЫ 
всех стран, 
объединяйтесь!
В адрес редакции «СГ» пришло много писем от потомков 
французской семьи, проживавшей с XVIII века в России, 
в том числе и в Самаре

ФОТО



1. Лариса Леонидовна 
Грандмезон с мужем. 2. 
Мария де Грандмезон с 
двумя Николаями - сыном 
и племянником 3. Семья 
Грандмезонов - Энбомов 
- Осиповых в доме на 
Галактионовской.  

1

2

3



Самарская газета • №97 (5513) • СУББОТА 22 АВГУСТА 2015 11

Гид развлечений
Афиша  • 24 - 30 августа

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

КОНЦЕРТЫ

ТЕАТР КИНО

ВЫСТАВКИ
КИНО

ФЕСТИВАЛЬ  Для зрителей от 0 до 100 лет

В последние выходные августа в Струковском 
саду будет праздник клоунады, музыки и света

ДОЖДЬ в подарок

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, ..................... тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ................................... тел. 333-21-69
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220, ............................... тел. 242-11-16
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
«Вертикаль», Московское шоссе, 16, ............................. тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе,  
18 километр, 25в,  .................................................................... тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ........................ тел. 979-67-77

«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  ............................................ тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  .......................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  .......... тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,  ............. тел. 333-46-50
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2, ..................................... тел. 277-89-12
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155,  ........................ тел. 332-11-22
ТРК «Амбар», Южное шоссе, 5,  ......................................... тел. 273-84-66
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139,  ... тел. 332-20-67

Маргарита Прасковьина

29 и 30 августа в Струковском 
саду в пятый раз состоится фе-
стиваль «Пластилиновый дождь». 
Организованный одноименным 
театром при поддержке департа-
мента по делам молодежи Самар-
ской области и департаментом 
культуры, туризма и молодежной 
политики администрации город-
ского округа Самара, он соберет 
около 50 коллективов Самары, го-
родов России и Европы.

Сразу на нескольких площад-
ках будут выступать театраль-
ные, танцевальные и музыкаль-
ные коллективы, а также мастера 
огненных шоу, ходулисты, клоуны 
и другие артисты, способные вы-
звать у публики бешеный восторг 
и приступ неудержимого веселья. 
Если кампания по сбору средств в 
Интернете пройдет успешно (а ор-
ганизаторы в этом уверены), то са-
марские зрители увидят один из 
лучших уличных театров Европы 
Compagnie Fai.

Впервые в этом году в фестива-
ле примут участие библиотеки го-
рода и Музей модерна. Кроме того, 
в саду расположатся: гастрономи-
ческая площадка, выставка изде-
лий ручной работы, мастер-клас-
сы по барабанам, изготовлению 
сувенирной продукции в фирмен-
ном стиле «Пластилинового до-
ждя» (очки стим-панк, зонтик и 
т.д.) и традиционная детская пло-
щадка.

Стиль фестиваля останется не-
изменным - это стим-панк (фан-
тастическое альтернативное раз-
витие цивилизации, при котором 
современные технологии реали-
зованы средствами XIX века, без 
электроники - паровые машины, 
механика и т.д.).  Пространство 
Струковского сада украсит трех-
метровый калейдоскоп, а симво-
лом фестиваля станут огромные 
часы со стрелками. В прошлом го-
ду это были огромные механиче-
ские шестеренки, до этого фир-
менный знак театра - зонтик.

Расписание всех выступлений 
появится в группе «Пластилино-

вого дождя» в Сети ВКонтакте, а 
также будет доступно в Струков-
ском саду во время проведения 
фестиваля. Вход на все мероприя-
тия свободный.

Некоторые из участников:
Театр «Пластилиновый 

дождь» покажет на фестивале уже 
полюбившиеся публике спектак-
ли «Белые сны», «Равновесие ве-
тра» и ремейк «Дурацкого шоу». 

Самарский театр огня и све-
та «Адреналин» представит зри-
телям огненное шоу «Рок-звезды». 

Театр огня и света FireDrum 
поможет окунуться в волшеб-
ную атмосферу французской но-
чи, представив зрителю романти-
ческую, зажигательную световую 
шоу-программу La nuit m’appelle. 

Независимый театр «Клауны» 
покажет историю о трех молодых 
людях, которые отправились в пу-
тешествие и сделали остановку в 
Самаре, где все и началось… 

Учебный театр Самарско-
го института культуры покажет 
спектакль «Слепые» по пьесе Ме-
терлинка. 

Танцевальный проект PLЯSKI 
представит два спектакля: «Трое 
разочарованных мужчин» и «Ме-
сто Моё». 

Яркое выступление и интерес-
нейший мастер-класс подарит 
зрителям танцевальный коллек-
тив Smoothie («Смузи») под руко-
водством Аси Бабиной. 

Школа танцевального искус-
ства «Река» покажет мир девушек 
с их мечтами и реальностями в по-
становке Womenариум.

Джазовый ансамбль Zebra. В 
репертуаре ансамбля джазовые 
композиции прошлого столетия 
от свинга до фанка. Музыкальные 
предпочтения участников группы 
сошлись на таких джазовых сти-
лях, как бибоп, хард-боп и фанк.

Ансамбль Александра Кар-
басова - молодого джазового 
саксофониста, который высту-
пал в качестве лидера в Санкт-
Петербургской Джазовой филар-
монии и лучших петербургских 
джазовых клубах. Он поклонник 
традиционного джаза, автор про-
грамм, посвященных Сиднею Бе-
ше, Дюку Эллингтону.

Сообщество Jazz Guide Jam - 
это группа единомышленников, 
в основном студентов джазовой 
студии «Движение», чье увлече-
ние джазом переросло в желание 
делиться этой музыкой с широкой 
аудиторией.

Ритмы, мелодии, стили, эпохи - 
все смешивается в музыке группы 
MINGLE. А благодаря постоян-
ной импровизационной составля-
ющей музыка каждый раз звучит 
немного иначе. Все, что вам нуж-
но сделать, - разрешить потоку му-
зыки унести себя в новый, необыч-
ный мир!

Группа Five Shillings исполняет 
музыку раннего и позднего Сред-
невековья (XII-XV веков) на ин-
струментах той эпохи. В коллекти-
ве - волынки (немецкий дудльзак) 
и барабаны (давуль, троммель). 
Музыка коллектива пронизывает 
средневековой романтикой и ду-
хом прекрасной эпохи. Помогает 
полностью окунуться в мир уди-
вительных звуков и ритмов забы-
тых мелодий и инструментов.

Фестиваль «Пластилиновый 
дождь» стал победителем 
премии в сфере событийного 
туризма Russian Event Award.

КСТАТИ

«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (драма) 
(12+)

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (боевик) (16+)

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

«РЕШАЛА» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

«АНТУРАЖ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

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

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

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 3D (фантастика) 
(12+)

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

25 АВГУСТА, ВТОРНИК
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

26 АВГУСТА, СРЕДА
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

27 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

28 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

29 АВГУСТА, СУББОТА
«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» (фантазия в 

четырех спичках) (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

30 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» (фантазия в 

четырех спичках) (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СНЫ ШАХЕРЕЗАДЫ» (0+)
ЦИРК, 27, 29, 30 АВГУСТА

25 АВГУСТА, ВТОРНИК
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (Шекспировский 

театр «Глобус, кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

29 АВГУСТА, СУББОТА
«СКАЗКИ ВЕНСКОГО ЛЕСА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

«РАСКРЫТИЕ» (12+)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВЯЧЕСЛАВА ШМАГИНА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 13-30 АВГУСТА

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

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

«ОТ УТОПИИ К ИГРЕ» (12+)
КЛАССИКИ РОССИЙСКОГО АНДЕГРАУНДА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 9 ИЮЛЯ - 30 АВГУСТА

«ВЕЛИКИЕ МОДЕРНИСТЫ» (6+)
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА

ТРК «АМБАР», 22 АВГУСТА - 1 НОЯБРЯ

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА 
КЛОДТА. СЕЗОН 2015»

«САМАРА XIX-НАЧАЛА XX ВЕКА В ГРАФИКЕ 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСУШИНА»

«ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА»
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ,  

2 ИЮЛЯ - 24 СЕНТЯБРЯ

«КАНИКУЛЫ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРАСНАЯ АРМИЯ» (документальное 
кино) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СЕРАФИМЫ» (мультфильм) (6+)

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

«УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СИНИСТЕР 2» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УПС… НОЙ УПЛЫЛ!» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД»

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
(фантастика) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
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ТВ программа

06.00,  10.15 Утро России (12+)

10.00,  12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести 

(16+)

10.55  О самом главном (12+)

12.35,  15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести-Самара (16+)

12.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55  Особый случай (12+)

15.50,  05.45 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00  Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (12+)

19.15  Прямой эфир (12+)

21.50  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.55  Т/с «ШАМАНКА» (12+)

00.45  Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

03.40  Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (16+)

04.35  Комната смеха (16+)

06.00  Доброе утро (12+)

10.00,  13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)

10.20,  05.05 Контрольная закупка (12+)

10.50  Жить здорово! (12+)

11.55  Модный приговор

13.20  Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

15.30,  16.25 Мужское / Женское (16+)

18.00  Наедине со всеми (16+)

19.45  Давай поженимся! (16+)

20.50  Пусть говорят (16+)

22.00  Время (16+)

22.35  Т/с «ШУЛЕР» (16+)

00.30  Первым делом вертолеты (12+)

01.30  Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

03.20,  04.05 Х/ф «МАРКИЗ» (16+)

06.00  М/с «Октонавты» (0+)

06.30  М/с «Миа и я» (6+)

07.00,  14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

08.00  Успеть за 24 часа (16+)

09.00  Свидание со вкусом (16+)

09.30  Т/с «МАРГОША» (16+)

10.30  Х/ф «КООРДИНАТЫ СКАЙФОЛЛ» 
(16+)

13.30  Ералаш (6+)

15.00,  19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.30,  16.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

18.00,  18.30 Уральские пельмени (16+)

20.00  Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00  Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

23.45,  01.15 Даешь молодежь! (16+)

00.30  Большая разница (12+)

01.45  Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (0+)

03.40  Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В 
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ» (16+)

05.20  М/с «Аладдин» (0+)

05.45  Музыка на СТС (16+)

07.00  Солнечно. Без осадков (12+)

09.10  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00,  14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня (16+)

11.20  Дорожный патруль (16+)

13.00,  14.15 Суд присяжных (16+)

15.30  Чрезвычайное происшествие  
(16+)

16.00,  17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

19.00  Говорим и показываем (16+)

20.40  Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

22.30  Т/с «ШЕФ» (16+)

00.50  Т/с «РОЗЫСК» (16+)

02.45  Спето в СССР (12+)

03.40  Дикий мир (0+)

04.15  Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

05.55  Все будет хорошо! (16+)

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

07.10  Утро на 5 (6+)

10.30  Место происшествия (16+)

11.30,  12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с «УГРО. 
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4» (16+)

20.00,  01.10, 20.30, 01.45, 21.00, 02.25, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

21.30,  22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15  Момент истины (16+)

05.15  Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)

07.00  Мультфильмы СМФ (0+)

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

11.30  Д/ф «Святые» (12+)

12.30,  04.45 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30,  14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00,  15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00  Мистические истории (16+)

17.00,  17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

19.00,  02.00 Х-версии (12+)

19.30  Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30,  21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15,  23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00  Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

02.30  Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ. 

УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)

05.15,  06.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА  

ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

07.00  Улетные животные (16+)
07.25,  07.55, 08.25 Погода (12+)
07.30  Важное (12+)
08.00  Смешарики (6+)
08.15  Мой дом (12+)
08.20  ЕвроБалкон (12+)
08.30  М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов (16+)
11.30  Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (12+)
13.05  Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.30  Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00,  20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00  Х/ф «СТАРТАП» (16+)
19.22  СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30,  00.30 СТВ (16+)
19.57,  00.55 Абзац (16+)
20.00  Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00  Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (12+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00,  01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00  Реальные истории (16+)
02.00  Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
04.00  Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
04.25  Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
04.50  Наша музыка (16+)
05.05  А был ли папа (16+)
06.05  Битва мозга (16+)

07.00  Настроение (12+)

09.20  Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+)

10.50  Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

12.30,  15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50,  15.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)

16.45  Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00  Право голоса (16+)

20.30  Город новостей (16+)

20.45  Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)

22.45  Петровка, 38 (16+)

23.30  Специальный репортаж (16+)

00.05  Без обмана. «Полосатый бизнес» 
(16+)

01.20  Д/с «Династiя. Истребление 
корня» (12+)

02.10  Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)

02.45  Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)

04.40  Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

06.30  Линия защиты (16+)

06.00,  19.05 Дела семейные (16+)

06.20,  07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30  Территория искусства (16+)

06.40  Все самое лучшее (16+)

07.00  Междуречье (16+)

07.30  Зеленый огурец. Полезная 
передача (16+)

08.30,  16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00  Военная тайна (16+)

11.00  Документальный проект (16+)

12.00,  16.00 112 (16+)

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

13.00  Званый ужин (16+)

14.00  Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)

17.00  «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30  Здравый смысл (16+)

19.25  Открытая дверь (16+)

20.00  Х/ф «РЭД» (16+)

22.00,  01.45 Водить по-русски (16+)

23.55,  02.15, 03.10 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)

04.00  Смотреть всем! (16+)

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

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

07.30,  18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

07.40  Был бы повод (16+)

08.10  По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.10  Давай разведемся! (16+)

11.10  Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.55  Клуб бывших жен (16+)

13.55  Женская консультация (16+)

17.00,  23.00 Беременные (16+)

18.00  Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00  Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)

21.00  Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+)

00.30  Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)

02.30  Д/ф «Елена Образцова. Люблю в 

последний раз» (16+)

03.30  Д/с «Бабье лето» (16+)

05.30  Д/с «Кинобогини» (16+)

08.00  Евроньюс (12+)
11.00,  16.00, 20.00, 00.45 Новости культуры 

(12+)
11.20  Х/ф «БОРИC I» (12+)
12.25  Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 

(12+)
13.05  Человек перед богом (12+)
13.35  Линия жизни (12+)
14.25,  22.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА» (12+)
15.40,  18.20, 23.45 Мировые сокровища 

культуры (12+)
16.10  Х/ф «ХМУРЫЙ ВАНГУР» (12+)
17.40,  01.55 Д/с «История 

киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 60-е годы» (12+)

18.35  Вспоминая великие страницы (12+)
19.30  Кто мы? (12+)
20.15  Спокойной ночи, малыши! (0 +)
20.30  Д/ф «Михаил Ульянов. Человек на 

все времена» (12+)
21.10  Абсолютный слух (12+)
21.50  Д/ф «Причины для жизни» (12+)
00.00  Свидетели времени (12+)
01.00  Худсовет (12+)
01.05  Д/ф «Фаберже. Утраченный и 

обретенный» (12+)
02.35  Д/ф «Харун-аль-Рашид» (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)

06.30,  15.15 Среда обитания (16+)

08.30,  01.35 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО» (0+)

09.30  Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

12.15,  03.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)

14.15,  18.30, 21.20 КВН на бис (16+)

17.25,  21.50 Великая война (16+)

19.30,  23.55 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)

22.55  Т/с «ДЖО» (16+)

04.55  Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА-3» (12+)

07.30  Панорама дня. Live (16+)

08.55,  00.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)

10.55,  01.55 Эволюция (16+)

12.30,  19.45 Большой спорт (16+)

12.50  Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

14.55  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция (12+)

17.40  Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)

20.25  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Прямая 

трансляция (12+)

22.45  Новости губернии (12+)

23.00  О чем говорят (12+)

23.15  Репортер (16+)

23.30  Д/ф «Лабиринт» (16+)

03.30  24 кадра (16+)

04.05  Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

СПОРТ    Чемпионат России по пляжному футболу

«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
«Смешарики»

07.00 Смешарики (0+)
08.15 Школа доктора Комаровского (16+)
09.00 Есть один секрет (16+)
09.30, 14.30, 01.45 Пятница News (16+)
10.00, 18.05 Мир наизнанку (16+)
10.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.55 Орел и решка (16+)
12.55 Шкаф (16+)
13.50 Шурочка (16+)
14.20 Большие чувства (16+)
15.00 Битва салонов (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.05 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)
18.55,  22.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
00.00,  02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

•   Криминальный сериал на «Первом 
канале». 1980 год. У Костика Волошина 
есть давняя мечта - «удрать за кордон» 
вместе с мамой. Молодой человек ведет 
двойную жизнь: должность научного 
сотрудника НИИ - лишь прикрытие 
шулерской деятельности, в которой он 
абсолютный профи. Спасаясь от рас-
правы авторитетного картежника Гоги, 
у которого Волошин увел большой куш, 
Костик едет в родной город Одессу. Его 
цель – как можно быстрее «заработать» 
приличную сумму, необходимую для 
отъезда из страны... (16+)

«Шулер»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА

Ева Нестерова

С 27 по 30 августа на самар-
ской набережной под Перво-
майским спуском пройдет тре-
тий финальный этап чемпиона-
та России по пляжному футболу 
сезона 2015 года. В матчах при-
мут участие восемь лучших ко-
манд России: московские - «Ло-

комотив», «Динамо», ЦСКА и 
«Строгино», подмосковный ЭЛ-
МОНТ, питерский «Кристалл», 
новосибирский «Джокер» и са-
марские «Крылья Советов».

Третий этап чемпионата Рос-
сии определит четыре лучшие 
команды. Именно они примут 
участие в суперфинале чемпио-
ната России по пляжному фут-
болу-2015. Заключительная се-

рия матчей состоится в Сочи в 
период с 14 по 20 сентября.

По итогам завершившихся 
двух туров, которые проходи-
ли в Санкт-Петербурге и в Мо-
скве, первое место в турнирной 
таблице занимает питерский 
«Кристалл», второе - москов-
ский «Локомотив», третье ме-
сто - самарские «Крылья Сове-
тов». 

Битвы на песке
Лучшие команды соберутся в Самаре

Расписание матчей этапа чемпионата России 
по пляжному футболу в Самаре:

Дополнительная информация о турнире размещена 
на сайте http://beachsoccerrussia.ru/ 

27  августа  (четверг)
14.30 - ЭЛМОНТ - «Строгино» 
15.45 - «Кристалл» - ЦСКА
17.00 - «Локомотив» - «Динамо»
18.15 - «Джокер» - «Крылья Советов»

28 августа  (пятница)
14.30 - ЭЛМОНТ - ЦСКА
15.45 - «Строгино» - «Джокер»
17.00 - «Локомотив» - «Кристалл»
18.15 - «Динамо» - «Крылья Советов»

29 августа  (суббота)
12.00 - ЦСКА - «Строгино»
13.15 - «Кристалл» - ЭЛМОНТ
14.30 - «Джокер» - «Динамо»
15.45 - «Крылья Советов» - «Локомотив»

30 августа  (воскресенье)
12.00 - «Динамо» - ЦСКА
13.15 - «Строгино» - «Кристалл»
14.30 - «Джокер» - «Локомотив»
15.45 - «Крылья Советов» - ЭЛМОНТ
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Кабельное ТВ
КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+)

06.10, 21.40 М/с «Смурфики» (0+)
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-Скок Команда (0+)
07.10, 16.55 Союзмультфильм (0+)
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Бумажки» (6+)
09.45 М/с «Клуб креативных умельцев» 

(6+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (6+)
10.55 Funny English (0+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
12.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.00 М/с «Трансформеры Боты-

спасатели» (6+)
13.45, 22.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15, 20.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.30 Лентяево (0+)
17.40 М/с «Новаторы» (6+)
18.10 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
19.40 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 

(12+)
01.10 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
01.55 М/с «Букашки» (12+)
02.55 Лови момент (12+)
03.20 Танцы под Фа-Соль (12+)
03.35 Говорим без ошибок (12+)
03.50 Чаепитие (12+)
04.10 Пора в космос! (12+)
04.25 Звездная команда (12+)
04.35 Какое ИЗОбразие! (12+)
05.05 Академия художеств (12+)
05.20 Кулинарная академия (12+)
05.45 Зарядка с чемпионом (12+)

01.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)

02.55 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

04.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША» (6+)

06.05 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)

07.55 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)

09.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

10.40 Х/ф «КРАЙ» (16+)

12.45 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

14.45, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

15.40 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

17.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

19.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)

21.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

23.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Беларусь сегодня (12+)
10.30 «КСЕРИЯ – ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 

ФЕДОРА»
12.10 «Любимые актеры» (12+)
12.40 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости (16+)
14.20, 02.40 Давайте разберемся! (16+)
15.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
17.20, 01.45 Слово за слово (16+)
18.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
20.25 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)
22.20, 00.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

(16+)
01.35 Новости. Главная тема (16+)

09.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД-

ЯРДА» (16+)

11.40 «ДОННИ БРАСКО» (12+)

13.50 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

15.20 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ» 

(16+)

17.20 «РОВЕР» (16+)

19.00 «13-Й РАЙОН» (12+)

20.30 «ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ» (16+)

22.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» 

(12+)

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

07.05 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 
(16+)

09.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЭКИПАЖ» (16+)
11.05 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «НОВЫЙ РУССКИЙ 

РОМАНС» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» (12+)
17.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)
18.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
20.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
22.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
00.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 10.20 Разрушители легенд (12+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 Автольянцы (16+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за складами (16+)
12.00, 05.24 Реставраторы лодок (12+)
13.40, 04.36 Хуже не бывает (16+)
15.20, 03.00 Из любви к машинам (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Сейчас рванет (16+)
18.40, 19.05 Катастрофа на колесах (16+)
19.30 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками (12+)
21.10 Пешком вдоль Амазонки (16+)
22.00 Выжить вместе (12+)
22.50 Выживание без купюр
23.40 Кубинская акула (16+)
00.30 Акулы из другого мира -3 (16+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.00, 13.45, 17.35, 04.15 Команда времени (12+)
09.50, 02.30 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
10.40, 20.10 Русская кампания 1812 года (12+)
11.35 Погода, изменившая ход истории (16+)
12.05, 18.30, 05.15 Музейные тайны (12+)
12.50, 19.15 В поисках библейской 

истины (12+)
14.35 Викторианская ферма (16+)
15.40 История Науки (12+)
16.40, 03.20 Тайны прошлого (12+)
21.05 Запретная история (16+)
22.05 По следам великих сражений (12+)
23.00 Плантагенеты - самая кровавая 

династия Британии (12+)
23.50, 07.10 Спецназ древнего мира (16+)
00.40 Охотники за мифами (16+)

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

07.00 «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ» (16+)
09.30 «Эта неделя в истории» (16+)
10.00, 19.00, 22.10 «Песня года» (6+)
10.30, 16.35, 22.35 Преступление в стиле модерн (12+)
11.00 «Маски» на ремонте» (16+)
11.30, 17.35, 23.45 «Года Чаплина» (6+)
12.05, 18.00 Музыкальная история (12+)
12.15 «Чапаева ликвидировать!» (12+)
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
15.35 Кумиры экрана (12+)
17.05 «Маски» грабят банк» (16+)
18.10 «Мода времен Леонида Брежнева» (12+)
19.25 Вокруг смеха (12+)
20.55 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (16+)
23.05 «Маски» в больнице» (16+)
00.05 «Юлиан Семенов. «Он слишком 

много знал…» (12+)

09.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ…» 

(12+)

10.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

(12+)

14.35 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+)

16.05 «ИУДА» (12+)

18.05 «ОТЕЛЬ» (16+)

19.45 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+)

21.20 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

22.50 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)

00.25 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «ЛЕДИ КАРОЛИНА ЛЭМ» (12+)
12.55, 20.55, 04.55 «ЗОЛОТО» (16+)
14.35, 22.35, 06.35 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)
15.30, 23.30, 07.30 «ПУЛЯ НАД БРОДВЕЕМ» (16+)
17.10, 01.10, 09.10 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ» (16+)Б

07.00, 06.10 Хроника Победы (12+)
07.30 Новости. Главное (16+)
08.25 Военная приемка (6+)
09.10, 10.15 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
11.25, 14.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
14.30 «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
19.30 Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны (6+)
20.15 «ДАЧА»
22.05 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+)
00.20 Маршал Ахромеев. Пять 

предсмертных записок (12+)
01.25 Крепость Осовец. Русские не 

сдаются (12+)
01.55 Легенды советского сыска (16+)
02.45 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»

07.00 «Точки над i» (12+) 
07.35, 14.10, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.50 «Первые среди равных» (12+)
08.00 «Мир увлечений» (12+)
08.10, 11.55, 14.05, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+) 
08.15 «Мультимир» (6+)
08.45 М/с «Лев Макс» (6+)
09.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (12+) 
10.15 Д/с «Евромакс: окно в Европу» (12+)
10.45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» 
(12+)

12.05, 13.05 Д/ф «Земля обетованная от 
И.Сталина» (16+)

14.25, 22.00 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 Д/ф «Музыка войны» (16+)
16.30 Д/ф «Кремлевская медицина» (16+)
17.10 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+) 
18.00 Д/с «Антология антитеррора» (16+)
18.25 «Слово адвокату» (12+)
18.45 «Свое дело» (12+) 
18.55 «Сеть» (12+) 
19.35 «Закон и порядок» (12+)
19.50 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
20.40 Д/с «Живая история. 

Бриллиантовые короли» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+) 
22.10, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+)
00.35 Д/с «Берия. Проигрыш» (16+)
01.30 «Самый лучший муж» (16+)
02.15 «На музыкальной волне» (16+)
03.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
04.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (16+)

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная» (6+)

12.10 «Приключения мишек Гамми» (6+)

13.30 «СЕМЕЙКА ПРАУДОВ» (12+)

15.30 «Кид vs Кэт» (6+)

16.00 «Лило и стич» (6+)

18.15 «Финес и Ферб» (6+)

20.30 «Леди и Бродяга» (6+)

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.30 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)

00.30, 03.00 «ФЛИППЕР» (12+)

01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

02.15, 03.55 «СОСЕДИ» (16+)

04.45 «ГУФИ И ЕГО КОМАНДА» (6+)

05.15 Музыка на канале Disney (6+)

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

06.20, 07.20, 08.20, 09.20, 19.35 Право на маму (12+)
06.30, 07.30, 08.30 Специальный репортаж (12+)
06.35, 07.35, 08.35 Семь пятниц (16+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+) 
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+) 
09.30 Крупным планом (12+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 Т/с «Одна ночь любви» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Танчики» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
14.35 Трофеи Авалона (12+) 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа «События»
15.25  Т/с «ОХОТНИК» (16+)
16.15 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15  Город, история, события (12+)
17.30  Д/ф «Джо Дассен. История одного 

пророчества» (16+)
18.15  Спик-шоу «Город С» (12+)
18.50, 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
19.50 Сыскное дело (16+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

09.50 «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» (16+)
11.30 «РЕЗНЯ» (16+)
12.55, 01.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
14.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)
17.05 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
19.10 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
21.00 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
22.40 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)

«ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»

«Приключения мишек Гамми»

«ЛЕДИ КАРОЛИНА ЛЭМ»

«Универсальный формат»
• В «Универсальном формате»  - День мужской 
красоты. Стилисты, парикмахеры, барбершоперы  
расскажут о том, как должен выглядеть со-
временный успешный мужчина. Смотрите в 13.05.

«Право на маму»
• Их с самого рождения окружают чужие люди, ко-
торые в хорошем настроении называют их ласко-
во «даунята», а в плохом настроении... Впрочем, эти 
крошки не умеют держать на сердце даже обиду. 
Смотрите программу «Право на маму» в 19.35.

ЗНАЙ НАШИХ!  Благотворительность как образ жизни

Дорогою ДОБРА
Самарские школьники не понаслышке знают, что такое волонтерство

Ольга Морунова

Анастасии Осиповой все-
го 16 лет. Ее успехами в учебе и 
желанием помочь другим гор-
дятся и родители, и учителя.  В 
свои шестнадцать Настя успела 
не только закончить 10 классов в 
гимназии №1, но и не раз принять 
участие в благоустройстве горо-
да, помощи ветеранам, организа-
ции праздников в детских садах 
и школах. Анастасия - участни-
ца регионального центра немец-
кой культуры Hoffnung и по ме-
ре сил делает все возможное, что-
бы о немецком языке, традициях 

узнало как можно больше людей. 
Кроме того, девушка является ла-
уреатом ряда международных 
конкурсов, победителем  город-
ских олимпиад по биологии, об-
ществознанию, химии, англий-
скому языку. У Насти много ув-
лечений: музыка, скалолазание, 
искусство. 

Благодаря упорной учебе и не-
равнодушной гражданской пози-

ции Настя поступила в междуна-
родный колледж Dillijan Colledge. 
Конкурсный отбор был высокий: 
на 20 мест претендовали 180 че-
ловек. Заполнение анкеты, собе-
седование по скайпу и семичасо-
вое интервью в Москве прово-
дились на английском языке. Все 
связанные с обучением расходы 
взял на себя один из самарских 
меценатов. 

- По окончании колледжа я по-
лучу диплом международного об-
разца, он откроет мне много воз-
можностей. После него я надеюсь 
пройти ряд стажировок, а ког-
да стану хорошим специалистом 
(Настя хочет стать врачом. - 
Прим. ред.), планирую вернуть-
ся в Самару и работать на благо 
города, региона и страны. Но по-
могать людям не перестану. Для 

меня очень важно делать добро. 
Иногда спрашивают, зачем я ра-
ботаю бесплатно. На это отвечаю, 
что мне приятно помогать и быть 
нужной, - поделилась Анастасия. 

- Настя - хороший пример для 
молодежи, - считает преподава-
тель МБОУ «Гимназия №1» Га-
лина Карякина. - Мы живем в 
очень трудное время. Многие де-
ти хотят  только материальных 
ценностей. Волонтерское движе-
ние показывает ребятам, как ока-
зать помощь другим, быть отзыв-
чивым и неравнодушным чело-
веком. И я рада, что все больше 
ребят становятся волонтерами.
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ТВ программа ВТОРНИК, 25 АВГУСТА

06.00,  10.15 Утро России (12+)

10.00,  12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести 

(16+)

10.55  О самом главном (12+)

12.35,  15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести-Самара (16+)

12.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55  Особый случай (12+)

15.50  Вести. Дежурная часть (16+)

16.00  Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (12+)

19.15  Прямой эфир (12+)

21.50  Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00  Т/с «ШАМАНКА» (12+)

00.45  Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

04.00  Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (16+)

05.00  Комната смеха (16+)

06.00  Доброе утро (12+)

10.00,  13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)

10.20  Контрольная закупка (12+)

10.50  Жить здорово! (12+)

11.55  Модный приговор (12+)

13.20,  22.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

15.30,  16.25 Мужское / Женское (16+)

18.00  Наедине со всеми (16+)

19.45  Давай поженимся! (16+)

20.50  Пусть говорят (16+)

22.00  Время (16+) 

00.35  Небеса не обманешь (16+)

01.35  М/ф «Ку! Кин-Дза-Дза» (12+)

03.30,  04.05 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ 

НАДЕЖДЫ» (16+)

06.00  М/с «Октонавты» (0+)

06.30  М/с «Миа и я» (6+)

07.00,  14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

08.00  Успеть за 24 часа (16+)

09.00  Свидание со вкусом (16+)

09.30  Т/с «МАРГОША» (16+)

11.30  Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

13.15  Ералаш (6+)

15.00,  19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.30  Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00,  18.30 Уральские пельмени (16+)

20.00  Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00  Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

00.00,  04.50 Даешь молодежь! (16+)

00.30  Большая разница (12+)

01.30  Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В 
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ» (16+)

03.10  Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)

05.20  М/с «Аладдин» (0+)

05.45  Музыка на СТС (16+)

07.00  Солнечно. Без осадков (12+)

09.10  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00,  14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня (16+)

11.20  Дорожный патруль (16+)

13.00,  14.15 Суд присяжных (16+)

15.30  Чрезвычайное происшествие (16+)

16.00,  17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

19.00  Говорим и показываем (16+)

20.40  Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

22.30  Т/с «ШЕФ» (16+)

00.50  Т/с «РОЗЫСК» (16+)

02.45  Квартирный вопрос (0+)

03.50  Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

05.55  Все будет хорошо! (16+)

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

07.10  Утро на 5 (6+)

10.30  Место происшествия (16+)

11.30,  12.25, 13.30, 13.45, 14.40 Т/с 
«СТРЕЛОК» (16+)

15.35,  16.25, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с 
«СТРЕЛОК-2» (16+)

20.00,  20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.30,  22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00  Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

03.05  Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

05.25  Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

07.00  Мультфильмы СМФ (0+)

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

11.30  Д/ф «Святые» (12+)

12.30,  04.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30,  14.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

14.30,  19.00, 02.15 Х-версии (12+)

15.00,  15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00  Мистические истории (16+)

17.00,  17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

19.30  Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30,  21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15,  23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00  Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» (12+)

02.45  Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. 

ГОЛДМЕМБЕР» (16+)

05.15,  06.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ» (12+)

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

(16+)
07.25,  07.55, 08.25 Погода (12+)
07.30,  19.30, 00.30 СТВ (16+)
07.55,  19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00  Смешарики (6+)
08.15  ЕвроБалкон (12+)
08.20  Мой дом (12+)
08.30  М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов (16+)
11.30  Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
13.30  Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00  Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00  Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
20.00  Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30  Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00  Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 

(16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00,  01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00  Реальные истории (16+)
02.00  Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» (16+)
04.40  Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.05  Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
05.35  Смех с доставкой на дом (16+)

07.00  Настроение (12+)

09.05  Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

11.40  Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» (12+)

12.30,  15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50  Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

14.40  Д/ф «Вся клюква о России» (16+)

15.50  Без обмана. «Полосатый бизнес» 
(16+)

16.40  Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00  Право голоса (16+)

20.30  Город новостей (16+)

20.45  Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)

22.45  Петровка, 38 (16+)

23.30  Осторожно, мошенники! (16+)

00.05  Удар властью. Лев Рохлин (16+)

01.20  Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)

05.10  Добро пожаловать домой! (6+)

06.00  Д/с «Маленькие чудеса природы» 
(12+)

06.00,  19.25 Открытая дверь (16+)

06.05,  18.50 Территория искусства (16+)

06.20,  07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

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

06.55  Здравый смысл (16+)

07.30  Зеленый огурец. Полезная 
передача (16+)

08.30,  16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00  Военная тайна (16+)

11.00  Документальный проект (16+)

12.00,  16.00 112 (16+)

13.00  Званый ужин (16+)

14.00  Х/ф «РЭД» (16+)

17.00  «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30  Тотальный футбол (16+)

19.00  Дела семейные (16+)

20.00  Х/ф «РЭД 2» (16+)

22.00  Знай наших!
23.55,  02.15, 03.10 Т/с «ГАННИБАЛ» 18+
01.45  Водить по-русски (16+)

04.00  Смотреть всем! (16+)

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

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

07.30,  18.55, 00.00, 05.50 Одна за всех (16+)

07.40  Был бы повод (16+)

08.10  По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.10  Давай разведемся! (16+)

11.10  Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.55  Клуб бывших жен (16+)

13.55  Женская консультация (16+)

17.00,  23.00 Беременные (16+)

18.00  Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00  Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)

21.00  Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (16+)

00.30  Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)

02.15  Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (0+)

03.50  Д/с «Бабье лето» (16+)

07.30  Евроньюс (12+)
11.00,  16.00, 20.00, 00.45 Новости культуры 

(12+)
11.20  Х/ф «БОРИC I» (12+)
12.25  Письма из провинции (12+)
12.55  Человек перед богом (12+)
13.20  Д/ф «Фаберже. Утраченный и 

обретенный» (12+)
14.10  Д/ф «Образы воды» (12+)
14.25,  22.30 Х/ф «СЕРЕЖА» (12+)
15.40,  18.20, 23.45, 03.40 Мировые 

сокровища культуры (12+)
16.10  Прощай, ХХ век! (12+)
16.50,  02.55 Полиглот (12+)
17.40,  01.45 Д/с «История 

киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 70-е годы» (12+)

18.35  Вспоминая великие страницы (12+)
19.30  Кто мы? (12+)
20.15  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.30  Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и 
молотом» (12+)

21.10  Абсолютный слух (12+)
21.50  Д/ф «Георгий Данелия. Между 

вымыслом и реальностью» (12+)
00.00  Свидетели времени (12+)
01.00  Худсовет (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)

06.30,  15.30 Среда обитания (16+)

08.30,  02.25 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО» (0+)

09.30,  18.30 КВН на бис (16+)

17.25,  21.55 Великая война
19.30,  00.00 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» (16+)

23.00  Т/с «ДЖО» (16+)

02.50  Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

04.55  Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+)

07.30  Панорама дня. Live (16+)

08.55,  00.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)

11.00,  02.25 Эволюция (16+)

12.30,  17.00, 02.05 Большой спорт (16+)

12.50  Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

14.55,  05.25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция (12+)

17.25  Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Салават Юлаев» (Уфа). 

Прямая трансляция (12+)

19.45  Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

23.05  Новости губернии (12+)

23.25  Репортер (16+)

23.30  Д/ф «Продолжение» (16+)

04.00  Моя рыбалка (16+)

04.25  Диалог (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«КОНТРУДАР»

07.00 Смешарики (0+)
08.25 Есть один секрет (16+)
09.30, 14.15, 01.45 Пятница News (16+)
10.00, 18.00 Мир наизнанку (16+)
10.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.50, 15.45 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.50 Шкаф (16+)
13.45 Шурочка (16+)
14.45, 22.00 Битва салонов (16+)
16.55 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)
19.00, 23.00 Ревизорро (16+)
20.00 Битва ресторанов (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

«Еда, я люблю тебя»

«ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

•  Детективный сериал на телеканале 
«Россия 1». Иногда в повседневной рабо-
те оперативникам очень не хватает чуда, 
когда все факты волшебным образом 
выстраиваются в стройную теорию, а 
улики оказываются на месте и убеди-
тельно доказывают вину преступника, 
найденного в ходе следствия. Сотворить 
такое чудо способна Марина Белозорова 
- девушка, обладающая цепким взглядом 
и острым умом природного детектива, 
благодаря которым коллеги прозвали ее 
уважительно «шаманка». 

«Шаманка»

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ  Город

Цены показывают стабильность
На семь дней стоимость продуктов в основном оставалась без изменений

Марина Гринева

Специалисты департамента 
потребительского рынка и услуг 
Самары продолжают постоян-
но отслеживать цены в торговых 
точках на 40  социально значи-
мых продуктов питания. По их 
информации, ценовая ситуация 
за неделю с 13 по 20 августа не из-
менилась, стоимость 40 наиме-
нований товаров осталась на том 
же уровне, что и неделей раньше.

Вот на каком уровне установи-
лись средние цены. Пшеничная 
мука стоит 33,54 - 43,99 руб. за 
килограмм, рисовая крупа перво-
го сорта 58,82 - 76,82 руб. Гречне-
вую крупу первого сорта торгов-
ля в среднем предлагает за 71,34 
- 94,55 руб., но по акциям ее мож-
но приобрести значительно де-
шевле.

Масло подсолнечное рафини-
рованное стоит 68,28 - 89,98 руб., 

сахар-песок - 50,97 - 53,34 руб., 
говядина - от 260 до 400 руб., сви-
нина от 250 до 380 руб., мясо кур 
- от 117,68 до 131,57 руб. за 1 кг.

Литр питьевого молока прода-
ется по 36,39 - 43,09 руб., сметаны 
- по 113,99 - 133,74 руб.

Цены на сезонные овощи 
стремятся к своему минимуму. 
Килограмм картофеля продает-
ся в среднем по 36,57 - 41,91 руб., 
репчатого лука - по 34,60 - 36,27 

руб., свежей белокочанной капу-
сты - по 21,85 - 23,52 руб. На сто-
ловую морковь в торговых точ-
ках цена еще держится высокая 
- в среднем 68,74 руб., но на сель-
хозрынках ее уже можно найти и 
по 30 руб.

Свежие огурцы торговля 
предлагает по 36,48 - 46,48 руб., 
свежие помидоры в среднем - 
по 68,23 - 84,81 руб. Но сейчас 
за сезонными овощами, конеч-
но, нужно идти на сельхозяр-
марки. Там цены могут быть за-
метно ниже, и товар, как прави-
ло, предлагается свежий, прямо 
с грядки.
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 10.20 Хуже не бывает (16+)
08.40, 12.50 Из любви к машинам (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за 

реликвиями - ломбард (12+)
12.00, 12.25, 05.24, 05.48 Оголтелая рыбалка (12+)
13.40, 04.36 А ты бы выжил? (16+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Выживание без купюр (12+)
18.40 Выжить вместе (12+)
19.30 Пешком вдоль Амазонки (16+)
21.10 Быстрые и громкие (12+)
22.00 Коллекционеры авто (12+)
22.50 Уличные гонки (12+)
23.40 Акулы-ниндзя (16+)
00.30 Суперхищник (16+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10 Сокровища из кладовки (12+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.00, 13.45, 17.35, 04.15 Команда времени (12+)
09.55, 02.30 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
10.45, 20.10 Путь Махатмы Ганди (12+)
11.40 Погода, изменившая ход истории (16+)
12.05, 18.30, 05.15 Музейные тайны (12+)
12.50, 19.15 В поисках библейской 

истины (12+)
14.35 Викторианская ферма (16+)
15.40 Точность и погрешность 

измерений (12+)
16.40, 03.20 Тайны прошлого (12+)
21.05 Запретная история (16+)
22.00 Расцвет древних цивилизаций (12+)
22.55 История римского Колизея (12+)
23.45, 07.05 Русская кампания 1812 года (12+)
00.40 Охотники за мифами (16+)
01.35 Спецназ древнего мира (16+)
06.05 Барокко (12+)

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

07.05 Х/ф «ОТЧЕ НАШ» 18+
08.35 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА»
09.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (16+)
11.15 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «НОВЫЙ РУССКИЙ 

РОМАНС» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» (12+)
17.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)
18.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
20.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
22.30 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА» (12+)
00.50 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» (16+)

09.45 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

11.35 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

13.30 «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИМО» 

(16+)

15.10 «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ 

СВЯТЫХ» (16+)

17.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)

18.50 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (16+)

20.30 «ПАЛАТА» (16+)

22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

23.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Общий интерес (12+)

10.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

12.00 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)

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

14.20, 02.40 Давайте разберемся! (16+)

15.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

17.20, 01.45 Слово за слово (16+)

18.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

20.25 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» (16+)

22.20, 00.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

(16+)

01.35 Новости. Главная тема (16+)

07.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
09.35, 10.05 Кумиры экрана (12+)
10.35, 16.35 Преступление в стиле модерн (12+)
11.05 «Маски» грабят банк» (16+)
11.35, 17.45 «Года Чаплина» (6+)
12.00 Музыкальная история (12+)
12.10 «Мода времен Леонида Брежнева» (12+)
13.00, 16.10, 22.25 «Песня года» (6+)
13.25, 01.00 Вокруг смеха (12+)
14.55 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (16+)
17.05 «Маски» в больнице» (16+)
18.05 «Юлиан Семенов. «Он слишком 

много знал…» (12+)
19.00 «Песня года-79» (6+)

08.40 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» (16+)

11.20 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)

13.00 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО 

СТАЛИНЫМ» (12+)

14.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

16.05 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» (12+)

18.05 «9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО» (16+)

19.40 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

21.20 «ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)

23.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)

12.35, 20.35, 04.35 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(12+)

14.35, 22.35, 06.35 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)

15.30, 23.30, 07.30 «ПУШКИ, ТЕЛКИ И 

АЗАРТ» (16+)

17.00, 01.00, 09.00 «ОТСЧЕТ 

УТОПЛЕННИКОВ» (16+)

07.00 «Лев Троцкий. Красный Бонапарт» 
(12+)

07.45 Служу России (12+)
08.20, 10.15 «МООНЗУНД» (12+)
10.00,  14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
11.25, 14.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 

(16+)
14.30, 01.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
19.30 Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны (6+)
20.15 «МИМИНО» (6+)
22.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
00.20 Легенды советского сыска (16+)
06.05 «Война в лесах» (16+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+)

06.10, 21.40 М/с «Смурфики» (0+)
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-Скок Команда (0+)
07.10, 16.55 Союзмультфильм (0+)
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Бумажки» (6+)
09.45 М/с «Клуб креативных умельцев» 

(6+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (6+)
10.55 Funny English (0+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
12.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.00 М/с «Трансформеры Боты-

спасатели» (6+)
13.45, 22.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Смешарики» (0+)
16.30 Лентяево (0+)
17.25 М/с «Новаторы» (6+)
18.10 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
19.40 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
20.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 

(12+)
01.10 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
02.00 М/с «Букашки» (12+)
02.55 Лови момент (12+)
03.20 Танцы под Фа-Соль (12+)
03.35 Говорим без ошибок (12+)
03.50 Чаепитие (12+)
04.10 Пора в космос! (12+)
04.25 Звездная команда (12+)
04.35 Какое ИЗОбразие! (12+)
05.05 Академия художеств (12+)
05.20 Кулинарная академия (12+)
05.45 Зарядка с чемпионом (12+)

09.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
11.30 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
13.50, 01.30 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+)
15.20 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (12+)
17.10 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
19.20 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)
21.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
23.20 «ПРЕСТИЖ» (16+)
03.00 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ» 

(16+)

01.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ» (12+)

02.40 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» (16+)

04.30 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)

05.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

06.55 Х/ф «КРАЙ» (16+)

09.05 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

11.10 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

12.55 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

14.35, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

15.35 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)

17.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

19.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)

21.50 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

23.15 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

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

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

06.30, 07.30, 08.30, 17.15 Репост Лины 
Шаховой (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+) 
09.30 Трофеи Авалона (12+) 
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Танчики» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
14.35 Навигатор игрового мира (6+) 
15.10 Город, история, события (12+) 
15.25 Т/с «ОХОТНИК» (16+)
16.15 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.30 Д/ф «Гастарбайтеры» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 При своем мнении (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+) 

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная» (6+)

12.10, 04.45 «Приключения мишек Гамми» 

(6+)

13.30 «Цыпленок Цыпа» (6+)

15.10 «Кид vs Кэт» (6+)

16.00 «С приветом по планетам» (12+)

18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Леди и Бродяга-2: Приключения 

Шалуна» (6+)

21.45 «Гравити Фолз» (12+)

23.30 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)

00.30,  03.00 «ФЛИППЕР» (12+)

01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

02.15, 03.55 «СОСЕДИ» (16+)

05.15 Музыка на канале Disney (6+)

07.00, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» 
(12+)

07.15, 14.20, 18.50 «Азбука потребителя» 
(12+)

07.20, 14.30 «Свое дело» (12+)
07.30, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+) 
07.35 «Мультимир» (6+) 
07.50 М/с «Лев Макс» (6+)
08.20 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» (12+)
09.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.00, 17.10 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» 
(12+)

12.05, 13.05, 22.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» (16+)

14.40 «Сохраняйте чек» (12+) 
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05, 00.25 Д/с «Берия. Проигрыш» (16+)
18.00 «Двое на кухне, не считая кота» 

(16+)
18.30 «Рыбацкое счастье» (12+) 
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Поисковый отряд» (12+)
19.50 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
20.40 Д/с «История самарской 

контрразведки» (12+)
21.00 «Самара. Время созидать» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
01.20 «Самый лучший муж» (16+)
02.05 Х/ф «МАРЛЕН» (16+) 
03.50 «На музыкальной волне» (16+)
04.35 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

«Универсальный формат»
• Самарская школа жонглирования расскажет о своих 
успехах, талантливых выпускниках и о том, что в воздух 
может взлететь все что угодно. Не пропустите «Универ-
сальный формат» в 13.05.

«Мастер спорта»
• От поля боя до татами. Рукопашный бой в армии и в 
спортзале. О современной соревновательной версии  
расскажет Никита Загаринский - чемпион мира по 
рукопашному бою. Смотрите программу «Мастер 
спорта»  о спорте, физкультуре и здоровом образе 
жизни в 19:45.

«Цыпленок Цыпа»

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

Организатор торгов - ООО «Защита бизнеса» (443067, г. Са-
мара, ул. Карбышева, д. 65Б, оф. 310; электронная почта: info@
urcons.ru., тел.  (846) 374-30-80) проводит открытые по составу 
участников и форме подачи предложений о цене торги в фор-
ме открытого аукциона на повышение начальной цены про-
дажи имущества Открытого акционерного общества «Самар-
ская швейная фабрика» (443099, г. Самара, ул. М.Горького, 48, 
ОГРН 1026301420045, ИНН 6317010577, признанного Решени-
ем Арбитражного суда Самарской области от 01.10.2010 года 
по делу № А55-18415/2010 несостоятельным (банкротом), кон-
курсный управляющий Платонов Владимир Владимирович, 
член НП «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Единство»).  Торги 
состоятся 02.10.2015 г. в 10.00 (время московское):  Нежилое 
помещение общей площадью 205,60 кв.м, расположенное по 
адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Максима Горького, 
д. 48 (1 этаж: комнаты №№ 18-21; 2 этаж: комнаты №№ 13-
16, кадастровый номер 63-63-01/222/2007-470), Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: Под фабрику, общая площадь 639 
кв.м, адрес (местонахождение): Самарская область, город-
ской округ Самара, г. Самара. На земельном участке распо-
ложено нежилое здание, инв. № 207 по адресу: г. Самара, Са-
марский р-н, ул. Максима Горького, д. 48. Кадастровый (или 
условный) номер: 63:01:0810001:684. Начальная цена прода-

жи 7 792 731,90 (НДС не облагается).  Имущество находится 
в залоге  у ОАО «Сбербанк России». Шаг аукциона 5% от на-
чальной цены. Размер задатка 5% от начальной цены, срок вне-
сения - не позднее 28.09.2015 г., порядок - в соответствии с до-
говором о задатке. Оплата по договорам задатка вносится по 
следующим реквизитам:  ООО «Защита бизнеса»,   р/счет № 
40702810724910000331 в Приволжском филиале ОАО АКБ 
«РОСБАНК», к/с № 30101810400000000747, БИК 042202747, 
ИНН 6316088563/КПП 631601001.   Заявки на участие в тор-
гах принимаются в электронной форме посредством системы 
электронного документооборота на сайте электронной пло-
щадки ООО «Фабрикант.ру» (далее - ЭП) в сети Интернет по 
адресу www.fabrikant.ru с 9.00 ч. 22.08.2015 года по 17.00 ч. 
28.09.2015 года ежедневно по московскому времени. 

Ознакомиться с имуществом можно по адресу его нахож-
дения в рабочие дни по предварительной записи по телефону 
организатора торгов.  Заявители подают заявку и иные доку-
менты в соответствии с требованиями Приказа Минэконом-
развития №54 от 15.02.2010 года, ст. 110 ФЗ  127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и Регламентом ЭП.  К заявке 
должны прилагаться копии:   выписки из ЕГРЮЛ (для юри-
дического лица),  выписки из ЕРГИП  (для индивидуального 
предпринимателя),  документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица),  документов, подтверждающих пол-
номочия лица на осуществление действий от имени заявите-

ля, решение об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством  и (или) учредительными документами юридическо-
го лица и если для участника открытых торгов приобретение 
имущества или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой. Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных документов, подписан-
ных электронной цифровой подписью заявителя.  Победите-
лем торгов признается участник, предложивший максималь-
ную цену. Результаты торгов подводятся в день их проведения 
на сайте www.fabrikant.ru в 15-00. По итогам торгов составля-
ется протокол, и в течение 5 календарных дней с даты его под-
писания конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи. По-
купатель производит оплату в течение 30 календарных дней 
после подписания договора путем перечисления соответству-
ющей суммы за вычетом задатка на расчетный счет  Откры-
того акционерного общества «Самарская швейная фабрика»:  
р/счет № 40702810311003000001  в ОАО «АК Банк» г. Самара, к/с 
№ 30101810000000000878, БИК 043601878,  ИНН 6317010577/
КПП 631701001. Торги по реализации указанного имущества 
Открытого акционерного общества «Самарская швейная фа-
брика», назначенные на 31.07.2015 года, признаны несостояв-
шимися в связи с недостаточным количеством участников. 
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06.00,  10.15 Утро России (12+)

10.00,  12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести 

(16+)

10.55  О самом главном (12+)

12.35,  15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести-Самара (16+)

12.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55  Особый случай (12+)

15.50,  05.45 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00  Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (12+)

19.15  Прямой эфир (12+)

21.50  Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00  Т/с «ШАМАНКА» (12+)

00.45  Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

03.40  Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (16+)

04.40  Комната смеха (16+)

06.00  Доброе утро (12+)

10.00,  13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)

10.20  Контрольная закупка (12+)

10.50  Жить здорово! (12+)

11.55,  04.45 Модный приговор (12+)

13.20,  22.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

15.30,  16.25 Мужское / Женское (16+)

18.00  Наедине со всеми (16+)

19.45  Давай поженимся! (16+)

20.50  Пусть говорят (16+)

22.00  Время (16+)

00.35  Легенда «Интердевочки» (16+)

01.35,  04.05 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

06.00  М/с «Октонавты» (0+)

06.30  М/с «Миа и я» (6+)

07.00  М/с «Аладдин» (0+)

07.25  М/с «Смешарики» (0+)

07.30,  14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

08.00  Успеть за 24 часа (16+)

09.00  Свидание со вкусом (16+)

09.30  Т/с «МАРГОША» (16+)

11.30  Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

13.30  Ералаш (6+)

15.00,  19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.30  Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00,  18.30 Уральские пельмени (16+)

20.00  Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00  Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

23.40,  05.20 Даешь молодежь! (16+)

00.30,  03.00 Большая разница (12+)

01.20  Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)

05.50  Музыка на СТС (16+)

07.00  Солнечно. Без осадков (12+)

09.10  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

11.20  Дорожный патруль (16+)

13.00,  14.15 Суд присяжных (16+)

15.30  Чрезвычайное происшествие (16+)

16.00,  17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

19.00  Говорим и показываем (16+)

20.40  Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

00.40  Т/с «ШЕФ» (16+)

02.35  Лига чемпионов УЕФА. Обзор (16+)

03.05  Т/с «РОЗЫСК» (16+)

05.00  Как на духу (16+)

06.00  Все будет хорошо! (16+)

07.00,  11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 

(16+)

07.10  Утро на 5 (6+)

10.30  Место происшествия (16+)

11.30,  12.40, 13.30, 14.20, 15.35, 17.00, 17.10, 

18.15, 02.55, 03.40, 04.35, 05.20, 06.10 

 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

20.00,  20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.30,  22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00  Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 

(16+)

07.00  Мультфильмы СМФ (0+)

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

11.30  Д/ф «Святые» (12+)

12.30,  04.45 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30,  14.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

14.30,  19.00, 02.30 Х-версии (12+)

15.00,  15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00  Мистические истории (16+)

17.00,  17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

19.30  Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30,  21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15,  23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00  Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (16+)

03.00  Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 

ЛЛОЙДА» (16+)

05.15,  06.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ» (12+)

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

(16+)
07.25,  07.55, 08.25 Погода (12+)
07.30,  19.30, 00.30 СТВ (16+)
07.55,  19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00  Смешарики (6+)
08.15  Мой дом (12+)
08.20  ЕвроБалкон (12+)
08.30  М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов (16+)
11.30  Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 

(16+)
13.30  Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00  Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00  Стеклим балкон (12+)
18.20  Балконный вопрос (12+)
18.25  Предательства не прощаю (16+)
20.00  Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30  Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00  Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00,  01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00  Реальные истории (16+)
02.00  Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» (12+)
03.55  Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
04.25  Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)

07.00  Настроение (12+)

09.10  Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(12+)

10.55  Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

12.30,  15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50  Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)

14.40  Д/ф «Золушки советского кино» 
(16+)

15.50  Удар властью. Лев Рохлин (16+)

16.40  Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00  Право голоса (16+)

20.30  Город новостей (16+)

20.45  Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)

22.45  Петровка, 38 (16+)

23.30  Линия защиты (16+)

00.05  Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь (12+)

01.20  Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

03.25  Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)

05.20  Добро пожаловать домой! (6+)

06.10  Д/ф «Вся клюква о России» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)

06.40,  15.15 Среда обитания (16+)

08.30,  02.50 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО» (0+)

09.30  Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+)

13.45,  18.30, 21.30 КВН на бис (16+)

17.15,  22.00 Великая война (16+)

19.30  Х/ф «ФАР КРАЙ» (16+)

23.15  Т/с «ДЖО» (16+)

00.15  Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)

03.00  Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (0+)

04.55  Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА-3» (12+)

06.00,  18.50 Открытая дверь (16+)

06.05  Тотальный футбол (12+)

06.20,  07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

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

06.55  Дела семейные (16+)

07.10  Территория искусства (16+)

07.30  Зеленый огурец. Полезная 
передача (16+)

08.30,  16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00,  04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

11.00  Документальный проект (16+)

12.00,  16.00 112 (16+)

13.00  Званый ужин (16+)

14.00  Х/ф «РЭД 2» (16+)

17.00  «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30  Ваше право (16+)

19.00  Дачный мир (16+)

20.00  Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

22.00  М и Ж (16+)

23.55,  00.50, 02.15, 03.10 Т/с «ГАННИБАЛ» 
(18+)

01.45  Водить по-русски (16+)

04.00  Смотреть всем! (16+)

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

07.30,  18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

07.40  Был бы повод (16+)

08.10  По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.10  Давай разведемся! (16+)

11.10  Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.55  Клуб бывших жен (16+)

13.55  Женская консультация (16+)

17.00,  23.00 Беременные (16+)

18.00  Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00  Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)

21.00  Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2» (16+)

00.30  Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)

02.20  Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (0+)

04.15  Д/с «Бабье лето» (16+)

05.15  Д/с «Главная песня народа» (16+)

08.00  Панорама дня. Live (16+)

09.10,  00.00 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)

10.55,  02.10 Эволюция (16+)

12.30,  17.30, 01.45 Большой спорт (16+)

12.50  Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

14.55,  05.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция (12+)

17.50  Настроение (12+)

18.20  Сеть (12+)

18.25  Азбука потребителя (12+)

18.30  Самара. Время созидать (12+)

19.00  Новости губернии (12+)

19.15  О чем говорят (12+)

19.30  Репортер (16+)

19.35  Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
(16+)

23.05  Побег (16+)

03.40  Моя рыбалка (16+)

03.55  Язь против еды (16+)

04.55  Рейтинг Баженова (16+)

07.30  Евроньюс (12+)
11.00,  16.00, 20.00, 00.45 Новости культуры 

(12+)
11.20  Х/ф «БОРИC I» (12+)
12.25  Письма из провинции (12+)
12.55  Человек перед богом (12+)
13.20  Д/ф «Сокровища «Пруссии» (12+)
14.05,  18.20, 03.40 Мировые сокровища 

культуры (12+)
14.25,  22.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
15.50  Д/ф «Эрнест Резерфорд» (12+)
16.10  Прощай, ХХ век! (12+)
16.50,  02.55 Полиглот (12+)
17.40,  01.50 Д/с «История 

киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 80-е годы» (12+)

18.35  Вспоминая великие страницы. 
Виолончель (12+)

19.30  Кто мы? (12+)
20.15  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.30  Д/ф «Сергей Филиппов» (12+)
21.10  Абсолютный слух (12+)
21.50  Д/ф «90 лет со дня рождения П. 

Тодоровского» (12+)
23.55  Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена» (12+)
00.00  Свидетели времени (12+)
01.00  Худсовет (12+)

07.00 Смешарики (0+)
08.15 Школа доктора Комаровского (16+)
09.00 Есть один секрет (16+)
09.30, 14.25, 01.45 Пятница News (16+)
10.00, 17.55 Мир наизнанку (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00, 15.55 Орел и решка (16+)
13.00 Шкаф (16+)
13.55 Шурочка (16+)
14.55 Битва салонов (16+)
16.55 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)
18.55, 23.00 Ревизорро (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
22.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»

• Режиссер Петр Тодоровский посвя-
тил этот трагический и одновременно 
лирический фильм людям, которые 
ушли на фронт совсем юными. Главный 
герой картины Юра Никитин, закончив 
десять классов, поступает в летное 
училище. Мальчик мечтает стать во-
енным, как его отец. В это счастливое 
время  беззаботности и молодости Юра 
встречает девушку Зою. К молодому 
человеку приходит первая сильная 
любовь. И вдруг в мирную, счастливую 
жизнь врывается страшная война... 
Фильм можно посмотреть в среду на 
телеканале «Россия К». (12+)

«Шурочка»

«Верность»
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.15, 14.35 «Азбука потребителя» (12+)
07.20 «Открытый урок» (12+)
07.35 «Поисковый отряд» (12+)
07.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.00, 14.05, 21.00 «Самара. Время 

созидать» (12+)
08.30, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+)
08.35 «Мультимир» (6+) 
08.55 М/с «Лев Макс 2: Динотерра» (6+)
09.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» (12+)
11.00, 17.10 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+) 
14.40 «Бюро стильных идей» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05, 00.25 Д/с «Берия. Проигрыш» (16+)
18.00 Д/ф «Кремлевская медицина» (16+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50, 04.35 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
20.40 Д/с «История самарской 

контрразведки» (12+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

(16+) 
01.20 Д/ф «Земля обетованная от 

И.Сталина» (16+) 
02.15 Д/с «Живая история. 

Бриллиантовые короли» (16+)
03.05 «На музыкальной волне» (16+) 
04.05 Д/ф «Музыка войны» (16+)

07.00, 18.30 Хроника Победы (12+)
07.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» (12+)
09.15, 10.15 «МИМИНО» (6+)
10.00,  14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
11.25, 14.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 

(16+)
14.30, 01.55 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
19.30 Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны (6+)
20.15 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
22.05 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
00.20 Легенды советского сыска (16+)
06.05 «Война в лесах» (16+)

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная» (6+)

12.10, 04.45 «Приключения мишек Гамми» 

(6+)

13.30 «Леди и Бродяга» (6+)

15.10 «Кид vs Кэт» (6+)

16.00 «Финес и Ферб» (6+)

18.15 «7 гномов» (6+)

20.30 «Бемби» (6+)

22.00 «Гравити Фолз» (12+)

23.30 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)

00.30, 03.00 «ФЛИППЕР» (12+)

01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

02.15, 03.55 «СОСЕДИ» (16+)

05.15 Музыка на канале Disney (6+)

09.10 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (12+)
11.25 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК»
13.40 «БЕРНИ» (16+)
15.20 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
17.40 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (12+)
19.20 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
21.00 «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» (16+)
22.40 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ» (16+)
00.30 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

07.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 
НЕЖЕНАТЫЙ...» (12+)

08.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
11.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «НОВЫЙ РУССКИЙ 

РОМАНС» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» (12+)
17.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)
18.40 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ»
20.20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)
21.50 Х/ф «ПЕНА» (16+)
23.20 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)

09.20 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)

11.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
13.00 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО»
14.40 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ 

ОТМЕТИНОЙ» (12+)
16.30 «СОМНАМБУЛА» (16+)
18.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)
19.30 «ОХОТНИК» (16+)
21.20 «ДОЧЬ» (16+)
23.15 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)

06.40, 14.40 «2012» (16+)

09.30 «13-Й РАЙОН» (12+)

11.00 «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2: ДЕНЬ ВСЕХ 

СВЯТЫХ» (16+) 

13.00 «ГАНГСТЕР № 1» (16+)

17.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» 

(12+)

19.00 «1303: КОМНАТА УЖАСА»(16+)

20.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

22.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 

123» (16+)

07.00, 10.10, 16.25, 22.25 «Песня года» (6+)
07.25, 19.00 Вокруг смеха (12+)
08.55 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (16+)
10.35 Преступление в стиле модерн (12+)
11.05 «Маски» в больнице» (16+)
11.45 «Года Чаплина» (6+)
12.05 «Юлиан Семенов. «Он слишком 

много знал…» (12+)
13.00 «Песня года-79» (6+)
15.55, 21.55 «Свидетель века» (12+)
16.55 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ» (16+)
18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
20.20 «ЕГО ДЕВУШКА ПЯТНИЦА» (16+)
22.55 Музыкальная история (12+)

22.00 «УГРО-2» (16+)
23.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
00.00 «СПЕЦГРУППА» (16+)
01.00 «ШЕРИФ» (16+)
02.00 «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» (16+)
03.00 «ТАКСИСТКА» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Сделано в СССР (12+)

10.30 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!..» (16+)

12.10 «ОТЕЦ» (16+)

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

14.20, 02.40 Давайте разберемся! (16+)

15.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

17.20, 01.45 Слово за слово (16+)

18.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

20.25 «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)

22.25,  00.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

(16+)

01.35 Новости. Главная тема (16+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.00, 13.45, 17.35, 04.15 Команда времени (12+)
09.55, 02.30 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
10.45, 20.15 История римского Колизея (12+)
11.35 Погода, изменившая ход истории (16+)
12.00, 18.30, 05.15 Музейные тайны (12+)
12.45 Императрицы Древнего Рима (12+)
14.35 Викторианская ферма (16+)
15.40 Точность и погрешность 

измерений (12+)
16.40 В поисках библейской истины (12+)
19.20, 03.20 Жизнь во времена Иисуса (16+)
21.05 Запретная история (16+)
22.00 Панорамный взгляд на 

гражданскую войну в США (16+)
22.55 По следам великих сражений (12+)
23.50, 07.10 Плантагенеты - самая 

кровавая династия Британии (12+)
00.40 Охотники за мифами (16+)
01.35 Бойцовский клуб (16+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+)

06.10, 21.40 М/с «Смурфики» (0+)
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-Скок Команда (0+)
07.10, 16.55 Союзмультфильм (0+)
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Бумажки» (6+)
09.45 М/с «Клуб креативных умельцев» 

(0+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (6+)
10.55 Funny English (0+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
12.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.00 М/с «Трансформеры Боты-

спасатели» (6+)
13.45, 22.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Фиксики» (0+)
16.30 Лентяево (0+)
17.25 М/с «Новаторы» (6+)
18.10 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
19.40 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
20.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 

(12+)
01.10 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
01.55 М/с «Букашки» (12+)
02.55 Лови момент (12+)
03.20 Танцы под Фа-Соль (12+)
03.35 Говорим без ошибок (12+)
03.50 Чаепитие (12+)
04.10 Пора в космос! (12+)
04.25 Звездная команда (12+)
04.35 Какое ИЗОбразие! (12+)
05.05 Академия художеств (12+)
05.20 Кулинарная академия (12+)
05.45 Зарядка с чемпионом (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА. 

ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

12.25, 20.25, 04.25 «ТЕЛЕСЕТЬ» (16+)

14.30, 22.30, 06.30 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)

15.25, 23.25, 07.25 «СЕКСУАЛЬНАЯ ТВАРЬ» 

(16+)

16.55, 00.55, 08.55 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА» (16+)

07.00, 09.55, 14.55 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30 Как это устроено? (12+)
07.50, 10.20 А ты бы выжил? (16+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)
11.10 Сокровища из кладовки (12+)
12.00, 05.24 Мастер по созданию бассейнов (12+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Наука магии (12+)
15.20, 03.00 Мятежный гараж (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.00, 17.25, 17.50, 18.15, 18.40, 19.05, 19.30, 

19.55, 20.20, 20.45, 21.10, 21.35 Склады: 
битва в Канаде (12+)

22.00, 22.25 Что у вас в гараже? (12+)
22.50 Ржавая империя (12+)
23.40 Монстр Мако (16+)
00.30 Остров акул (16+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Экстремальные 

коллекционеры (12+)
06.12 Top Gear (12+)

01.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

02.45 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

03.50 Х/ф «КРАЙ» (16+)

05.50 Х/ф «СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

07.45 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

09.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

11.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)

13.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

15.10, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

16.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)

17.35 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

19.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

21.50 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

23.50 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ 2» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «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 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55,  07.55, 08.55 Зарядка (6+) 
09.30 Просто о вере (12+) 
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Танчики» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
14.40 Репост Лины Шаховой (12+) 
15.25 Т/с «ОХОТНИК» (16+)
16.15 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15 Навигатор игрового мира (16+) 
17.30 Д/ф «За гранью тишины. 

Инфразвук - убийца» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

КАМИЛЛЫ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+) 

«Леди и Бродяга»

«ТАКСИСТКА»

ТРАДИЦИИ  Третий Спас

Праздник, завершающий лето

«Универсальный формат»
• Как прошла «Ночь модерна»? Что интересного смогли 
увидеть гости на «Яблочном дне в усадьбе Толстого»? Уз-
наем в прямом эфире «Универсального формата» в 13.05. 

«Мастер спорта»
• Качество жизни у «язвенников» резко снижено. Желу-
док, который должен доставлять людям удовольствие, 
приносит им страдания. Нельзя позволить себе ничего 
«вкусненького», нельзя выпить хорошего вина - все 
эти маленькие радости вызывают боли. «Язвенный» 
больной - нервный, вспыльчивый, часто нетерпим в 
обществе и в семье. Об этом подробнее в программе 
«Здоровье»  в 20.30. 

Валерия Субуа

Ореховый Спас отмечается 29 
августа. 

Ореховый - третий Спас в го-
ду. Этот праздник символизиро-
вал начало сбора лесных ореш-
ков. Его еще называють Хлеб-
ным, поскольку в это время за-
вершалась жатва. А третье на-
звание - Холщовый - появилось, 

потому что в этот день в 944 го-
ду нерукотворный образ Христа, 
отпечатанный на куске полотна, 
перенесли в Константинополь.

В этот день в церквях святили 
ткани, из которых потом шили 
одежду, хозяйки с самого утра 
занимались приготовлением те-
ста и выпечкой хлеба и пирогов. 
А на столе обязательно должны 
были присутствовать блюда с 
орехами.

Куриные ломтики  
в ореховом соусе

Потребуется: 800 г куриного 
филе, корень петрушки и сель-
дерея, пучок зелени, 1 литр во-
ды, 200 г орехов, 2 луковицы, 
3 зубчика чеснока, 3 ст. лож-
ки лимонного сока, 125 г нату-
рального йогурта, 2 ст. ложки 
оливкового масла, 0,5 ч. лож-
ки паприки, 2 ст. ложки раст. 
масла для орехов, листья сала-

та, соль и перец по вкусу.
Нарезанные коренья до-

вести до кипения в подсолен-
ной воде, отварить в ней филе. 
Мясо остудить и нарезать оди-
наковыми толстыми полоска-
ми. Очищенные орехи измель-
чить в ступке. Мелко нарезать 
лук и чеснок. Смешать мик-
сером орехи, лук, чеснок, ли-
монный сок, йогурт, оливковое 
масло, 0,8 л остывшего бульона 

до обра-
зования однородной массы. 
Это соус. Смешать раститель-
ной масло с паприкой и сбрыз-
нуть кусочки филе. Выложить 
ломтики на листья салата и за-
лить сверху соусом. Перед по-
дачей на стол посыпать зеле-
нью.

Ореховый, Хлебный, Холщовый
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА

06.00,  10.15 Утро России (12+)

10.00,  12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести 

(16+)

10.55  О самом главном (12+)

12.35,  15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести-Самара (16+)

12.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55  Особый случай (12+)

15.50,  05.45 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00  Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (12+)

19.15  Прямой эфир (12+)

21.50  Спокойной ночи, малыши! ((0+))

22.00  Т/с «ШАМАНКА» (12+)

00.45  Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

03.40  Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (16+)

04.40  Комната смеха (16+)

06.00  Доброе утро (12+)

10.00,  13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)

10.20,  05.30 Контрольная закупка (12+)

10.50  Жить здорово! (12+)

11.55  Модный приговор (12+)

13.20,  22.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

15.30,  16.25 Мужское / Женское (16+)

18.00  Наедине со всеми (16+)

19.45  Давай поженимся! (16+)

20.50  Пусть говорят (16+)

22.00  Время (16+)

00.30  Останкино. Башня в огне (16+)

01.35  Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ» (16+)

04.05  Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)

06.00  М/с «Октонавты» ((0+))
06.30  М/с «Миа и я» (6+)
07.00  М/с «Аладдин» ((0+))
07.50,  13.30 Ералаш (6+)
08.00  Успеть за 24 часа (16+)
09.00  Свидание со вкусом (16+)
09.30  Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30  Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
13.10,  23.40 Даешь молодежь! (16+)
14.00  Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
15.00  Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30  Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00,  18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00  Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00  Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
22.00  Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
00.30  Большая разница (12+)
02.00  Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (18+)
04.00  Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ 

ДНЕЙ» (12+)
05.40  Музыка на СТС (16+)

07.00  Солнечно. Без осадков (12+)

09.10  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00,  14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня (16+)

11.20  Дорожный патруль (16+)

13.00,  14.15 Суд присяжных (16+)

15.30  Чрезвычайное происшествие  
(16+)

16.00,  17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

19.00  Говорим и показываем (16+)

20.40  Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

22.30  Т/с «ШЕФ» (16+)

00.50  Т/с «РОЗЫСК» (16+)

02.45  Дачный ответ (0+)

03.50  Дикий мир (0+)

04.15  Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.00  Все будет хорошо! (16+)

07.00,  11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 

(16+)

07.10  Утро на 5 (6+)

10.30  Место происшествия (16+)

11.30,  12.40, 13.30, 14.20, 15.25, 17.00, 17.05, 

18.15, 02.45, 03.35, 04.30, 05.20, 06.05  

Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

20.00,  20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.30,  22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00  Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

07.00  Мультфильмы СМФ (0+)

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

11.30  Д/ф «Святые» (12+)

12.30  Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30,  14.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

14.30,  19.00, 02.15 Х-версии (12+)

15.00,  15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00  Мистические истории (16+)

17.00,  17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

19.30  Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30,  21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15,  23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00  Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)

02.45  Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (16+)

05.15  Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 

ЛЛОЙДА» (16+)

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

(16+)
07.25,  07.55, 08.25 Погода (12+)
07.30,  19.30, 00.30 СТВ (16+)
07.55,  19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00  Смешарики (6+)
08.15  ЕвроБалкон (12+)
08.20  Мой дом (12+)
08.30  М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов (16+)
11.30  Х/ф «СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» (12+)
13.30  Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00  Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00  Звезды и мистика (16+)
18.30  Мужские истории. Вышли мы все 

из ментов (16+)
19.15  В порядке вещей (12+)
20.00  Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30  Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00  Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
22.35  Комеди клаб. Лучшее (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00,  01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00  Реальные истории (16+)
02.00  Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (12+)
04.00  ТНТ-Club (16+)

07.00  Настроение (12+)

09.10  Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)

11.35  Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)

12.30,  15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50  Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (6+)

14.35  Д/ф «Рыцари советского кино» 
(12+)

15.50  Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь (12+)

16.40,  05.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00  Право голоса (16+)

20.30  Город новостей (16+)

20.45  Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)

22.45  Петровка, 38 (16+)

23.30  Осторожно, мошенники! (16+)

00.05  Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)

01.20  Д/ф «Цеховики. Опасное дело» 
(12+)

02.55  Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

04.30  Добро пожаловать домой! (6+)

06.00  Ваше право (16+)

06.20,  07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

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

06.55  Дачный мир (12+)

07.30  Зеленый огурец. Полезная 
передача (16+)

08.30,  16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00  Документальный спецпроект (16+)

10.00  Документальный проект (16+)

12.00,  16.00 112 (16+)

13.00  Званый ужин (16+)

14.00  Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

17.00  «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30  Первые лица (16+)

18.50  Территория искусства (16+)

19.05  Говорит и показывает ЛДПР (16+)

20.00  Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)

22.00,  04.00 Смотреть всем! (16+)

23.55,  02.15, 03.10 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)

01.45  Водить по-русски (16+)

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

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

07.30,  18.55, 00.00, 05.50 Одна за всех (16+)

07.40  Был бы повод (16+)

08.10  По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.10  Давай разведемся! (16+)

11.10  Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.55  Клуб бывших жен (16+)

13.55  Женская консультация (16+)

17.00,  23.00 Беременные (16+)

18.00  Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00  Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)

21.00  Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2» (16+)

00.30  Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+)

02.25  Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (0+)

04.20  Д/с «Бабье лето» (16+)

05.20  Д/с «Кинобогини» (16+)

07.30  Евроньюс (12+)
11.00,  16.00, 20.00, 00.45 Новости культуры 

(12+)
11.20  Х/ф «БОРИC I» (12+)
12.25  Письма из провинции (12+)
12.55  Человек перед богом (12+)
13.20  Д/ф «Берлин. Музейный остров» 

(12+)
14.10,  18.20, 03.40 Мировые сокровища 

культуры (12+)
14.25,  22.40 Спектакль «Самая большая 

маленькая драма» (12+)
15.50  Д/ф «Томас Кук» (12+)
16.10  Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев 

(12+)
16.50,  02.55 Полиглот (12+)
17.40,  01.50 Д/с «История 

киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 90-е годы» (12+)

18.35  Вспоминая великие страницы. 
Виолончель (12+)

19.30  Кто мы? (12+)
20.15  Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.30  Д/ф «Фаина Раневская» (12+)
21.10  Абсолютный слух (12+)
21.50  Линия жизни (12+)
00.00  Свидетели времени (12+)
01.00 Худсовет (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.35,  15.25 Среда обитания (16+)
08.30,  02.05, 05.40 Т/с «ИСТОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» (0+)
09.35  Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+)
13.55,  18.30 КВН на бис (16+)
17.20,  22.05 Великая война (16+)
19.30  Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.15  Т/с «ДЖО» (16+)
00.15  Х/ф «ФАР КРАЙ» (16+)
03.00  Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (0+)
04.35  Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+)

07.45  Панорама дня. Live (16+)

08.55,  00.10 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

10.55,  02.10 Эволюция (16+)

12.30,  17.00, 22.55 Большой спорт (16+)

12.50  Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

14.55,  04.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция (12+)

17.25  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция (12+)

19.50  Сеть (12+)

19.55  Самара. Время созидать (12+)

20.25  Новости губернии (12+)

20.40  F1 (12+)

20.50  Репортер (16+)

20.55  Футбол. Лига Европы. ХИК 
(Финляндия) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция (12+)

23.15  Побег (16+)

03.40  Полигон (16+)

07.00 Смешарики (0+)

08.25 Есть один секрет (16+)

09.30, 14.30, 01.45 Пятница News (16+)

10.00, 18.00 Мир наизнанку (16+)

11.05 Еда, я люблю тебя! (16+)

12.05, 16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

14.00 Шурочка (16+)

15.00, 20.00 Битва салонов (16+)

17.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

18.55, 23.00 Ревизорро (16+)

20.00 Битва салонов (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)

22.00 Битва ресторанов (16+)

00.00, 02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

04.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

05.50 «ВОЛЧОНОК» (16+)

06.45 Половинки (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

«КВН на бис»

•  Документальный фильм. В июне 1945 
года Константин Рокоссовский коман-
довал Парадом Победы, а принимал его 
Георгий Жуков. До этого кульминаци-
онного момента пути двух полководцев 
многократно пересекались, однако во 
время войны отношения между ними  
были весьма натянутыми. Но в решаю-
щие моменты оба проявляли лучшие 
качества и, каждый по-своему, внесли 
неоценимый вклад в Победу. 
Смотрите на телеканале «ТВ Центр» 27 
августа. (12+)

«Жуков и Рокоссовский.  
Служили два товарища»

Ольга Морунова

В травматологическом отделе-
нии Самарской областной клини-
ческой больницы имени Середа-
вина более 70 человек.  Более по-
ловины из них получили травмы в 
результате дорожных аварий. 

Один из них, Сергей Петров, 
переходил дорогу на «зебре» на 
свой «законный» зеленый, но во-
дитель вазовской легковушки ехал 
с превышением скорости и вовре-
мя остановиться  не смог - сбил 
Сергея. В итоге Сергей оказался 
на больничной койке - медики ди-
агностировали  перелом бедра и 

АКЦИЯ  Инспекторы ГИБДД поздравили самарцев с Яблочным Спасом

Подарили ВИТАМИНЫ
В областном центре полицейские посетили пострадавших в авариях
малой берцовой кости правой но-
ги. В больнице он лежит почти ме-
сяц. Врачи проводят все необходи-
мые процедуры по его восстанов-
лению. 

На днях к Сергею и другим па-
циентам приходили самарские 
инспекторы ГИБДД и представи-
тели благотворительного фонда. 
Они поздравили горожан с Яблоч-
ным Спасом, подарили яблоки, па-
мятки о правилах дорожного дви-

жения и сувениры с символикой 
ГИБДД. 

- Увидеть в людей в форме в 
больнице для меня большой сюр-
приз. Тем более приятно их внима-
ние и подарки, - сказал Сергей Пе-
тров. 

По словам инспектора отделе-
ния пропаганды Госавтоинспек-
ции Самары, капитана полиции 
Антонины Шиш, это  выездное 
мероприятие является профилак-

тическим. Оно призвано еще раз 
напомнить водителям о том, чтобы 
они всегда пропускали пешеходов, 
пересекающих проезжую часть в 
установленных местах, а пешехо-
дам - о том, что переходить дорогу 
стоит только по «зебре», на разре-
шающий сигнал светофора, и убе-
дившись, что все автомобили пре-
кратили движение. Простые пра-
вила помогут сберечь вашу жизнь 
и здоровье.

За 7 месяцев 2014 года
в Самаре произошло около 

610 аварий, 
в которых 42 человека погибли, 
травмы получили  
почти 760 человек. 

За аналогичный период  
2015 года в 

619 авариях 
погиб 31 человек и 773 постра-
дали. 
Госавтоинспекция Самары обраща-
ется ко всем участникам дорожно-
го движения с просьбой соблюдать 
предписанные правила.
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Кабельное ТВ

•    Школа, я скучаю! Готовимся к новому 
учебному году: выбираем школьную форму,  
покупаем канцтовары  и записываемся в 
кружки. Не пропустите «Универсальный 
формат» в 13.05.

«Универсальный формат»

ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+) 
07.15 «Агрокурьер» (12+) 
07.30 «Дом дружбы» (12+) 
07.45, 14.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
08.00, 14.05, 21.00 «Самара. Время 

созидать» (12+)
08.30, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+)
08.35 «Мультимир» (6+)
09.05 М/с «Лев Макс 2: Динотерра» (6+) 
09.35 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
11.00, 17.10 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» 
(12+)

12.05, 13.10, 22.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)

14.50 «F1» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05, 00.25 Д/с «Берия. Проигрыш» (16+)
18.00 Д/ф «Средь шумного бала» (16+)
18.30 «Школа рыболова» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.15 «Волжская коммуналка» (12+) 
19.25 «Дачные советы» (12+) 
19.50, 04.35 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
20.40 Д/с «История самарской 

контрразведки» (12+)
21.50 «Есть вопросы» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
01.20 Д/ф «Земля обетованная от 

И.Сталина» (16+) 
02.15 Д/с «Одержимые» (16+) 
03.00 «На музыкальной волне» (16+)
04.05 Д/ф «Пассажиры» (16+)

07.00 Победоносцы (6+)
07.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ» (12+)
09.10, 10.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (12+)
10.00,  14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
11.25, 14.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 

(16+)
14.30, 01.55 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
18.30 Хроника Победы (12+)
19.30 Бомбардировщики и штурмовики 

Второй мировой войны (6+)
20.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
22.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
00.20 Легенды советского сыска (16+)
05.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная» (6+)

12.10 ,04.50 «Приключения мишек 

Гамми» (6+)

13.30 «Леди и Бродяга-2: Приключения 

Шалуна» (6+)

15.00 «Кид vs Кэт» (6+)

16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.15 «С приветом по планетам» (12+)

20.30 «Бемби-2»

21.45 «Гравити Фолз» (12+)

23.30, 03.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(12+)

00.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

03.55 «СОСЕДИ» (16+)

05.15 Музыка на канале Disney (6+)

10.10 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+) 
12.40 «НА ЖИВЦА» (16+)
14.50 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ» (18+)
16.50 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ 

ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
18.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
21.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)
22.35 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» 

(12+)

11.25 «РАЗГОВОР» (16+)

12.55 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+)

14.25 «БАКЕНБАРДЫ» (6+)

16.10 «9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО» (16+)

17.50 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)

19.30 «ОХОТНИК» (16+)

21.20 «22 МИНУТЫ» (12+)

22.50 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

HACLICKАЙ УДАЧУ»

00.35 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+)

10.00, 15.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЛЭЙКВЬЮ!» (16+) 

11.50 «ЛИШНИЙ БАГАЖ» (16+)
13.30 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)
16.55 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 

123» (16+)
18.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)
20.20 «РОВЕР» (16+)
22.00 «РЭД-2» (12+)
00.10 «ПАЛАТА» (16+)

07.00 «Песня года-79» (6+)
09.55, 15.55, 04.25 «Свидетель века» (12+)
10.25, 16.25 «Песня года» (6+)
10.55 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ» (16+)
12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
13.00 «Вокруг смеха» (12+)
14.20 «ЕГО ДЕВУШКА ПЯТНИЦА» (16+)
16.55 «Музыкальная история» (12+)
17.10 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (12+)
19.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)
20.05 «ФАРАОН» (16+)
22.25 «Эта неделя в истории» (16+)
22.55 «АКВАНАВТЫ» (12+)
01.00 «Кинопанорама» (12+) 

22.00 «УГРО-2» (16+)
23.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
00.00 «СПЕЦГРУППА» (16+)
01.00 «ШЕРИФ» (16+)
02.00 «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» (16+)
03.00 «ТАКСИСТКА» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Почему я? (12+)

10.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

12.10 «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)

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

14.20, 02.40 Давайте разберемся! (16+)

15.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

17.20, 01.45 Слово за слово (16+)

18.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

20.25 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)

22.20, 00.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

(16+)

01.35 Новости. Главная тема (16+)

08.00 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

09.00, 13.45, 17.35, 04.15 Команда времени (12+)
09.50, 02.30 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
10.40, 20.10, 01.35 По следам великих 

сражений (12+)
11.35 Погода, изменившая ход истории (16+)
12.00, 18.30, 05.15 Музейные тайны (12+)
12.45 Императрицы Древнего Рима (12+)
14.35 Викторианская ферма (16+)
15.40 Точность и погрешность 

измерений (12+)
16.40 В поисках библейской истины (12+)
19.15, 03.20 Жизнь во времена Иисуса (16+)
21.05 Охотники за мифами (12+)
22.00 История Китая (12+)
22.55 Тайны прошлого (12+)
23.50, 07.10 Музейные тайны 3 (12+)
00.40 Охотники за мифами (16+)
06.05 Расцвет и упадок Версаля (12+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+)

06.10, 21.40 М/с «Смурфики» (0+)
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-Скок Команда (0+)
07.10 Союзмультфильм (0+)
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Бумажки» (6+)
09.45 М/с «Клуб креативных умельцев» 

(6+)
10.30 М/с «Непоседа Зу»(6+)
10.55 Funny English (0+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
12.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.00 М/с «Трансформеры Боты-

спасатели» (6+)
13.45, 22.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Барбоскины» (0+)
16.30 Лентяево (0+)
16.55 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
17.30 М/с «Новаторы» (6+)
18.10 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
19.40 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
20.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 

(12+)
01.10 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
01.55 М/с «Букашки» (12+)
02.55 Лови момент (12+)
03.20 Танцы под Фа-Соль (12+)
03.35 Говорим без ошибок (12+)
03.50 Чаепитие (12+)
04.10 Пора в космос! (12+)
04.25 Звездная команда (12+)
04.35 Какое ИЗОбразие! (12+)
05.05 Академия художеств (12+)
05.20 Кулинарная академия (12+)
05.45 Зарядка с чемпионом (12+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Наука магии (12+)
08.40, 12.50 Мятежный гараж (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Экстремальные 

коллекционеры (12+)
12.00, 05.24 Голые и напуганные (16+)
13.40, 04.36 Через магию к звездам (12+)
15.20, 03.00 Дом для авто (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Ржавая империя (12+)
18.40, 19.05 Что у вас в гараже? (12+)
19.30, 19.55 Склады: битва в Канаде (12+)
21.10 Ледяное золото (12+)
22.00 Смертельный улов (16+)
22.50 Дорожные ковбои (12+)
23.40 Невеста с челюстями (16+)
00.30 Акулий путь (16+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Гаражное золото (12+)
06.12 Top Gear (12+)

01.50 Х/ф «КРАЙ» (16+)

03.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

05.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

07.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)

08.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

11.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)

12.40 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

14.05, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

14.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

16.50 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

18.55 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ 2» (16+)

21.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

23.15, 00.10 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «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 Самара 
многонациональная (12+)

06.45  07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+) 
09.30 Здоровье (12+) 
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Танчики» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
14.35 Герой нашего времени (12+) 
15.25 Т/с «ОХОТНИК» (16+)
16.15 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15 Мade in Samara (12+)
17.30 Д/ф «Траектории судьбы» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.45 Молодежный проект «Лестница 

новостей» (6+) 
19.30 Город, история, события (12+) 
19.45 Актуальное интервью (12+) 
20.30 Самарские судьбы (12+) 
21.30 Универсальный формат (12+) 

(повтор)
22.10 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ. ДЕМОНЫ 

ПОДЗЕМЕЛЬЯ» (12+)
02.30 Живая музыка (12+) 

05.15, 15.45 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

07.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)

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

09.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)
11.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
12.50, 03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (18+)
14.45, 02.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» (12+)
17.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)
18.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
20.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)
22.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)
01.05 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «КЛАРИССА» (12+)

12.50,  20.50, 04.50 «В ОМУТЕ ЛЖИ» (16+)

14.20,  22.20, 06.20 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)

15.15,  23.15, 07.15 «ЛУЧШЕЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

17.25,  01.25, 09.25 «МЕДАЛЬОН» (16+)

«Леди и Бродяга-2: 
Приключения Шалуна»

Реклама в «СГ»

979-86-79  
979-75-87

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

«ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В ЛЭЙКВЬЮ!»

* Первый в истории одеколон 
появился как средство профи-
лактики чумы. 

* Каждую секунду 1% населе-
ния Земли мертвецки пьян. 

* У муравья самый большой 
из всех живых существ мозг. По 
отношению к телу, разумеется. 

* По понедельникам случает-
ся на 25% больше травм спины и 
на 33% больше сердечных при-
ступов. 

* Каждый день в мире появля-
ется в среднем 33 новых продук-
та. 13 из них - игрушки. 

* Средний человек за всю 
жизнь проводит две недели в 

ожидании смены сигнала свето-
фора.

* Выкуривание пачки сигарет 
в день равносильно ежегодному 
выпиванию кофейной чашки ни-
котина. 

* Тело спящего человека на 

полсантиметра длиннее, чем 
бодрствующего. 

* К чаю человек привыкает 
быстрее, чем к героину. 

* Хоккейная шайба может 
развить скорость 160 киломе-
тров в час. 

* В 1863 году Жюль Верн на-
писал книгу «Париж в XX веке», 
в которой подробно описал ав-
томобиль, факс и электрический 
стул. Издатель вернул ему руко-
пись, обозвав идиотом. 

* Самый большой товарообо-
рот в мире приходится на бензин. 
На втором месте - кофе. 

* За год ребра человека совер-

шают 5 миллионов движений. 
* Богомол - единственное на-

секомое, которое может повора-
чивать голову. 

* В мире раскрывается только 
одна кража из семи. 

* Ни в одном языке мира нет 
слова для обозначения обратной 
стороны коленки. 

* За последние 4 тысячи лет 
человек не приручил ни одного 
нового вида животных. 

* Каждую минуту в мире про-
исходит 2 землетрясения. 

* Чтобы заснуть, нормально-
му человеку требуется в среднем 
семь минут.
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06.00,  10.15 Утро России (12+)

10.00,  12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести 

(16+)

10.55  О самом главном (12+)

12.35,  15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести-Самара (16+)

12.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.50  Детская «Новая волна - 2015» (12+)

15.50  Вести. Дежурная часть (16+)

16.00  Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (12+)

19.15  Прямой эфир (12+)

22.00  Кривое зеркало (16+)

00.25  Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

02.25  Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)

04.20  Горячая десятка (12+)

05.25  Комната смеха (16+)

06.00  Доброе утро (12+)

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

10.20  Контрольная закупка (12+)

10.50  Жить здорово! (12+)

11.55  Модный приговор (12+)

13.20,  22.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

15.30,  16.25 Мужское / Женское (16+)

18.00  Жди меня (12+)

19.45  Давай поженимся! (16+)

20.50  Поле чудес (12+)

22.00  Время (16+)

00.35  Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)

02.25  Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)

04.15  Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 

БОТИНКЕ» (12+)

06.00  М/с «Октонавты» (0+)
06.30  М/с «Миа и я» (6+)
07.00,  03.45 М/с «Аладдин» (0+)
07.50,  13.30 Ералаш (6+)
08.00  Успеть за 24 часа (16+)
09.00  Свидание со вкусом (16+)
09.30  Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30  Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
13.10  Даешь молодежь! (16+)
14.00  Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
15.00  Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00  Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
18.00,  18.30, 21.45 Уральские пельмени 

(16+)
19.00,  20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.15  Большой вопрос (16+)
23.15  Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (18+)
01.15  Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ 

ДНЕЙ» (12+)
02.55  6 кадров (16+)
05.50  Музыка на СТС (16+)

07.00  Солнечно. Без осадков (12+)

09.10  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

11.20  Дорожный патруль (16+)

13.00,  14.15 Суд присяжных (16+)

15.30  Чрезвычайное происшествие (16+)

16.00,  17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

19.00  Говорим и показываем (16+)

20.40  Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

00.30  Х/ф «ДИКАРИ» (16+)

02.35  Собственная гордость (0+)

03.35  Дикий мир (0+)

03.55  Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

05.40  Все будет хорошо! (16+)

06.40  Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

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

07.10  Момент истины (16+)

08.00  Утро на 5 (6+)

10.30  Место происшествия (16+)

11.30,  12.25, 13.30, 14.00, 14.55, 15.55, 17.00, 

17.20, 18.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

20.00,  20.45, 21.35, 22.30, 23.20, 00.15, 01.05, 

01.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.50,  03.25, 04.00, 04.40, 05.10, 05.45, 06.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00  Мультфильмы СМФ (0+)

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

11.30  Д/ф «Святые» (12+)

12.30  Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30,  14.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

14.30,  19.00, 01.45 Х-версии (12+)

15.00,  15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00  Мистические истории (16+)

17.00,  17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

20.00  Человек-невидимка (12+)

21.00  Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

23.30  Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» (16+)

02.45  Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)

05.00  Х/ф «ЛИФТ» (16+)

07.00  Улетные животные (16+)

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

07.25,  07.55, 08.25 Погода (12+)

07.30,  19.30, 00.30 СТВ (16+)

07.55,  19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00  Смешарики (6+)

08.20  Про балконы (12+)

08.30  М/с «Турбо-Агент Дадли»(12+)

09.00  Дом-2. Lite (16+)

10.30  Школа ремонта (12+)

11.30  Танцы (16+)

13.30  Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00  Роковые мужчины (16+)

18.50  Важное (12+)

20.00  Comedy Woman. Лучшее (16+)

21.00  Комеди Клаб (16+)

22.00  Comedy баттл. Последний сезон 
(16+)

23.00  Дом-2. Город любви (16+)

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

01.00  Реальные истории (16+)

02.00  Не спать! (16+)

03.00  Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+)

04.40  Поздняя любовь (16+)

05.10 Хочу стать звездой (16+)

06.05  Вода живая и мертвая (16+)

07.00  Настроение (12+)

09.10  Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

10.50,  12.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

12.30,  15.30, 18.30, 23.00 События (16+)

14.00  Жена. История любви (16+)

15.50  Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)

16.40  Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00  Право голоса (16+)

20.30  Город новостей (16+)

20.55  Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

23.30  Приют комедиантов (12+)

01.25  Д/ф «Зиновий Гердт. Я не комик...» 
(12+)

02.15  Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» (12+)

05.40  Петровка, 38 (16+)

06.00  Д/ф «Интердевочка» (16+)

06.35  Марш-бросок (12+)

06.00  Первые лица (16+)

06.25,  07.20, 12.50, 19.50, 23.20 Биржа труда 

(16+)

06.30,  19.30, 12.30, 23.00 Новости. Самара 

(16+)

06.45  Дела семейные (16+)

07.05  Междуречье (16+)

07.30  Зеленый огурец. Полезная 

передача (16+)

08.30,  16.30, 18.00 Новости (16+)

09.00,  10.00 Документальный проект (16+)

12.00  16.00 112 (16+)

13.00  Званый ужин (16+)

14.00  Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)

17.00,  20.00 Военная тайна (16+)

18.30  Все самое лучшее (16+)

19.00  Самарская городская дума (16+)

19.25  Открытая дверь (16+)

23.30,  03.30 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

01.30  Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

06.30,  06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30  Был бы повод (16+)

08.00  Д/с «Звездная жизнь» (16+)

09.50  Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
(16+)

18.00  Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

18.55,  00.00 Одна за всех (16+)

19.00  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)

21.20  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» (12+)

00.30  Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» (16+)

02.25  Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...» (12+)

04.00  Д/с «Бабье лето» (16+)

07.30  Евроньюс (12+)

11.00,  16.00, 20.00, 00.15 Новости культуры 
(12+)

11.20  Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН» 
(12+)

12.50  Человек перед богом (12+)

13.15  Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова» (12+)

13.45  Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА 
ГАЮРОВЫХ» (12+)

16.10  Прощай, ХХ век! (12+)

16.50  Полиглот (12+)

17.40  Д/ф «Тамерлан» (12+)

17.45  Большой джаз (12+)

20.15  Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 
Полудня» (12+)

20.55,  02.55 Искатели (12+)

21.40  Д/ф «Юрий Трифонов» (12+)

22.20  Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

00.30  Худсовет (12+)

00.35  Д/ф «Оркестр со свалки» (12+)

01.55  Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» (12+)

03.40  Мировые сокровища культуры 
(12+)

06.00,  05.30 Мультфильмы (0+)

06.35,  15.35 Среда обитания (16+)

08.30,  04.35 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО» (0+)

09.35  Топ гир (16+)

14.05,  18.30 КВН на бис (16+)

17.25  Великая война (12+)

19.30  Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)

21.30  Х/ф «КИБОРГ» (16+)

23.10  Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

01.05  Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (0+)

02.45  Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)

07.55  Панорама дня. Live (16+)

08.55,  00.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)

10.55  Эволюция (16+)

12.30,  17.40, 02.05 Большой спорт (16+)

12.50  Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

14.55,  03.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция (12+)

18.00  Небесный щит (16+)

18.50  Сеть (12+)

18.55  Самара. Время созидать (12+)

19.25  Новости губернии (12+)

19.40  Репортер (16+)

19.45  Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» (16+)

23.05  Побег (16+)

02.25  ЕХперименты (16+)

07.00 Смешарики (0+)

08.25 Есть один секрет (16+)

09.30, 13.50, 01.00 Пятница News (16+)

10.00 Мир наизнанку (16+)

10.55 Еда, я люблю тебя! (16+)

12.55 Шкаф (16+)

14.20, 23.00 Ревизорро (16+)

20.00 Орел и решка. Шопинг. 
Неизданное (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)

00.00 Аферисты в сетях (16+)

01.30 Большая разница (16+)

02.35 Супергерои (16+)

03.30 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС» (16+)

06.05 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«Утро на 5»

• Документальный фильм на телекана-
ле «Культура К».  Знаменитая Крымская 
война шла не только в Крыму, но и на 
севере - в июле 1854 года атаке ан-
глийских войск подвергся Соловецкий 
монастырь.  По обители было выпущено 
1800 бомб и ядер, но они не причинили 
существенного вреда и не оставили 
ни одного убитого и раненого! Монахи  
сочли, что это одно из ниспосланных им 
чудес. Ведь к тому времени Соловецкая 
обитель была разоружена - в распо-
ряжении монастыря не было никаких 
средств военной защиты. 

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»

«Искатели». «Соловецкое чудо»

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  Новинки недели

«ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

46х27

Н. АЛЕКСАНДРОВА. «КРЕСТ КОМАНДОРА»  
Изд. «АСТ»

Размеренная, тща-
тельно налажен-
ная жизнь Полины  
в одночасье дала 
трещину. Люби-
мый муж погиб в 
автокатастрофе, 

фирма на грани разорения, а буду-
щее не сулит ничего, кроме одиноче-
ства и нищеты. Но судьбе, казалось, 
было этого мало, и вокруг вдовы 
начинают происходить странные 
события. А началось все с того, что 
Полина обнаружила в тайнике стола 
записку загадочного содержания... 

Р. БРЭДБЕРИ. «МАСКИ»
Изд. «Эксмо»

Уникальное 
издание неокон-
ченного романа 
и нескольких рас-
сказов, написан-
ных в тот же пе-
риод 1947-1954 гг. 

События в романе разворачиваются 
в измерении межличностных отно-
шений, где одинокий человек лепит 
себе ложное лицо, остро реагируя 
на равнодушие окружающего мира. 
«Я надеюсь высветить острым лучом 
прожектора нашу цивилизацию: где 
она находится и куда идет?». 

Э. КУСТУРИЦА. «СТО БЕД. РАССКАЗЫ»
Изд. «Азбука»; «Азбука-Аттикус»

Новый сборник 
рассказов знаме-
нитого сербского 
кинорежиссера, 
музыканта и писа-
теля стал сенсаци-
ей литературного 

сезона в Европе. Кажется, Кустурица 
воскрешает в прозе магическую 
атмосферу своих фильмов. В аб-
сурдных, комических, бурлескных, 
а порой трагичных ситуациях, в 
которые попадают герои, отразились 
взрывная фантазия автора, размыш-
ления о судьбе его родины.  

 «ГЛАВНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН. 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. В 2-Х ТОМАХ»

 Изд. «ЗАО «28-е Творческое объединение»

Это не просто 
история уникаль-
ного магазина, это 
история страны, 
нашедшая отра-
жение в хрониках 
жизни вечного 

центра притяжения москвичей и 
гостей столицы - ГУМа. За время 
существования ГУМа через него 
прошло около пяти миллиардов 
человек - примерно все населе-
ние земного шара. В 1909-1910 гг. 
в Верхние торговые ряды можно 
было прикатить на трамвае. 

А. МАРИНИНА. «ПОСМЕРТНЫЙ ОБРАЗ»
Изд. «Эксмо»

 Кинозвезда 
Алина Вазнис 
убита, а мотивы 
преступления 
практически 
отсутствуют. Нет, 
какие-то, разуме-
ется, имеются, но 

при ближайшем рассмотрении 
Анастасия Каменская убеждается, 
что они или надуманы, или не тянут 
на убийство.  Сопоставляя факты, 
она приходит к выводу, что убить 
актрису мог только один человек - 
тот, кто вне всяких подозрений... 
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.15 «Кто в доме хозяин» (12+) 
07.30, 14.05 «Самара. Время созидать» (12+)
08.00 «Дачные советы» (12+)
08.20, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+)
08.25 «Мультимир» (6+)
08.50 М/с «Лев Макс 2: Динотерра» (6+) 
09.20 Х/ф «ФЕЯ ДОЖДЯ» (12+)
11.00 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» (16+)
14.35 «F1» (12+)
14.45 «Футбольный регион» (12+) 
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» Т/с(16+)
16.05 Д/с «Берия. Проигрыш» (16+)
17.10 Д/ф «Свадебный переполох» (16+) 
18.00 «Грушинские берега» (12+)
18.30 «Земля Самарская» (12+)
18.45 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50 «Мир увлечений» (12+)
20.00 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (16+)
21.50 «Закон и порядок» (12+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.50 «Опорный край страны » (12+)
23.15 Д/с «Одержимые» (16+)
00.25 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (16+) 
02.00 Д/ф «Пассажиры» (16+) 
02.30 Д/с «Одержимые» (16+)
03.15 «На музыкальной волне» (16+) 
04.00 Д/ф «Средь шумного бала» (16+)
04.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» (12+)

07.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
08.45, 10.15 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
10.50, 14.15 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
19.35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ»
23.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ», 1-2 с.
00.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Продолжение
01.20 «34-Й СКОРЫЙ» (12+)
02.55 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная» (6+)

12.10 «Легенда о Тарзане» (6+)

16.00 «Кид vs Кэт» (6+)

18.15 «Гравити Фолз» (12+)

20.30 «Утиные истории: Заветная лампа» 

(6+)

22.00 «СКАЗКА НАИЗНАНКУ» (6+)

23.00 «С приветом по планетам» (12+)

23.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)

04.45 «Приключения мишек Гамми» (6+)

05.15 Музыка на канале Disney (6+)

10.15 «НА ЖИВЦА» (16+)
12.15 «МАТЕРИК» (16+)
13.50 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
17.55 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» (16+)
19.25 «УИК-ЭНД В ПАРИЖЕ» (16+)
21.00 «МАЖЕСТИК» (16+)
23.40 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
02.00 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ» 

(18+) 

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

07.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
ОБЛОМОВА» (12+)

09.30 Доброе утро
11.05 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА» 

(16+)
12.40, 03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (18+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» (12+)
17.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)
18.40 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
20.20 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)
22.00 Х/ф «НА МОРЕ» (16+)
23.50 Х/ф «СТАЛКЕР» (12+)

09.15 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ» (12+)

10.55 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
12.35 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
14.35 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
16.15 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
17.55 «ВОСЬМЕРКА» (12+)
19.30 «ОХОТНИК» (16+)
21.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)
23.00 «ОТЕЛЬ» (16+)

09.20 «ДОМ-МОНСТР» (12+)

11.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)

13.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)

15.30 «ПАЛАТА» (16+)

17.00 «ЛЕТУЧИЯ ОТРЯД СКОТЛАНД-

ЯРДА» (16+)

19.00 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

20.30 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)

23.30 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

07.00, 01.00 «Вокруг смеха» (12+)
08.20 «ЕГО ДЕВУШКА ПЯТНИЦА» (16+)
09.55, 22.25 «Свидетель века» (12+)
10.25 «Песня года» (6+)
10.55, 04.00 «Музыкальная история» (12+)
11.10 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (12+)
12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
13.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)
14.05 «ФАРАОН» (16+)
16.25 «Эта неделя в истории» (16+)
16.55 «АКВАНАВТЫ» (12+)
19.00 «Кинопанорама» (12+) 
21.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (16+)

22.00 «УГРО-2» (16+)
23.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
00.00 «СПЕЦГРУППА» (16+)
01.00 «ШЕРИФ» (16+)
02.00 «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» (16+)
03.00 «ТАКСИСТКА» (16+)

08.00, 09.05 Великое железнодорожное 
путешествие по Европе (12+)

10.10, 02.40 Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне (16+)

11.00, 20.10 История Китая (12+)
11.55, 18.30, 05.20 Музейные тайны (12+)
12.45, 23.50 Императрицы Древнего Рима 

(12+)
13.45, 17.35, 04.25 Команда времени (12+)
14.35, 15.40 Викторианская ферма (16+)
16.40 Запретная история (16+)
19.15, 03.30 Жизнь во времена Иисуса 

(16+)
21.05 Охотники за мифами (12+)
22.00 История римского Колизея (12+)
22.50 Расцвет древних цивилизаций 

(12+)
00.50 Охотники за мифами (16+)
01.45 Холодная война (12+)
06.05 Расцвет и упадок Версаля (12+)
07.10 По следам великих сражений (12+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (6+)

06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-Скок Команда (0+)
07.10 Союзмультфильм (0+)
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Бумажки» (6+)
09.45 М/с «Клуб креативных умельцев» 

(6+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (6+)
10.55 Funny English (0+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
12.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.00 М/с «Трансформеры Боты-

спасатели» (6+)
13.45, 15.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
18.10 М/с «Привет, я Николя!» (6+)
20.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/ф «Маугли» (0+)
23.20 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» (0+)
00.55 М/ф «Мук-скороход» (6+)
01.10 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
02.00 М/с «Букашки» (12+)
02.55 Лови момент (12+)
03.20 Танцы под Фа-Соль (12+)
03.35 Говорим без ошибок (12+)
03.50 Чаепитие (12+)
04.10 Пора в космос! (12+)
04.25 Звездная команда (12+)
04.35 Какое ИЗОбразие! (12+)
05.05 Академия художеств (12+)
05.20 Кулинарная академия (12+)
05.45 Зарядка с чемпионом (12+)

11.00, 19.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА. НЕ 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 

СЕНТЯБРЯ» (16+)

12.15, 20.15 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА» (12+)

14.25, 22.25 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)

15.20, 23.20 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)

16.55, 00.55 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ» (16+)

01.10 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

02.15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

03.55 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)

05.35 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

07.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)

09.10 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

10.35 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

12.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

14.40, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

15.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ 2» (16+)

17.35 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

19.05, 19.55 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)

21.50 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.0019.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

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

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

06.30, 07.30, 08.30, 17.15 Город, история, 
события (12+) 

06.45, 07.45, 08.45 Молодежный проект 
«Лестница новостей» (6+) 

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+) 
09.30 Крупным планом (12+) 
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Танчики» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
14.35 Интервью (12+) 
15.10 Здоровье (12+)
15.40 Поворот на 180 градусов (12+)
16.00 Право на маму (12+)
16.15 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.30 Д/ф «Траектории судьбы» (16+)
18.15 Трофеи Авалона (12+) 
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 Спик-шоу «Город С» (12+)
20.30 Навигатор игрового мира (16+)
21.30 Универсальный формат (12+) 

(повтор)
22.10 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
02.00 Живая музыка (12+) 

07.00 180 минут (12+)

10.00 Любимые актеры (12+)

10.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)

12.10 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+) 

14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

14.20, 01.50 Давайте разберемся! (16+)

15.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

18.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

20.25  «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА», 1-4 с. 

(16+)

23.55 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

02.45 «НАС НЕ ДОГОНИШЬ» (16+)

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

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

07.50, 10.20 Через магию к звездам (12+)
08.40, 12.50 Дом для авто (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Гаражное золото 

(12+)
12.00, 05.24 Аквариумный бизнес (12+)
13.40, 04.36 Разрушители легенд (12+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 Автольянцы (16+)
16.10, 03.48 Великий махинатор (12+)
17.50 Дорожные ковбои (12+)
18.40 Смертельный улов (16+)
19.30 Ледяное золото (12+)
21.10 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками (12+)
22.00 Первым делом - самолеты (12+)
22.50 Акула из темноты (16+)
23.40 Возвращение белой убийцы (16+)
00.30 Остров гигантской акулы (16+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)

«Универсальный формат»
•  Стилисты  говорят, что осень - самое модное 
время года. Шарфы, перчатки, зонтики и 
шляпки.  Учимся правильно использовать 
аксессуары в своем образе в прямом эфире 
программы «Универсальный формат»  в 13.05. 

«УГРО-2»

«Утиные истории: Заветная 
лампа»

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ  Впервые в Самаре! МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Что приснилось Шахерезаде? Знатоки классики
Узнаете, побывав в цирке с 1 августа по 6 сентября

Стас Кириллов

Нас ждет грандиозное костюмиро-
ванное, поражающее своим великоле-
пием и разнообразием жанров цирко-
вое представление «Сны Шахерезады».

Зрители смогут увидеть восточ-
ную сказку, в которой принимают 
участие всемирно известные цир-
ковые артисты - бесстрашные кана-
тоходцы под руководством народ-
ного артиста РФ Адама Виситаева. 
Это единственный в мире исполни-

тель уникальных трюков без страхов-
ки, установивший мировой рекорд, 
пройдя над Ниагарским водопадом.

Акробаты на дорожке под руко-
водством Андрея Демьяненко по-
разят публику своими трюками и не-
вероятными номерами. Клоунский 
дуэт «ПИК-НИК» рассмешит вас до 
слез. А гимнастические этюды номе-
ра «Суок» настроят на лирический 
лад. Кроме того, зрителям представят 
захватывающие дух полёты под ку-
полом цирка гимнасты под руковод-
ством Игоря Бараненко.

И, несомненно, понравятся взрос-
лым и детям величественный лео-
пард, стремительный ягуар, грациоз-
ные пумы, африканские львы дресси-
ровщика Дмитрия Кузнецова, а так-
же караваны двугорбых верблюдов, 
ведомые Абдужабором Турдиевым.

Одним словом, «Сны Шахереза-
ды» - яркое и запоминающееся зрели-
ще, которое стоит увидеть!

Программа продлится до 6 сентября. 
С 1 по 4 сентября - праздничные пред-
ставления. В честь начала учебного года 
школьникам будут дарить подарки.

В воскресенье, 23 авгу-
ста, Международный фести-
валь искусств «Классика OPEN 
FEST-2015» представит Моло-
дежный симфонический оркестр 
Поволжья  в непривычной обста-
новке. Ценителей искусства при-
глашают в Самарский литера-
турно-мемориальный музей им.  
М. Горького (усадьба А.Н. Тол-
стого) к 15.00.

Международный фестиваль 
искусств «Классика OPEN FEST» 
проходит в Тольятти, и, как всег-
да, основу его составят высту-

пления Молодежного симфони-
ческого оркестра Поволжья, ко-
торому в этом году исполнилось 
13 лет. Особенностью фестива-
ля-2015 стали концерты цикла 
«Возвращение домой»: каждое 
лето в родные места возвращают-
ся молодые музыканты, которые 
обучаются в ведущих консерва-
ториях и колледжах России, дру-
гих стран. Они также играют в 
составе оркестра. Самарцев при-
глашают на встречу с молодыми 
музыкантами. Вход в усадьбу на 
концерт  свободный.
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ТВ программа СУББОТА, 29 АВГУСТА

06.00  Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» (12+)

07.35  Сельское утро (12+)

08.05  Диалог (12+)

09.00,  12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)

09.20,  12.10, 15.20 Местное время. Вести-
Самара (16+)

09.30  Военная программа (12+)

10.05  Танковый биатлон (16+)

11.05  Семейные ценности (12+)

11.35  Качество жизни (12+)

12.20  Детская «Новая волна - 2015» (12+)

13.30,  15.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
(12+)

18.00  Субботний вечер (12+)

19.05  Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ» (12+)

21.35  Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАЮТСЯ» (16+)

01.30  Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (16+)

03.30  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)

05.30  Комната смеха (16+)

06.00,  07.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 
ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)

06.30  Контрольная закупка (12+)
07.00,  11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
07.45  Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
09.50  Мультфильм (0+)
10.00  Играй, гармонь любимая! (12+)
10.45  Слово пастыря (12+)
11.15  Смак (12+)
11.55  Валентина Толкунова. «Ты за 

любовь прости меня...» (12+)
13.15  Идеальный ремонт (12+)
14.10,  16.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.30  Угадай мелодию (12+)
19.15  Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
20.15  ДОстояние РЕспублики: «Иосиф 

Кобзон» (12+)
22.00  Время (16+)
22.20  Сегодня вечером (16+)
00.00  КВН. Премьер-лига (16+)
01.30  Х/ф «СТАЛКЕР»
04.35  Хочу верить (16+)

06.00  М/с «Каспер, который живет под 
крышей» (0+)

07.15  М/с «Аладдин» (0+)

09.00  М/с «Смешарики» (0+)

09.10  М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)

10.00  М/ф «Большое путешествие» (0+)

11.30  Снимите это немедленно! (16+)

12.30,  18.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

14.00  Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.10  М/ф «Корпорация монстров» (0+)

21.00  Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

23.25  Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)

01.20  Х/ф «ВИЙ» (12+)

03.55  Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА» (16+)

05.40  Музыка на СТС (16+)

08.25  Смотр (0+)

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

09.20  Хорошо там, где мы есть! (0+)

09.50  Их нравы (0+)

10.25  Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20  Главная дорога (16+)

12.00  Поедем, поедим! (0+)

12.50  Квартирный вопрос (0+)

14.20  Своя игра (0+)

15.10,  20.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

01.10  Т/с «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+)

02.55  Большая перемена (12+)

04.50  Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.05  Все будет хорошо! (16+)

07.00  Мультфильмы (0+)
10.35  День ангела (0+)
11.00,  19.30 Сейчас (16+)
11.10,  12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.45, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00,  21.00, 22.00, 22.55 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
23.55,  00.55, 01.55, 03.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
04.00,  04.55, 05.45, 06.35, 07.25, 08.25 Т/с 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

07.00  Мультфильмы СМФ (0+)

10.30  Школа доктора Комаровского (12+)

11.00,  11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

13.00,  13.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

14.00  Мистические истории (16+)

15.00,  16.00 Х-версии (12+)

17.00  Человек-невидимка (12+)

18.00  Х/ф «САХАРА» (12+)

20.00  Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

22.30  Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

01.00  Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

03.30  Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

07.00  Комеди клаб. Лучшее (16+)
07.30  СТВ (16+)
07.55  Абзац (16+)
08.00,  06.30 Дом-2. Lite (16+)
09.00  Школа ремонта (12+)
10.00  Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
11.40  Стеклим балкон (12+)
12.05  ЕвроБалкон (12+)
12.15  Балконный вопрос (12+)
12.30  Такая красивая любовь (16+)
13.00,  20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.30  Комеди Клаб (16+)
16.30  Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
19.30  Реальные истории (16+)
21.30  Танцы (16+)
23.30  Дом-2. Город любви (16+)
00.30  Дом-2. После заката (16+)
01.00  Такое Кино! (16+)
01.30  Х/ф «ОСТАНОВКА 2. НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД» (18+)

07.05  АБВГДейка (6+)

07.30  Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)

09.55  Православная энциклопедия (6+)

10.25  Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» (12+)

11.20,  12.45 Доброе утро (12+)

12.30,  15.30 События (16+)

13.30  Х/ф «ГАРАЖ» (16+)

15.45  Д/ф «Кавказская пленница» (12+)

16.15  Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

18.20  Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)

22.00  В центре событий (16+)

23.10  Право голоса (16+)

01.30  Специальный репортаж (16+)

02.05  Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.10  Петровка, 38 (16+)

04.20  Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР» (12+)

06.30  Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)

05.00,  00.00 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН» (16+)

08.30  Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

10.30,  13.00 День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко (16+)

12.30  Дела семейные (16+)

12.50  Территория искусства (16+)

03.30  Смотреть всем! (16+)

04.00  Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» (16+)

06.30,  06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30  Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (0+)

08.50  Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

11.25  Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

15.05,  19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)

18.00  Д/с «Восточные жены» (16+)

22.05  Д/ф «Религия любви» (16+)

23.05  Д/с «Звездная жизнь» (16+)

00.00,  05.55 Одна за всех (16+)

00.30  Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)

02.20  Х/ф «ВДОВЫ» (0+)

04.10  Д/с «Бабье лето» (16+)

05.10  Д/с «Главная песня народа» (16+)

07.30  Евроньюс (12+)

11.00  Обыкновенный концерт (12+)

11.30  Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)

13.00  Д/ф «Архи-музей. Архитектурные 

музеи мира» (12+)

13.50  Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Игорем 

Золотовицким» (12+)

14.35  Концерт «Шаратын» (12+)

15.25  Д/ф «Сергей Урсуляк. Странная 

память непрожитой жизни» (12+)

16.05  Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

17.55  Д/ф «Оркестр со свалки» (12+)

19.15  Романтика романса (12+)

20.15  Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

22.20  Д/ф «Андрей Миронов. 

«Смотрите, я играю...» (12+)

23.00  Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» (12+)

00.30  Большой джаз (12+)

02.55  Искатели (12+)

03.40  Мировые сокровища культуры 

(12+)

06.00  Мультфильмы (0+)

09.15  Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)

13.30  КВН на бис (16+)

14.30  Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (0+)

16.15  Великая война (12+)

20.30,  21.00, 22.00 +100500 (16+)

01.00  Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

03.00  Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)

04.45  Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО» (0+)

08.30  Панорама дня. Live (16+)

09.35  В мире животных (12+)

10.05  Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 

(16+)

13.30  Ручная работа (12+)

13.50  Лапы и хвост (6+)

14.05  Мир увлечений (12+)

14.15  Киногид (16+)

14.25,  03.25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция (12+)

17.15,  00.35 Большой спорт (16+)

17.35  Х/ф «ДРУЖИНА» (12+)

21.05  Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

00.55  Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

06.15  Смешанные единоборства. Prime 

(16+)

07.00 Смешарики (0+)

08.00 Орел и решка (16+)

09.00 Рыжие (16+)

09.20 Шурочка (16+)

09.50 Школа доктора Комаровского (16+)

10.35 «МАХАБХАРАТА» (16+)

11.30 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)

12.30 Битва ресторанов (16+)

13.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

14.30, 22.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)

15.30 Орел и решка. Курортный сезон 
(16+)

17.25 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

19.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

00.00  Большая разница (16+)

01.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-5»
02.30 «СПЛЕТНИЦА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ЗНАХАРЬ»

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

«ХОТТАБЫЧ»

•  Драма на телеканале «Россия 1». 
Людмила Колесникова работает 
горничной в гостинице. Она давно раз-
ведена и живет заботами своего сына 
Павла, в котором души не чает. Так бы и 
жила эта маленькая небогатая, но очень 
дружная семья своими тихими радостя-
ми, если бы не пришла беда. Однажды 
на мать и сына нападают хулиганы и 
жестоко их избивают. Придя в себя в 
больнице, Людмила узнает, что Павел в 
коме. Тогда она решает сама выследить 
хулиганов. И на отложенные для отпу-
ска деньги покупает пистолет…

«Однажды преступив черту»

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В первой половине 

недели вероятны ошибки при 
оформлении важных доку-
ментов, трудности в препо-
давательской деятельности. 
У Овна ослабнут целеустрем-
ленность, воля и решитель-
ность. Продукты питания и 
товары повседневного спроса 
лучше покупать в четверг.  На 
пятницу ничего серьёзного 
не планируйте, зато в субботу 
можно смело браться за самые 
трудные дела, но не спешите с 
оценками и комментариями. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В начале недели готов-
ность окружающих пойти 
вам навстречу станет для 
вас неожиданностью. 
Умение слушать и слышать, 
а также творческий подход 
к переработке полученной 
информации принесут 
успех. Уделите как можно 
больше внимания семье - 
пользу из этого извлечёте 
немалую.  
Усердие Тельцов будет за-
мечено и отмечено ростом 
заработной платы, хотя и 
не сразу.  
В конце недели вероятны 
денежные поступления. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

В начале недели 
активно решайте все фи-
нансовые вопросы. Некото-
рые претензии со стороны 
конкурентов или судебные 
дела могут доставлять вам 
определённое беспокой-
ство. Остерегайтесь личных 
контактов и помощи со сто-
роны женщин, не начинайте 
новых дел. Максимум, 
чем можно занять руки 
(голову лучше оставить 
в покое), - это домашние 
хлопоты. В субботу удачно 
пройдут переговоры по 
поводу собственного об-
разования. 

 РАК 
(22.06 - 23.07)

Начало недели удивит
 Рака непредвиденными пово-
ротами событий и стечением 
обстоятельств, которое рас-
кроет их лучшие качества. Во 
вторник придётся экстренно 
разбирать накопившиеся 
проблемы. 
Но лучше планомерно 
двигаться к цели - тогда она 
станет более ясна. Неожидан-
ное известие может заставить 
вас пересмотреть свои планы. 
В конце недели вероятно вни-
мание со стороны начальства, 
которое будет выражаться 
лишь в дополнительной на-
грузке. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Финансовое положение 
Львов к середине 
недели начнёт стабилизи-
роваться. Среда,
 особенно первая её по-
ловина, благоприятна для 
совершения покупок. По 
возможности найдите вре-
мя для отдыха. 
Удачный выбор приорите-
тов может привести к росту 
популярности. 
В любви вас ждут взаимо-
понимание и гармония. 
Приятная новость сыграет 
важную роль в вашей лич-
ной жизни. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

На этой неделе можно 
рассчитывать на выгодные 
в финансовом отношении 
перспективы и интересные 
встречи, повышение по 
служебной лестнице. Девам 
придётся постараться для 
того, чтобы мечты стали 
явью. Используйте свои 
творческие способности, 
фантазию и дружеские от-
ношения, чтобы добиться 
успеха. Среди близких и 
знакомых найдётся немало 
энергичных людей, которые 
поддержат вас, помогут от-
влечься и хорошо  
отдохнуть. 
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Новости губернии» (12+)
07.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.35 «Азбука потребителя» (12+)
07.40 «Агрокурьер» (12+)
07.55 «Дом дружбы» (12+)
08.15 «F1» (12+)
08.25 «Школа рыболова» (12+)
08.40 «Футбольный регион» (12+)
08.55, 10.55, 11.55, 14.35 «Календарь 

губернии» (12+) 
09.00 «Мультимир» (6+)
09.30 Т/с «ЛИМБО» (16+)
09.55 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» (12+) 
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Земля Самарская» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.20 «Товарищ солдат» (12+)
12.40 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
14.05 Д/с «Евромакс; окно в Европу» 

(16+)
14.40 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ» (16+)
17.55, 00.40 «Самый лучший муж» (16+) 
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары»(12+)
19.20 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (16+) 
22.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» (16+)
23.55 Д/с «Одержимые» (16+)
01.30 «На музыкальной волне» (16+)
02.05 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+) 
05.20 Х/ф «ФЕЯ ДОЖДЯ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
10.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
10.15 Легенды цирка (6+)
10.40 Предатели (16+)
11.30 Американский секрет советской 

бомбы (12+)
13.05, 14.15 «Женя, Женечка и «катюша»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
15.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
19.25 «ГОСУДАРСТВЕННЙ ПРЕСТУПНИК»
21.15 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
23.30, 00.20 «Досье человека в «мерседесе» (12+)
02.10 «ВЕНГЕРСКИЙ НАБОБ» (12+)

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная» (6+)

11.10 «Дюймовочка» (6+)

11.45 «Аленький цветочек» (6+)

12.30 «Эльфы: Объединяя стихии» (6+)

12.55 «Легенда о Тарзане» (6+)

15.15 «Финес и Ферб» (6+)

17.45 «Бемби»

19.10 «Бемби-2» (6+)

20.30 «История игрушек-2»

22.20 «ОНА И ФУТБОЛ» (16+)

00.30 «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ» (12+)

02.15 «CAMP ROCK: ОТЧЕТНЫЙ 

КОНЦЕРТ» (12+)

04.15 «Приключения мишек Гамми» (6+)

05.15 Музыка на канале Disney (6+)

10.10 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
12.30 «БЛИЗОСТЬ» (16+)
14.20 «МАЖЕСТИК» (16+)
17.00 «К ЧУДУ» (16+)
19.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ 

ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
21.00 «ШЕЛК» (16+)
22.50 «СТОУН» (16+)
00.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

07.05 Х/ф «ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИНА» 
(16+)

08.40 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
10.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
12.45, 03.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» (12+)
17.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(12+)
21.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
23.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА» (12+)
01.05 Х/ф «ОБИДА» (16+)

09.20 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

12.40 «РАЗГОВОР» (16+)

14.10 «ДЕЖА ВЮ»

16.05 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)

18.00 «22 МИНУТЫ» (12+)

19.30 «ОХОТНИК» (16+)

21.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ» (16+)

23.30 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)

01.20 «ВОСЬМЕРКА» (12+)

09.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)

11.35 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» (16+)

13.05 «13-Й РАЙОН» (12+)

14.30 «КЛИН КЛИНОМ» (16+)

16.10 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

18.00 «РЭД-2» (12+)

20.00, 01.50 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+) 

23.40 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)

07.00 «Кабачок «13 стульев» (12+)
08.05 «ФАРАОН» (16+)
10.25 «Эта неделя в истории» (16+)
10.55 «АКВАНАВТЫ» (12+)
12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
13.00 «Кинопанорама» (12+) 
15.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (16+)
16.25, 22.05, 04.10 «Свидетель века» (12+)
16.55, 23.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (16+)
19.00 «Вокруг смеха» (12+)
20.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (16+)
22.00 «Музыкальная история» (12+)
22.35 «Утренняя почта» (12+)
01.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)

22.00 «УГРО-2» (16+)
23.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
00.00 «СЛЕДОПЫТ» (16+)
01.00 «ШЕРИФ» (16+)
02.00 «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» (16+)
03.00 «ТАКСИСТКА» (16+)

08.00 Погода, изменившая ход истории (16+)
08.30, 03.20 По железным дорогам 

бывшей империи (12+)
09.25, 04.20 Команда времени (12+)
10.20, 23.50 Тайная война (12+)
11.20, 12.25 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
13.30, 21.05, 02.25 Русская кампания 1812 

года (12+)
14.30, 15.30 В поисках библейской истины (12+)
16.25, 07.00 Тайны прошлого (12+)
17.20, 18.15 Древние миры (12+)
19.15 История Китая (12+)
20.10 Расцвет древних цивилизаций (12+)
22.05 По следам великих сражений (12+)
23.00 Плантагенеты - самая кровавая 

династия Британии (12+)
00.45 Музейные тайны 3 (12+)
01.30 Панорамный взгляд на 

гражданскую войну в США (16+)
05.15 Музейные тайны (12+)
06.05 Расцвет и упадок Версаля (12+)

06.00, 12.00 Союзмультфильм (0+)

08.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (6+)

09.30 Лентяево (0+)

09.55 М/с «Смурфики» (0+)

11.30 Воображариум (6+)

12.00 М/ф «Заколдованный мальчик» 

(0+)

13.25 М/с «Врумиз» (0+)

15.00, 17.30 М/с «Фиксики» (0+)

17.00 Хочу собаку! (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Барбоскины» (0+)

23.55 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

01.20 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом» (6+)

01.40 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!...» (12+)

03.00 Навигатор. Апгрейд (12+)

03.30 Лови момент (12+)

03.55 Мастер спорта (12+)

04.10 Пора в космос! (12+)

04.25 Звездная команда (12+)

04.40 Какое ИЗОбразие! (12+)

05.05 Спроси у Всезнамуса! (12+)

05.20 Кулинарная академия (12+)

05.45 Зарядка с чемпионом (12+)

07.00, 16.10, 04.36 Уличные гонки (12+)
07.50, 14.30 Быстрые и громкие (12+)
08.40, 15.20, 05.24 Коллекционеры авто (12+)
09.30 Дорожные ковбои (12+)
10.20 Смертельный улов (16+)
11.10 Ледяное золото (12+)
12.00, 03.00 Ржавая империя (12+)
12.50, 13.15 Склады: битва в Канаде (12+)
13.40, 14.05 Что у вас в гараже? (12+)
17.00 Ванная под ключ (12+)
17.50 Мастер по созданию бассейнов (12+)
18.40 Аквариумный бизнес (12+)
19.30 Кубинская акула (16+)
20.20 Акулы-ниндзя (16+)
21.10 Монстр Мако (16+)
22.00 Невеста с челюстями (16+)
22.50 Возвращение белой убийцы (16+)
23.40 Спасение из (16+)
00.30 Акулы из царства теней (16+)
01.20 Первым делом - самолеты (12+)
02.10 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками (12+)

01.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

03.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)

04.40 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

06.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

07.50 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

09.50 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ 2» (16+)

11.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+)

13.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

15.10, 16.10 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)

17.10 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

20.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» (12+)

21.50 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)

23.30 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)

11.00, 19.00 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (12+)

12.00, 20.00 «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» (12+)
13.50, 21.50 «ГЕНРИХ VIII» (16+)
15.35, 23.35 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)
17.10, 01.10 «ПОКЛОННИЦА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «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, 10.40, 18.45 Мастер спорта (12+) 
06.45, 07.45, 11.50, 18.20 Репост Лины Шаховой (12+) 
07.30, 12.10, 19.45 Город, история, события (12+) 
08.30, 18.55 Здоровье (12+) 
09.30 Самарские судьбы (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.10, 11.20, 13.10, 16.10, 17.05 Город С 

(повтор) (12+) 
11.00, 20.00 При своем мнении (12+)
12.25, 19.30 Самара многонациональная (12+)
12.40 Просто о вере (12+) 
13.40, 18.35 Право на маму (12+) 
13.50 Молодежный проект «Лестница 

новостей» (6+) 
14.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (6+)
15.30 Территория права (12+)
16.40 Навигатор игрового мира (16+) 
17.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
20.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
21.50 Шоу «Yesterday live» (16+) 
22.45 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

07.00, 09.40 Мультфильмы (0+)

09.10 Союзники (12+)

10.30 Ой, мамочки! (12+)

11.00, 17.00 Новости (16+)

11.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

12.55 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР» (12+)

16.15 Культпросвет (12+)

17.15 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 

(16+)

00.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)

02.30 «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» (6+)

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)

Удача следует за удачей... 
Что это - совпадение или вы 
нашли рог изобилия? Ни то 
и ни другое, просто в начале 
этой недели вы на подъ-
ёме сил и возможностей, 
наступило время пожинать 
плоды трудов. Вторник 
принесет желанную удачу. 
Разгадывать тайны и за-
гадки, а также разбираться 
в запутанных ситуациях вам 
предстоит в течение второй 
половины недели. Дедуктив-
ные способности возрастут, 
и вы будете лучше понимать 
происходящее вокруг вас.

СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)

У Скорпионов в начале 
недели появятся планы 
относительно денежных 
средств. На счёт может 
поступить крупная сумма, 
но планировать расходы 
раньше времени не стоит. 
Вероятны препятствия 
в лице начальства или 
недоброжелательного 
чиновника в коридорах 
власти. Не исключены 
неожиданные повороты в 
судьбе, которые потребуют 
корректировки планов и 
изменения вашего отноше-
ния к окружающим. 

 СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)

Ценные идеи в работе могут 
подсказать родители. Стрель-
цы будут неравнодушны к 
интересным высказываниям 
известных людей, книгам с 
интересным слогом и нестан-
дартно мыслящим людям. Не 
торопитесь с вступлением в 
брак - сначала присмотри-
тесь к избраннику получше, 
изучите его пристрастия. В 
четверг возможны поступле-
ние искажённой информации, 
бумажная волокита и опреде-
лённые сложности в поездках; 
не рекомендуется обострять 
отношения с родными. 

КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)

Начало недели ознаменуется та-
кими событиями, как отпущение 
грехов и покаяние. Хорошее 
время для творчества, философ-
ских размышлений, духовных 
исканий. Все дела вам будут 
даваться легко, и отдых можно 
будет умело сочетать с работой. 
Не рассказывайте коллегам о 
своих успехах - это чревато про-
блемами, которые могут выйти 
за рамки рабочих отношений. 
В понедельник и вторник жела-
тельно не отправляться в рабо-
чие командировки, поскольку 
сохраняется вероятность сбоя, 
который нарушит все планы.

ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)

В начале недели Водолеям 
лучше не пытаться затевать 
что-то новое и оригинальное. 
Успеха подобные начинания 
иметь не будут, а времени и 
сил отнимут массу. Завершай-
те начатое, стройте планы и 
воспринимайте происходя-
щее с вами и вокруг вас спо-
койно. Со среды вы сможете 
разрешить текущие пробле-
мы, существенно улучшить 
отношения с начальством 
и умело рискнуть в сделках 
и личных проектах. Ваши 
шансы на успех будут неодно-
кратно резко меняться. 

РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)

Начало недели 
прекрасно подходит для 
приобретения бытовой 
техники. С середины 
недели Рыбы будут 
склонны к здоровому 
консерватизму. Период 
благоприятствует 
бизнесу, дипломатии, 
планированию. 
Единственное, чего 
следует опасаться, - 
проявлять чрезмерную 
чёрствость. Это 
может быть чревато 
конфликтами 
с окружающими. 

(12+)

«ТАКСИСТКА»«УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО»

«Дюймовочка»
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06.30  Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

08.20  Вся Россия (12+)

08.30  Сам себе режиссер (12+)

09.20,  04.45 Смехопанорама (12+)

09.50  Утренняя почта (12+)

10.30  Сто к одному (12+)

11.20  Местное время. Вести-Самара 
(16+)

12.00,  15.00, 21.00 Вести(16+)

12.10  Детская «Новая волна - 2015» (12+)

13.20  Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина» (12+)

15.20  Смеяться разрешается (12+)

17.15 , 22.00 Х/ф «АКУЛА» (12+)

01.45  Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

03.45  Звездные войны Владимира 
Челомея (16+)

05.10  Комната смеха (16+)

07.00,  11.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)

07.10  Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

09.10  Армейский магазин (16+)

09.40  Мультфильм (0+)

09.55  Здоровье (16+)

11.15  Непутевые заметки (12+)

11.35  Пока все дома (12+)

12.25  Фазенда (12+)

13.15  Идеальный ремонт (12+)

14.05  Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+)

16.10  Романовы (12+)

18.15  Клуб Веселых и Находчивых. 
Юбилейный выпуск (16+)

20.55  Аффтар жжот (16+)

22.00  Время (16+)

22.45  Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

00.40  Танцуй! (16+)

02.25  Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)

05.05  Контрольная закупка (12+)

06.00  М/с «Каспер, который живет под 
крышей» (0+)

07.15  М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.35,  03.10 Мастершеф (16+)

08.30  М/с «Аладдин» (0+)

09.00  Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (0+)

11.00  Успеть за 24 часа (16+)

12.00  Т/с «КУХНЯ» (16+)

16.00,  16.30 Уральские пельмени (16+)

17.00  Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

19.25  Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)

21.50  Х/ф «ВИЙ» (12+)

00.25  Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА» (16+)

02.10  Большой вопрос (16+)

04.05  Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» (0+)

05.25  6 кадров (16+)

05.50  Музыка на СТС (16+)

07.10  Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

09.00,  11.00, 14.00, 16.40 Сегодня (16+)

09.15  Русское лото плюс (0+)

09.50  Их нравы (0+)

10.25  Едим дома! (0+)

11.20  Первая передача (16+)

12.00  Чудо техники (12+)

12.50  Дачный ответ (0+)

14.20  Футбол. «Локомотив» - 

«Краснодар». Чемпионат России 

2015 г. / 2016 г. Прямая трансляция 

(12+)

17.00,  20.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

20.00  Акценты недели (16+)

23.30  Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

03.15  Большая перемена (12+)

05.05  Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

09.20  Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

11.00,  19.30 Сейчас (16+)

11.10  Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 
(16+)

13.05  Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

15.45  Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

17.30  Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(12+)

20.00,  21.05, 22.05, 23.05, 00.05, 01.15 Т/с 
«ЗЕМЛЯК» (16+)

02.10  Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+)

03.55  Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

06.00  Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

07.00,  08.30 Мультфильмы СМФ (0+)

08.00  Школа доктора Комаровского (12+)

09.00,  05.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

10.30  Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

17.30  Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

20.00  Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)

22.45  Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)

00.45  Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

03.15  Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» (16+)

07.30  Династии (16+)

08.00  Сделано со вкусом (16+)

09.00  Перезагрузка (16+)

10.00  Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 
(16+)

11.40  Стеклим балкон (12+)

12.00  Мой дом (12+)

12.05  ЕвроБалкон (12+)

12.15  Балконный вопрос (12+)

12.35  Служебные романы (16+)

13.00  Комеди клаб. Лучшее (16+)

13.30  Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

17.20  Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+)

19.30  Реальные истории (16+)

20.00  Комеди Клаб (16+)

21.00  Однажды в России (16+)

22.00  Stand up (16+)

23.00  Дом-2. Город любви (16+)

00.00  Дом-2. После заката (16+)

01.00  Х/ф «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+)

02.50  Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО» (18+)

04.55  Новые русские собаки (12+)

05.15  Живой источник (16+)

06.15  Забытые кумиры (16+)

08.00  Фактор жизни (12+)

08.35  Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (6+)

10.20  Барышня и кулинар (12+)

10.55  Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+)

11.45,  12.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(12+)

12.30,  22.00 События (16+)

13.55  Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

15.30  Один + Один (12+)

16.35  Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

18.30  Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (12+)

22.15  Удар властью. Премьер для 
Украины (16+)

23.05  Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

00.55  Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»

03.40  Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
(12+)

06.25  Д/ф «Валерий Золотухин. 
Домовой Таганки» (12+)

05.00  Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» (16+)

08.00,  17.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

10.00,  19.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

12.00,  21.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

13.50  Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+)

23.00  Военная тайна (16+)

06.30,  06.00 Домашняя кухня (16+)

07.30  Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

09.25  Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

13.05  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)

15.25  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» (12+)

18.00,  22.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

19.00  Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)

23.45,  05.55 Одна за всех (16+)

00.30  Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)

02.25  Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (0+)

04.10  Д/с «Бабье лето» (16+)

05.10  Д/с «Главная песня народа» (16+)

07.30  Евроньюс (12+)

11.10  Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

13.20  Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким» (12+)

14.05  Страна птиц (12+)

14.55  Гении и злодеи (12+)

15.25  Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия» (12+)

16.40  Пешком... (12+)

17.10  Д/ф «Донатас Банионис» (12+)

17.50  Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)

20.05,  02.55 Искатели (12+)

20.55  Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» (12+)

22.10  Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)

23.45  Большая опера (12+)

01.35  Д/ф «История футбола» (12+)

02.30  М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

03.40  Мировые сокровища культуры 
(12+)

06.00  Мультфильмы (0+)

09.00  Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

14.30,  01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)

16.25  Концерт М. Задорнова (кат(16+)) 

(16+)

18.30  Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)

20.20  +100500 (16+)

02.50  Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

04.55  Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО» (0+)

08.00  Панорама дня. Live (16+)

09.35  Моя рыбалка (12+)

10.10  Точки над i (12+)

10.45  Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» (16+)

14.05,  16.30 Большой спорт (16+)

14.25  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция (12+)

16.50  Х/ф «ДРУЖИНА» (12+)

20.35  Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

00.00  Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко (16+)

00.45  Профессиональный кикбоксинг. 

W5. Гран-при Москвы (16+)

03.00  Научные сенсации (16+)

04.00  Смертельные опыты (16+)

04.50  Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» «ГОРОД ПРИНЯЛ»

«КРОВАВЫЙ СПОРТ»

«ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»

КРОCСВОРД
№159



Ответы
 Ответы на кроссворд №157,  

от 15 августа 2015 г., стр. 22

07.00 Смешарики (0+)
08.05 Орел и решка (16+)
09.00 Рыжие (16+)
09.15 Шурочка (16+)
09.45 Школа доктора Комаровского (16+)
10.30 «МАХАБХАРАТА» (16+)
11.30 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)
12.30 Орел и решка. Юбилейный (16+)
13.30, 20.35 Ревизорро (16+)
15.00 Битва салонов (16+)
16.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
18.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-5»
01.30 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
03.25 «СПЛЕТНИЦА» (16+)

«ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»

•  Мелодраматический сериал  на 
«Первом канале». Катя и Марк Ершо-
вы вместе уже 18 лет. Катя полностью 
посвятила свою жизнь семье и детям. 
Счастливый мир женщины рушится в 
одночасье, Марк, успешный архитек-
тор, погибает… А вслед за трагедией 
всплывает страшная правда. Выясня-
ется, что Ершов давно вел двойную 
жизнь и уже год был официально 
женат на другой женщине – Нине 
Комлевой. Нина также ничего не 
знала о семье Марка. Он лгал и ей, а 
она была готова родить ребенка от 
любимого человека...

«Двойная жизнь»

 Ответы на кроссворд №158,  
от 15 августа 2015 г., стр. 23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Забастовка под стук башмаков. 8. Географический 
статус Миннесоты. 9. Оскорбление, переодетое комплиментом. 10. Рок-группа 
Мика Джаггера называется «... стоунз». 11. Ёмкость для теста в пекарне. 12. 
Углубление в стене для встроенной кровати. 16. Ленточка для отделки платья. 
17. Продукт, отсутствующий в рационе вегетарианца. 18. Двадцатиминутка 
игры настоящих мужчин. 19. Телевизионный жанр «Моей прекрасной няни». 
20. Стерильная перевязочная лента. 22. Запрет одной стороной решения, 
принятого другой стороной. 24. Латинское название кустарника подбел. 25. 
Договор международного уровня. 27. Ледяная корочка на рыхлом снегу. 
30. Используемый в рекламных целях газ. 31. Перенос призыва в армию по 
времени. 32. Плод, чья «вкусняшка» прячется под толстой скорлупой. 33. 
Английская перчаточная кукла. 34. Шотландский музыкант-инструменталист. 
35. Брошенное воззвание. 36. Сахарные губки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Своё, ни на чём не основанное суждение. 2. Воздушный 
шар высокого полёта. 3. Ограждение лестницы из фигурных столбиков. 4. 
Полководец, вернувшийся с победой. 5. Танец Шляпочника после победы 
Белой королевы над своей сестрой. 6. Персонаж, изображаемый актёром 
на сцене. 7. Заострённая спица с рукояткой. 13. «Милый» персонаж пьесы 
Килти. 14. Печатная форма для воспроизведения иллюстраций. 15. Ёмкость, 
служившая раньше мерой объёма жидкостей и эквивалентная 1/40 бочки. 
21. Жест приветствия с поклоном. 22. Корытце для отпаривания ногтей. 23. 
Выдавливание рисунков на фольге как рукодельное занятие. 25. Новый рукав, 
образовавшийся в дельте реки. 26. Вязкий напиток. 28. И стог сена в поле, и 
давно нестриженая голова. 29. Звуковой изъян потёртого седла. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Аксессуар. 8. Ирис. 9. Амур. 
10. Преферанс. 11. Каре. 12. Тема. 13. Константа. 
14. Раут. 16. Фунт. 17. Анаконда. 18. Зять. 19. Рать. 
20. Пельмени. 24. Осока. 25. Ров. 27. Раскраска. 28. 
Несси. 29. Зал. 30. Ленинград. 31. Кивок. 32. Очи. 
33. Анаксагор. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Армада. 2. Аспект. 3. Стеснение. 
4. Спектакль. 5. Уравнение. 6. Растафари. 7. 
Гурманство. 14. Разбойники. 15. Устройство. 20. 
Парилка. 21. Лесенка. 22. Меринос. 23. Носорог. 25. 
Раздор. 26. Валдис. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Аксакал. 8. Очаг. 9. Юпитер. 
10. Избыток. 11. Блат. 12. Статья. 16. Артист. 17. 
Сват. 18. Войско. 19. Обжора. 20. Удар. 23. Моль. 
25. Симфония. 26. Опус. 27. Гюго. 30. Урок. 31. 
Единство. 32. Овод. 33. Квас. 34. Инициалы. 35. Тату. 
36. Шаль. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пчеловод. 2. Агитатор. 3. 
Саботажник. 4. Катастрофа. 5. Люкс. 6. Ника. 7. 
Сель. 13. Трон. 14. Тесто. 15. Якорь. 20. Угощение. 
21. Амуниция. 22. Сноровка. 23. Мягкость. 24. 
Лёгкость. 28. Эскиз. 29. Гвалт. 
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.30 «Земля Самарская» (12+)
07.45 «Школа здоровья» (12+)
07.55 «Азбука потребителя» (12+)
08.00 «Ручная работа» (12+)
08.20 Д/с «История самарской 

контрразведки» (12+)
08.40 «Закон и порядок» (12+)
08.55, 10.55, 14.20 «Календарь губернии» 

(12+) 
09.00 «Мультимир» (6+)
09.30 Т/с «ЛИМБО» (16+)
09.55 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
11.00 «Лапы и хвост» (6+)
11.15 «Мир увлечений» (12+)
11.25 «Куйбышев – столица 

подшипников» (12+)
12.00 Д/ф «Свадебный переполох» (16+)
12.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(12+)
14.25 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
17.25 «Двое на кухне, не считая кота» 

(16+)
17.55 «Самый лучший муж» (16+) 
18.45 «Бюро стильных идей» (12+) 
19.00 «Точки над i» (12+)
19.40 «Неограниченные возможности» 

(12+)
20.00 «Сохраняйте чек» (12+)
20.10 «Киногид» (16+)
20.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (16+)
21.55 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3: ВСЕ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)
23.35 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (16+)
01.15 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
02.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+)
06.00 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» (12+)

07.00 «СОЛОВЕЙ»
08.40 «Я - ХОРТИЦА» (6+)
10.00, 14.00, 00.00 Новости дня (16+)
10.20 Служу России
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Научный детектив (12+)
12.00, 14.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
15.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
17.15, 19.45 Легенды советского сыска (6+)
19.00 Новости. Главное
22.55 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ», 1-8 с. (16+)
00.20 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ». 

Продолжение (16+)
06.35 Москва - фронту (12+)

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни», 

«Маленькие Эйнштейны», «Генри 

Обнимонстр», «Доктор Плюшева», 

«Джейк и пираты Нетландии», 

«София Прекрасная» (6+)

11.10 «Новаторы» (6+)

11.20 Это мой ребенок?! (6+)

12.30  «Легенда о Тарзане» (6+)

15.15 «СКАЗКА НАИЗНАНКУ» (6+)

16.05 «С приветом по планетам» (12+)

17.15 «Утиные истории: Заветная лампа» 

(6+)

18.40 «История игрушек-2»

20.30 «Динозавр» (6+)

22.00 «CAMP ROCK: ОТЧЕТНЫЙ 

КОНЦЕРТ» (12+)

00.05 «ОНА И ФУТБОЛ» (16+)

02.15 «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ» (12+)

03.45 «Приключения мишек Гамми» (6+)

05.20 Музыка на канале Disney (6+)

09.20 «БЛИЗОСТЬ» (16+)
11.00 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» (16+)
12.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
14.50 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
17.10 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» (12+)
19.15 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» (18+)
21.00 «МАГИЯ СЛОВ. ИСТОРИЯ ДЖ. К. 

РОУЛИНГ» (12+)
22.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
00.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

07.00 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА» (16+)
08.45 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С 

ОРКЕСТРОМ» (12+)
11.05 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

(16+)
12.45, 03.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» (12+)
17.20 Х/ф «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ 

НРАВИТСЯ?!» (12+)
19.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
20.40 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» 

(12+)
23.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
01.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)

09.00 «МОСКВА» (16+)
11.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
13.05 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
14.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
16.20 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+)
18.00 «КОРПОРАТИВ» (16+)
19.30 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)
21.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: СХВАТКА» 

(16+)
23.15 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 

(12+)

07.00 «Кинопанорама» (12+) 
09.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (16+)
10.25, 16.05, 22.10, 04.00 «Свидетель века» (12+)
10.55, 17.05, 23.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (16+)
12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
13.00 «Вокруг смеха» (12+)
14.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (16+)
16.00, 03.55 «Музыкальная история» (12+)
16.35, 22.40 «Утренняя почта» (12+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
21.45 «Песня года» (6+)
01.00 «Здравствуй, мир, здравствуй, 

друг!» (12+)

22.00 «УГРО-2» (16+)

23.00 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ» (16+)

00.00 «СЛЕДОПЫТ» (16+)

01.00 «ШЕРИФ» (16+)

02.00 «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» (16+)

03.00 «ТАКСИСТКА» (16+)

08.00, 12.00, 03.15 Погода, изменившая ход 
истории (16+)

08.30, 03.45 По железным дорогам 
бывшей империи (12+)

09.25, 04.40 Команда времени (12+)
10.15, 23.50 Тайная война (12+)
11.10 Запретная история (16+)
13.20, 14.20 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
15.20, 16.20 Древние миры (12+)
17.20, 22.00 Расцвет древних 

цивилизаций (12+)
18.20, 07.10 История римского Колизея 

(12+)
19.10 Викинги (12+)
20.00 По следам великих сражений (12+)
21.00 История Китая (12+)
22.55 Секретные операции
00.45, 05.30 Музейные тайны (12+)
01.30 Плантагенеты - самая кровавая 

династия Британии (12+)
02.20 Спецназ древнего мира (16+)

06.00 Союзмультфильм (0+)

08.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (6+)

08.20 Школа Аркадия Паровозова (6+)

08.50 М/с «Планета Ай» (6+)

09.05 М/с «Тайна Диона» (6+)

09.35 Секреты маленького шефа (6+)

10.00 М/с «Смурфики» (0+)

11.10 Голос. Дети (12+)

12.50 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

15.00 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

16.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

19.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.55 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

01.35 В гостях у программы «Спокойной 

ночи, малыши!» (0+)

03.00 Навигатор. Апгрейд (12+)

03.25 Лови момент  (12+)

03.55 Мастер спорта (12+)

04.10 Пора в космос! (12+)

04.25 Звездная команда

04.40 Какое ИЗОбразие! (12+)

05.05 Спроси у Всезнамуса! (12+)

05.20 Кулинарная академия (12+)

05.45 Зарядка с чемпионом (12+)

11.00, 19.00 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 

НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (12+)

12.00, 20.00 «ЖЕЛАНИЕ» (12+)

14.10, 22.10 «ГЕНРИХ VIII» (16+)

15.50, 23.50 «ЛАРРИ КРАУН» (12+)

17.30, 01.30 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ ДЖ. 

К. РОУЛИНГ» (12+)

07.00 Ржавая империя (12+)
07.50 ,08.15 Что у вас в гараже? (12+)
08.40, 09.05 Склады: битва в Канаде (12+)
09.30, 03.00 Акула из темноты (16+)
10.20 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками (12+)
11.10 Выживание без купюр
12.00, 02.10 Выжить вместе (12+)
12.50 Аквариумный бизнес (12+)
13.40 Мастер по созданию бассейнов (12+)
14.30, 14.55, 21.10, 21.35 Катастрофа на 

колесах (16+)
15.20, 22.00 Разрушители легенд (12+)
16.10, 22.50 Сейчас рванет (16+)
17.00, 04.36 Летающие челюсти (16+)
17.50, 05.24 Челюсти наносят ответный удар (16+)
18.40, 06.12 Гавайи (16+)
19.30 Ледяное золото (12+)
20.20 Дорожные ковбои (12+)
23.40 Аппетиты большой белой (12+)
00.30 Акулье семейство (12+)
01.20 Смертельный улов (16+)

01.05 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

02.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

04.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

06.25 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ 2» (16+)

08.25 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

10.00, 10.55 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)

11.55 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 6+

13.45 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

17.05 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)

18.45 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)

20.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» (12+)

21.50 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

23.25 Х/ф «МОСКВА» (16+)

06.00 Х/ф «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ» (6+) 

07.30 Трофеи Авалона (12+) 

08.00 Поворот на 180 градусов (12+) 

08.25 Право на маму (12+)

08.35 Просто о вере (12+) 

09.00, 13.00 При своем мнении (16+)

09.20 Семь пятниц (16+)

09.30 Самара многонациональная (12+)

09.45 Репост Лины Шаховой (12+)

10.00, 17.20 Специальный репортаж (12+) 

10.10 Навигатор игрового мира (16+)

10.30 Универсальный формат (повтор) (12+) 

11.15 Город, история, события (12+) 

11.30 Мастер спорта (12+)

11.40, 13.20, 15.30, 16.40 Универсальный 

формат (повтор) (12+) 

12.25 Территория права (12+)

14.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (6+)

16.10 Здоровье (12+) 

17.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)

19.00 Концерт «Все хиты Юмор FM» (12+)

20.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

21.50 Шоу «Прожекторперисхилтон» (12+)

22.25 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)

00.30 Живая музыка (12+)

09.20 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+) 

11.10 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+) 

13.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

15.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+) 

17.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+) 

19.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+) 

20.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ» (16+)

22.00 «ТЕРМИНАТОР-3» (16+)

23.50 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

08.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)

10.05 Знаем русский (6+)

11.00, 17.00 Новости (16+)

11.15 Почему я? (12+)

11.45 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» (16+) 

15.15 «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» (6+) 

17.15, 00.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

22.00 Вместе (16+)

02.00 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Зонтики, плавающие в огуречном рассоле. 8. Полукруглый или многогранный выступ в стене 
дома, освещённый окнами и часто проходящий через несколько этажей. 9. Коллектив, за который 
отвечает пионервожатый. 10. Переливчатый, дрожащий звук. 11. Порция текста между красными 
строками. 15. Отфутболивание в хорошем смысле. 17. Лицо, скрывающее своё подлинное имя. 18. 
Занавеска, закрывающая кровать сверху и с боков. 19. Титул перед именем баронета. 20. Балкон, 
сделанный внутри помещения. 21. Вторая переменная вместе с «деньгами» в знаменитой формуле 
Маркса. 22. Поднимающиеся вверх летучие продукты горения. 23. Актриса Клаудиа из фильма 
«Розовая пантера». 24. Объект, на котором гадают ботаноманты. 27. Узбекская сельскохозяйственная 
культура. 30. Колющее оружие, прикрепляемое на конец ствола винтовки, автомата. 31. Вычтенная 
сумма из выданных денег. 32. Дерево, растаскиваемое на розги. 34. Опора моста в виде сруба с 
грунтом внутри. 36. Шипение сала на разогретой сковороде. 37. Дуговое перекрытие. 38. Почти метр 
в системе, где метров нет.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. «Пальмовый вор» в животном мире. 2. Звукоусиливающая часть скрипки. 4. Рисунок, чтобы 
посмеяться от души. 5. Чувство, когда гора с плеч. 6. Команда, разрешающая собаке погоню. 7. 
Вязкий ил на дне озера или морского побережья. 11. Он разыгрался, когда проголодался. 12. Сестра 
мужа для жены и её родителей. 13. Самодельная папиросочка. 14. Гадание по линиям и бугоркам 
ладони. 15. Деревенская вечеринка с пользой для дела. 16. Лесенка, полезная во время ремонта. 
25. Конкурентка хрена в горькости. 26. Представитель племени, разрушившего Римскую империю. 
28. Место рождения арбуза и дыни. 29. Хищное млекопитающее, у которого на всех лапах по четыре 
пальца. 33. Вий сам его поднять не мог. 34. Перекладина на корабле, на которой пираты могли и 
вздёрнуть. 35. Камень, являющийся символом канадской провинции Британская Колумбия. 

КРОСCВОРД
№160



«С приветом по планетам»
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Понедельник +16 +8
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
752
36%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с
752 
75%

Продолжительность дня: 14.13
восход заход

Солнце 05.35 19.48
Луна 15.38 00.00
Растущая Луна.

День Ночь

Суббота +23 +14
ветер

давление
влажность

С-З, 2 м/с
754 
41%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
751 
82%

Продолжительность дня: 14.21
восход заход

Солнце 05.31 19.52
Луна 13.33 22.59
Первая четверть.

Воскресенье +20 +10
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
749
55%

ветер
давление

влажность

С-В, 3 м/с 
751
58%

Продолжительность дня: 14.17
восход заход

Солнце 05.33 19.50
Луна 14.35 23.38
Растущая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук РФ,  26, 27, 29 августа возможны возмущения
магнитосферы Земли, и 28 августа возможна слабая магнитная буря.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд (15 августа, стр.24):

Погода
на 22, 23, 24 августа



ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДНИ рождения

22 августа. Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, 
Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков.

23 августа. Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман.
24 августа Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Федор.

22 АВГУСТА
Коновалов Владислав Васильевич, 

генеральный директор ЗАО 
«Самарский кондитер»;

Чежия Бадри Григорьевич, 
президент Самарской региональной 

общественной организации 
национального грузинского 

культурного центра «МАМУЛИ» 
(Отечество).

23 АВГУСТА
Глусская Ирина Михайловна, 
президент Самарской областной 

общественной организации белорусов 
«Русско-Белорусское братство-2000»;

Золова Елена Леонидовна, 
директор ООО «Золушка-Металлист»;

Присяжнюк Ольга Тимофеевна, 

заведующая МБДОУ детским садом 
 № 466 г.о.Самара;

Проничкина Елена Васильевна, 

начальник отдела департамента 
экономического развития 
администрации г.о.Самара.

24 АВГУСТА
Атапина Ирина Михайловна, 

директор МБОУ СОШ № 29 
г.о.Самара;

Баукин Александр Васильевич, 
начальник отделения ОНД 

Промышленного района г.о.Самара;

Дегтев Алексей Петрович, 

депутат Думы городского округа 
Самара V созыва;

Мухаметшин  
Вазых Гатович, 

президент АСП ГК «Прогресс-В», член 
Общественной палаты Самарской 

области, заслуженный строитель РФ.

25 АВГУСТА
Аксенова  

Людмила Николаевна, 
депутат Думы городского округа 

Самара V созыва;

Кондрашова Татьяна 
Александровна,

 директор МБОУ ДОД ЦВР «Парус» 
г.о.Самара;

Хлебникова Светлана 
Михайловна,

 начальник отдела департамента 
экономического развития 
администрации г.о.Самара;

Холин Дмитрий Владимирович, 
руководитель департамента по связям 

с общественностью и экспертной 
деятельности администрации 

губернатора Самарской области.

26 АВГУСТА
Козлова Елена Александровна, 

директор ГБУК «Самарская 
государственная филармония»;

Накушнова Елена Афанасьевна, 
руководитель управления 

департамента экономического 
развития администрации г.о.Самара;

Прокопавичене Татьяна Ивановна,
 главный редактор телеканала 

«Губерния».

27 АВГУСТА
Громов Олег Александрович,

 генеральный директор филиала ОАО 
«СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги;

Ушамирский Алексей 
Константинович,

 депутат Самарской губернской Думы 
V созыва.

28 АВГУСТА
Гаврилов Олег Александрович, 

заместитель руководителя 
департамента организации процессов 
управления аппарата администрации 

г.о.Самара;

Калинина Светлана 
Владимировна, 

заведующая МДОУ детским садом  
№ 362 г.о.Самара;

Кобыльсков Геннадий Павлович,
 директор МБОУ ДОД ДЮСШ № 9 

г.о.Самара.

22 августа. Матфей Змеесос. 
С Матфея приближение осени 
становилось очевидным, воздух 
остывал, а в небе все чаще по-
являлись тучи. «Матфей ненастье 
подпускает, летний дождь осенним 
перебивает», примечали люди. 
Считалось, что в полдень этого дня 
нужно посмотреть на воду: если 
она тихая, то осень тоже будет спо-
койной, а зимой вьюг практически 
не будет. А южный ветер с вихрями 
- к снежной зиме.
23 августа Лаврентьев день.  
В полдень на Лаврентия наши 
предки выходили смотреть на воду 
в реках и озерах: если она тиха и 
спокойна - осень будет безветрен-
ной, а зима - без вьюг и метелей. 
«Осень и зима хорошо живут, коли 
вода тиха, и дождик идет»,  гово-
рили люди. А обильная роса утром 
23 августа предвещала солнечный 
и теплый день. Обращали внима-
ние и на погоду: сильная жара или 
сильные дожди предвещали то же 
самое на всю осень. Эти же при-
меты пророчили хорошую рыбалку 

в конце лета - начале осени. 
24 августа Евпатий Коловрат. На 
Евпатия принято было стричь овец 
и заниматься обработкой, изготов-
лением вещей на зиму. Замечали, 
что в этот день с деревьев посте-
пенно начинают осыпаться листья.  
К 24 августа созревает облепиха, 
и все отправляются на ее сбор. 
Известно, что облепиха обладает 
лечебными свойствами, а потому 
ее сушили, перетирали с сахаром, 
варили чай и т.д. 
По народным приметам, если ве-
тер, который ранее дул несколько 
дней, наконец прекращается, то 
можно было надеяться на хорошую 
погоду в скором времени. А дождь 
во время восхода солнца - примета 
к тому, что ненастье продлится 
в течение нескольких дней. Если 
день Евпатия выпадает на ново-
луние и в это время стоит ясная 
погода, в сентябре дождей будет 
очень мало. Утром туман стелется 
над поверхностью водоемов - 
примета того, что будет несколько 
погожих дней. 
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Общественная приемная

- Многие говорят, что детей я усыновила только ради 
возвращения того, кого любила всю жизнь. Вот и лучшая 
подруга недавно туда же: «Да не жди ты его, Светка».  
Да не жду! И ждать никогда не буду. Хотя окружающим 
трудно в это поверить.

Татьяна Марченко

Меня никто не понимает
- Много лет мы с Зойкой дру-

жим. Вместе нас мамы в первый 
класс провожали. Смотрю на 
снимки девчушек с огромными 
бантами в косичках и букетами в 
руках и удивляюсь: неужели это 
мы? Пролетело время, промель-
кнуло. А вот это чудесные мгно-
вения нашего выпускного…   Ка-
кие мы красивые! У меня одно из 
лучших платьев. Сшила его мне 
тетя. Большая мастерица. Платье 
яркого небесного цвета. Ника-
кой облачности. Сплошная лет-
ная погода. Лети куда хочешь! 
И мы полетели. В самые разные 
стороны.

Правда, направление ветра 
выбирала не я. Отправилась за 
ним. Вот он стоит, с гитарой. Ис-
полняет школьную прощаль-
ную - собственного сочинения. 
У меня слезы на глазах. Ведь 
прощаюсь не только со школой. 
Возможно, и с Алексеем.  Всег-
да смотрела на последний  стол 
в первом ряду нашего класса, 
за которым он сидел, и на душе 
светлело. А что теперь? Тоска зе-
леная.

Относится ко мне дружелюб-
но и голову морочить не собира-
ется. Однажды вдруг заявляет:

- Извини, Свет, но лучше Ла-
рисы для меня никого нет. 

Девочка из параллельно-
го класса. Абсолютно никако-
го внимания на Лешку не обра-
щает. Все ему сочувствуют: «Тут 
у нашего певца и композитора 
полный провал». Лариса посту-
пает на филфак университета и 
на первом курсе выходит замуж, 
не вняв увещеваниям старших 
товарищей: сначала надо на но-
ги встать, а потом уж и семью за-
водить. Но Лариса предпочита-
ет заниматься всем одновремен-
но. И надо сказать, что у нее это 
неплохо получается. На факуль-
тете ее уважают. Родив ребенка, 
учебу не запускает. Поблажек не 
выпрашивает.

Лешка страдает. Говорит Зой-
ке, что готов жениться на Лари-
се, сколько бы детей у нее ни бы-
ло. Та передает мне его слова из 
самых благих намерений: забудь, 
мол, и не вспоминай.

Но тогда, после выпускного, 
зная о Ларискином к нему отно-

Житейские истОрии  Свою жизнь она считает прожитой не зря

шении, собираюсь заполнить его 
пространство собой. Он подает 
заявление в политех. Я тоже.

Дома поднимается переполох:
- Ты же хотела на иняз - у те-

бя уникальные способности, все 
учителя так говорят.

Развожу руками - передумала. 
В Париж не собираюсь, в Лондон 
тоже.

В политех поступаю с боль-
шим скрипом. Учусь с трудом. 
И, к сожалению, никакого толку 
от того, что с Алексеем мы нахо-
димся в стенах одного вуза. Груп-
пы у нас разные. У него своя ком-
пания. Парень с гитарой нарас-
хват. Даже переброситься с ним 
парой фраз получается далеко не 
всегда. Я морально раздавлена. 
Но смириться с этим не могу, хо-
тя и понимаю: шансов практиче-
ски нет. Летнюю сессию сдаю, со-
брав в кулак всю силу воли. По-
думываю об уходе из вуза. Но 
оставляю шанс на восстановле-
ние. Мало ли что…

Но едва заканчивается летняя 
сессия, до меня доходит слух: у 
Ларисы родился сын. На следу-
ющий  день после последнего эк-
замена. Успела. И везде-то она, в 
отличие от меня, успевает.

Лешку встречаю недалеко от 
политеха. Он нестойкою поход-
кой направляется ко мне - пожа-
ловаться на судьбу. Новый этап в 
жизни любимой девушки пере-
живает кошмарно. А меня упре-
кает в том, что понять я его ни-

внуки у нее все-таки  появятся. 
Готовенькие.  

Выросшие из пеленок и пол-
зунков.

…Время идет, но моя лич-
ная жизнь остается на прежнем 
уровне, то есть практически от-
сутствует.

Жду ли я чего-то? Трудно ска-
зать. Меня всё не устраивает. То 
мечусь, как рыба, выброшенная 
из воды. То мне воздуха не хва-
тает, то вообще дышать не хочет-
ся. Особенно после того, когда 
узнаю, что Алексей увозит к се-
бе домой Ларису с двумя деть-
ми. Муж у нее спивается. Много 
раз она пыталась его лечить, но 
все оказывается бесполезным. 
Он совсем опускается. Валяет-
ся то на улице, то в подъезде. Ла-
риса предупреждает, что уйдет. 
Не действует. Уходит. Лариса - 
женщина разумная. Алексея она, 
я уверена, не любит, но в конце 
концов позволяет себя любить. 
Почему бы и нет? Детям нужен 
отец. Лариса, воспитывавшаяся 
в интернате, понимает это лучше 
остальных.

Меня все сильно задевает. И 
чего он нашел в этой Лариске? Да 
еще с таким прицепом? Во мне 
все клокочет.

Назло Лешке еду с Васей на юг. 
Но это лишь эмоции. Разозлить 
чем-либо Алексея просто не-
возможно. Ему до этого нет ни-
какого дела. А вот Василий во-
одушевлен. Но его планам снова 
сбыться не суждено. Живу даль-
ше. На что надеюсь? Да разве 
можно еще на что-то надеяться? 

…Проходит около двух лет. И 
боже мой, кого я вижу! Передо 
мной Лешка. Горестный такой.

- Света, ты когда-то говорила, 
что всегда могу обратиться к те-
бе за помощью. Выручай.

Говорит, что Ларисы больше 
нет. Не справилась с управлени-
ем автомобиля. Вылетела в кю-
вет. А вот что теперь делать с дву-
мя детьми, он плохо понимает.

Молча собираю вещи и бегу к 
машине. Детей безумно жаль.

Мальчик уже все понимает.  
А девочка еще несмышленыш. 
Собираемся с Алексеем в ЗАГС. 
Зойка повисает у меня на руке:

- Не делай глупостей. Он тебя 
не любит.

Естественно, ее не слушаю. 
Детей усыновляю. Мечтаю еще 
об одном ребенке. Но Леша про-
тив. Чуть ли не силой отправля-
ет меня на аборт. Как жаль, что я 
его послушалась!

Со временем понимаю, поче-
му он был так категоричен. Зой-
ка права.  Жить со мной он не со-
бирался.  Однажды от его заявле-
ния чуть ли не падаю в обморок:

- Извини, встретил другую 
женщину.

 Дети остаются со мной. И в 
обиду их никому не дам. Девоч-
ка похожа на Ларису. Но Алек-
сея, это, похоже, уже не волнует. 
Вот так у моей мамы появились 
внуки. Зойка не права: Алексея 
больше не жду. Любовь прошла. 
И никогда не вернется. 

(Имена изменены)

 Любовь - это удивитель-
ный фальшивомонетчик, 
постоянно превращающий не 
только медяки в золото, но 
нередко и золото в медяки.  
                                      Оноре де Бальзак

когда не смогу. Не 
доросла до таких 
чувств…

Стою ошара-
шенная. Думала, неудача с Лари-
сой как-то сблизит его со мной, 
но ничего подобного.

Ухожу…
Мама смотрит на меня с уко-

ром:
- Гордости у тебя никакой! 

Жизнь свою коверкаешь. А ему 
хоть бы хны. Да у тебя таких Ле-
шек воз и маленькая тележка 
будет. Стоит только оглянуть-
ся по сторонам. Хватит дурить. 
Давай-ка на свой иняз поступай! 
Пока не поздно. А то скоро и рус-
ский язык забудешь!

Как ни крути, мама все-таки 
права. Подаю документы на 
иняз. Ура! Меня принимают! До-
ма устраивают праздничный 
обед с шампанским.  Мне стано-
вится чуть легче.

Лешка о моем уходе из поли-
теха не знает. У меня появляет-
ся еще один повод для встречи с 
ним. Сообщаю ему эту новость и 
говорю:

- Леша, если тебе будет труд-
но, ты всегда можешь рассчиты-
вать на меня.

Поворачиваюсь и ухожу. В от-
вет не слышу ни единого слова.

Учусь с большим желанием. 
После политеха мне все по пле-
чу. У меня появляются новые 
друзья. Среди них симпатич-

ный молодой человек Василий. 
Ходит за мной как хвостик. То-
же играет на гитаре, поет. Но я 
невольно сравниваю его с Алек-
сеем. Леша виртуознее, душев-
нее. Нет ничего милее его тено-
ра. Вася, по моему мнению, во 
всем ему проигрывает. Ворочу 
от парня нос. В какой-то момент 
ловлю себя на том, что на Васи-
лии я просто-напросто отыгры-
ваюсь за свою несчастную лю-
бовь. Парень переживает. Хочу 
остановиться, жму, как говорит-
ся, на тормоза, а они никак не хо-
тят срабатывать. Наезжаю на Ва-
сю со страшной силой. Честно 
говоря, теперь, когда вижу дам, 
действующих именно таким об-
разом, понимаю, что это женщи-
ны с нарушенной психикой.

Внуки падают с неба
Мама от Василия в восторге:
- Да он тебя на руках носить 

будет.
- Да не надо мне на руки! - 

злюсь я. - Пусть ползком, но в 
другую сторону.

Мама парня жалеет. Преду-
преждаю ее:

- Не смей!
- Светка, ты совсем с ума со-

шла. Видно, не дождусь я вну-
ков! - расстраивается мама.

Она и не предполагает, что 

Как прошла 
моя любовь...
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Сто одежек с красными застежками 

Краснокочанная капуста занимает 
особое положение. Витаминов 
в ней больше, чем в белокочан-
ной, она устойчива к различным 
болезням, отлично переносит 
заморозки и долго хра-
нится. К тому же яркий 
цвет капусты украсит 
любое блюдо.
Для посадки вы-
бирайте почву, где 
раньше росли сиде-
раты, бобовые или 
картофель. Никогда 
не сажайте капусту 
на одном месте, потому 
что в раннем возрасте овощ 
особенно уязвим для вредителей. А 
чтобы предотвратить появление не-
званых гостей, обсыпайте листочки 
золой начиная с момента посадки и 
до самого сбора урожая.
Большой разницы  в уходе за 
красной и белой капустой нет. Но в 

отличие от обычной, чем меньше 
красный кочан, тем он сочнее и 
вкуснее. Об этом позаботьтесь зара-
нее: высаживайте кусты на расстоя-

нии около 40 см друг от друга. 
Рыхлите и окучивайте 

растения, пока листья 
не скроют почву. 

Когда формируются 
кочаны, поливайте 
раз в семь-десять 
дней, расходуя под 

каждый куст до 20 л 
воды. Но не пере-

усердствуйте, иначе 
корни загниют, и тут же 

появятся слизни.
Краснокочанная капуста поздне-
спелая. Но первый урожай кочанов 
снимайте в августе. Они лучше 
всего подходят для салатов и заку-
сок. А позже убирайте оставшиеся 
овощи для заготовок и длительного 
хранения.

По мере созревания урожая по-
степенно освобождаются грядки. 
Самое время посеять сидера-
ты - быстрорастущие растения, 
способные за короткий срок дать 
много зеленой массы, которая затем 
заделывается в почву и удобряет 
ее.  Они не дают пробиться 
сорнякам, препятствуют 
развитию болезней 
у будущих посадок 
и отпугивают неко-
торых вредителей. 
Самые известные и 
распространенные 
сидераты - овес, 
ячмень, горчица, рапс, 
люпин.
Горчица белая, например, 
быстро дает всходы, захватывая 
место раньше сорняков. Зелень 
вырастает нежная, мягкая, после 
заделки в почву быстро разлагает-
ся, не оставляя жестких стеблей. В 
отличие от люпина или ржи, гор-
чица не «зимует» и не появляется 
весной  в качестве сорняка. Семена 
продаются в любом магазине и 
стоят недорого. Помимо этого рас-

тение отпугивает проволочника, 
поэтому лучше всего сеять горчицу 
на месте, где рос или будет расти 
картофель.
Как только урожай собран, освобо-
дите грядку от растительных остат-
ков. Участок не перекапывайте, а 

просто рыхлите граблями 
верхний слой почвы. 

Если освободилось 
сразу несколько 
смежных грядок, 
соедините их в 
одно «поле» и за-
сейте всю площадь. 

После «прикатайте» 
землю обратной 

стороной грабель - так 
семена останутся на доста-

точной глубине. Посевы и всходы 
умеренно поливайте.
Уже после первых заморозков за-
делывайте в почву сидераты. Удоб-
нее всего это делать механическим 
культиватором. Если приходится 
работать лопатой или мотыгой, то 
землю глубоко не перекапывайте, 
чтобы биомасса немного остава-
лась на поверхности.

Зеленое угощение для грядок 

Сеем газон
Ухоженная зеленая лужайка может 
легко стать гордостью участка. 
Закладывать газон можно до 
середины августа, чтобы он успел 
окрепнуть до начала зимы.
Газон хорошо растет на глинистой 
почве, в ней много влаги и пита-
тельных веществ. Но будет лучше, 
если перед посадкой добавить 
в землю специальную смесь для 
газона. Чтобы из-за этого уровень 
почвы не повысился, снимите 
верхний слой  грунта толщиной 
15 - 20 см.
Очистите участок от крупных 

камней и мусора, перекопайте 
почву культиватором. Прикатайте 
грунт газонным катком. Вместо него 
можно использовать обыкновен-
ную бочку. Старайтесь не оставлять 
следов от обуви.
Посейте семена, строго следуя ин-
струкции на упаковке. Тыльной сто-
роной грабель заделайте их в почву 
на 1 см. Сверху присыпьте торфом  
и хорошо полейте. Следите, чтобы 
земля все время была влажная,  
иначе семена не прорастут. Чтобы 
газон быстрее взошел, накройте его 
нетканым материалом. 

УКРАШЕНИЕ САДА   Самая ранняя культура

Усадьба

Первые ягоды 
Раньше всех в саду созревает 

жимолость. Это удивительная яго-
да, которая обладает массой досто-
инств. Она полезна, вкусна, непри-
хотлива и морозостойка. Идеаль-
ная культура как для начинающего, 
так и для опытного садовода. И если 
у ваших друзей она уже растет, то не 
упустите свой шанс и посадите у се-
бя. Для этого нужно всего лишь от-
ломить черенок.

Синие ягоды дикорастущей жи-
молости жители Сибири и Дальнего 
Востока собирали в тайге издавна. 
Но активная селекционная работа 
началась только в 80-х годах. Сегод-
ня сортов уже более ста. И популяр-
ность этой культуры сре-
ди садоводов нашей 
средней полосы стре-
мительно растет.

У садовой жимоло-
сти довольно высокие 
(до 2,5 м) прямостоя-
щие раскидистые кусты. 
Зацветает жимолость в 
начале или середине мая желтыми 
душистыми цветками, и уже в на-
чале июня, когда в саду нет еще ни-
каких плодов, начинает созревать. 
Урожай будущего года закладыва-
ется в течение лета на побегах те-
кущего года начиная с трехлетнего 
возраста. Ягоды созревают не одно-
временно и осыпаются, если вовре-
мя их не собрать. Но и этот недоста-
ток постепенно исчезнет, поскольку 
уже появилось немало сортов, для 
которых это нехарактерно.

Полезные свойства 
Жимолость богата витаминами, 

макро- и микроэлементами, биоло-
гически активными веществами. 
Количественный и качественный 
состав элементов может немного 
изменяться из-за климатических 
условий или в зависимости от со-
рта. В жаркую погоду ягода нака-
пливает больше сахара, а во влаж-
ную и прохладную - больше вита-
мина С. Впрочем, витамина С в ней 
столько же, сколько в лимонах, а 
в некоторых сортах даже больше. 
Чтобы получить дневную норму, 
достаточно съесть всего 100 грам-
мов ягод.

В народной медицине ягоды 
жимолости применяют как сред-
ство, возбуждающее аппетит. Они 
полезны при болезнях печени, га-
стрите, сердечно-сосудистых забо-

леваниях, гипертонии и атероскле-
розе. Сбор ягод можно начинать, 
когда они сменили зеленый цвет на 
голубой, но лучше подождать два-
три дня. Хранить свежие ягоды ди-
етологи рекомендуют не более трех 
дней, но можно их заморозить.

Лекарственными свойствами 
обладают не только ягоды жимоло-
сти, но и кора, листья и цветы рас-
тения. Кору собирают ранней вес-
ной и сушат в закрытых помещени-
ях. Отвар коры и веток применяют 
в качестве мочегонного средства. 
Настои листьев и цветков исполь-
зуются как противовоспалитель-
ное и дезинфицирующее средство. 
Листья самой большой цен-

ностью обладают в 
период  цветения 
растения, их соби-
рают и сушат. Их 
отваром можно 
промывать глаза, 
полоскать гор-
ло при ангине и 

фарингите. Мелкоизмель-
ченным свежим листом присыпа-
ют раны и порезы.

Селекционеры  
поработали

Ягоды жимолости имеют нео-
бычный кисло-сладкий вкус, ино-
гда с горчинкой. Форма ягод в зави-
симости от сорта тоже может быть 
различной. По вкусу и цвету яго-
да немного напоминает голубику 
и чернику. Есть даже сорт жимо-
лости, который так и называется - 
«черничка». Он похож на чернику и 
внешне, и по вкусу.

У садоводов средней полосы 
наиболее популярна группа сортов 
сибирской селекции («бакчарская», 
«берель», «герда»,  «голубое вере-
тено», «огненный опал», «сибиряч-
ки»). Это высокоурожайные сорта 
жимолости, устойчивые к зимним 
колебаниям  температуры.

Сорта ленинградской селекции 
характеризуются  компактной гу-
стой кроной, плотными листьями 
и сладкими ягодами. Уральские со-
рта - в основном невысокие кусты 
(не выше 1,5 м), но плодоносят ре-
гулярно и стабильно. Наиболее из-
вестны из них сорта «бажовская», 
«волшебница», «лазурит» и «изю-
минка». Хорошо растут в средней 
полосе России сорта московской се-
лекции («московская-23», «синич-
ки» и «фортуна»). А вот примор-

ские сорта лучше не использовать 
в средней полосе из-за частого вто-
ричного цветения (в случае теплой 
осени), что приводит к снижению 
урожайности и ослаблению расте-
ния в целом.

Жимолость в вашем саду
На одном месте жимолость 

съедобная  может расти до 20 - 25 
лет. А при правильном уходе и до 
50 лет. Она неприхотлива и зимо-
стойка, а цвести начинает иногда 
еще до полного схода снега.

Сажать жимолость лучше осе-
нью. Весенние посадки возмож-
ны только в очень ранние сроки - 
в апреле, до цветения. К тому же 
они хуже приживаются. Для по-
садки нужно выбрать открытое и 
солнечное, но защищенное от ве-
тра место. В тени жимолость рас-
тет хорошо, но ягод будет мало.

Для обеспечения урожая на 
участке нужно посадить как ми-
нимум два разных сорта, цвету-
щих одновременно, но лучше три-
пять кустов разных сортов, с рас-
стоянием в 1,5 - 2 м.

Саженцы начинают плодоно-
сить уже на второй-третий год по-
сле посадки, максимальное коли-
чество ягод дают на четвертый-пя-
тый год. Санитарные обрезки про-
водят ежегодно, а с шести-восьми-
летнего возраста у растения  начи-
нают проводить омолаживающую 
обрезку.

Осенью жимолость полезно 
подкормить фосфорными и ка-
лийными удобрениями - до 30 г су-
перфосфата и до 20 г калийной со-
ли на 1 кв. м. Весной можно приме-
нять азотные удобрения - 30 г мо-
чевины на ту же площадь.

Поделиться отводком
Жимолость можно размножать 

отводками, делением куста, семе-
нами и черенками. Молодые рас-
тения, ветви которых расположе-
ны близко к земле, удобно размно-
жать горизонтальными отводками. 
В конце апреля - начале мая одно-
летние побеги пригибают к земле, 
прищипывают у них верхушку, за-
тем окучивают. К осени, когда у от-
водков образуются корни, их отде-
ляют и пересаживают.

Трех-пятилетние кусты с рыхлой 
кроной можно размножить делени-
ем куста рано весной или осенью, 
после окончания листопада.

Гостья с Дальнего 
Востока
Жимолость прекрасно адаптировалась в садах средней полосы
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КОММЕНТАРИЙ

Виктор Ольховский, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗКУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА:

• Для многих юных футболистов 
этот турнир станет важной вехой 
в спортивной биографии. Мы и 
впредь будем уделять большое 
внимание социально значимым 
спортивным проектам. Подобные 
турниры приносят неоценимую 
пользу в развитии футболиста. Мы 
стараемся готовить достойную 
смену нашим игрокам команд 
мастеров. Нам нужны новые Хусаи-
новы и Казаковы. Самарская земля 
всегда была богата на спортивные 
таланты. Пусть прошедший турнир 
станет для талантливых мальчи-
шек открытой дверью в большой 
футбол.

ФУТБОЛ   Премьер-лига 6-й тур «Крылья Советов» - «Кубань» БАСКЕТБОЛ

ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ 

Спорт

Кубанские КАЗАЧКИ 
Аршавину и Павлюченко будет непросто взломать оборону «Крыльев»

Сергей Семенов

Понедельник, как известно, 
день тяжелый, и вдвойне - для фут-
больных болельщиков. Но очень не 
хочется пропустить встречу с лихи-
ми кубанскими казаками Андреем 
Аршавиным и Романом Павлю-
ченко. Хочешь - не хочешь, а ехать 
на «Металлург», выходит, надо. 

На экваторе первого круга подо-
печных Франка Веркаутерена яв-
но ждет очередная нервотрепка. 29 
августа в Питере они встречаются 
с «Зенитом». Суперматч с предска-
зуемым, увы, исходом. Домашний 
матч с «Кубанью» при таком рас-
кладе имеет первостепенное значе-
ние. Если хочешь закрепиться в де-
сятке лучших, у краснодарцев на-
до выигрывать. Тем более что «Ку-
бань» пока буксует в турнирной та-
блице в зоне вылета. 

Накануне матча с «Кубанью» в 
«Крыльях» появились два новичка. 
Футбольные клубы «Сент-Этьен» 
и «Крылья Советов» договорились 
о годичной аренде с правом выку-
па 26-летнего французского полу-
защитника Йоана Молло. До кон-
ца сезона 2015/2016 Молло будет 
выступать за «Крылья» под номе-
ром 7. Молло - воспитанник клу-
ба «Монако». Сыграл за основной 
состав монегасков 48 матчей и за-
бил два мяча. Далее в карьере Мол-
ло были французский «Кан» (38 
матчей и четыре гола), «Нанси» (57 
матчей, девять голов), испанская 
«Гранада» (семь игр). Последние 
два года Йоан выступал за фран-
цузский «Сент-Этьен» и в 78 играх 
за клуб забил девять мячей. Также 
Молло выступал за молодежную 
сборную Франции.

Еще один новобранец - 18-лет-
ний атакующий полузащитник из 
Кот-д`Ивуара Жуниор Ахиссан. 
Ранее юный ивуариец выступал за 
юношескую сборную своей стра-
ны, а также местный клуб «Акаде-
мия Ивуар». За нашу команду Жу-
ниор будет выступать под 27-м но-
мером.

Министр спорта Самарской об-
ласти Дмитрий Шляхтин проком-
ментировал вопрос усиления со-

В Нижневартовске 
узнали  
о Приматове

Основателю 
«большого» самарского 
баскетбола ветераны 
посвятили турнир

Сергей Семенов

Жил и трудился в Самаре за-
мечательный специалист бас- 
кетбола - заслуженный тре-
нер СССР по баскетболу Генрих 
Приматов. Это он в конце 70-х 
годов прошлого века перевез ко-
манду мастеров «Труд» - «Азот» 
из Тольятти в Куйбышев. Так 
в областной столице появился 
всем известный баскетбольный 
клуб «Строитель», который стал 
защищать цвета треста «Пром-
строй» Главсредневолжскстроя. 
Продолжателем славных тради-
ций команды сейчас является 
баскетбольный клуб «Самара». 
Но по-прежнему живы славные 
традиции клуба и приматовские 
воспитанники, которые бережно 
чтут память своего наставника. 

Турнир памяти Генриха Алек-
сеевича проводился в начале  
90-х годов и достиг своего пика, 
когда стал международным. В 
нынешнем году ветераны «Стро-
ителя» придали ему статус все-
российского. Они впервые орга-
низовали турнир среди 50-лет-
них баскетболистов в спортком-
плексе СамГТУ. В нем приняли 
участие ветераны из Нижневар-
товска, Саранска, нижегород-
ского Сарова и Самары. Главный 
приз уехал в Нижневартовск, хо-
зяева заняли второе место, усту-
пив в решающей встрече побе-
дителям - 60:65, сборная Мордо-
вии - третье.

Сергей Семенов

В минувший понедельник на 
стадионе «Металлург» завершил-
ся открытый юношеский фут-
больный турнир среди команд 
из городов - организаторов мат-
чей чемпионата мира по футбо-
лу-2018.

12 команд все неделю боролись 
за главный приз - Кубок губер-
натора. В решающем поединке 
14-летние футболисты из тольят-
тинской Академии имени Коно-
плева разгромили сверстников 
из самарских «Крыльев Советов-

ЦПФ» со счетом 5:0 и завоева-
ли почетный трофей. Справед-

ливости ради надо отметить, что 
в составе «академиков» играли 
шесть воспитанников «крыльев-
ской» школы, а тренирует их На-
иль Шабаев, который еще недав-
но трудился в центре подготовки 
главной областной команды ма-
стеров. 

Организаторы турнира отме-
тили футболистов всех команд-
участниц. Многочисленные при-
зы - всего по 14 номинациям - они 
получили из рук легендарных 
футболистов - ветеранов «Кры-
льев Советов» Равиля Аряпова и 
Евгения Гецко.

«Академики» футбольных наук
В Самаре завершился юношеский турнир на Кубок губернатора

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «КУБАНЬ»
24 августа. Самара. Стадион «Металлург». 19.00 (НТВ Плюс Футбол-2)
ПОТЕРИ
Яхович (травм.), Каборе (травм.)
СУДЬЯ: Карасев (Москва)
СОСТАВЫ КОМАНД. Вариант «СГ»
«Крылья Советов»: Конюхов - Концедалов, Бурлак, Таранов, Надсон, 
Цаллагов - Померко - Чочиев, Драгун, Габулов - Корниленко.
«Кубань»: Беленов - Манолев, Шуньич, Шандау, Бугаев - Рабиу, Кулик - 
Игнатьев, Аршавин, Ткачев - Мельгарехо.

И В Н П РМ О

1   ЦСКА 5 5 0 0 8 - 1 15

2   Зенит 5 4 0 1 10 - 4 12

3   Локомотив 5 3 2 0 8 - 3 11

4   Спартак 5 3 1 1 7 - 4 10

5   Ростов 5 2 3 0 7 - 3 9

6   Краснодар 5 2 2 1 4 - 2 8

7   Динамо 5 2 2 1 8 - 7 8

8   Амкар 5 2 1 2 4 - 4 7

9   Уфа 5 1 2 2 5 - 6 5

10   Урал 5 1 1 3 5 - 9 4

11   Крылья 
Советов 5 1 1 3 2-  6 4

12   Терек 5 0 4 1 2 - 5 4

13   Рубин 5 1 0 4 1 - 7 3

14   Мордовия 5 0 3 2 3 -  5 3

15   Кубань 5 0 3 2 3  - 6 3

16   Анжи 5 0 1 4 4  -  9 1

В 6-м туре встречаются:
21 августа: «Терек» - «Динамо».
22 августа: «Амкар» - «Спартак»,  
ЦСКА - «Ростов»,  «Анжи» - «Урал».
23 августа: «Уфа» - «Локомотив», 
«Краснодар» - «Мордовия».
24 августа: «Крылья Советов» - 
«Кубань», «Рубин» - «Зенит».

става «Крыльев Советов» для сайта 
болельщиков: «Когда мы начали ве-
сти переговоры по игрокам на стар-
те летней трансферной кампании, 
цены на футболистов были очень 
высоки. Необоснованно высоки. У 
«Крыльев» есть определенные сред-
ства на трансферы и усиление со-
става, но переплачивать мы не на-
мерены. Каждый игрок должен сто-
ить своих денег. Специфика рынка 
в том, что в период трансферного 
окна со временем цены снижаются, 
возвращаются в адекватные рамки. 
Например, в июне игрока предлага-
ют за 1 млн евро с зарплатой в 700 
тыс. евро в год, хотя таких денег он 
вообще не стоит. А ближе к завер-
шению трансферной кампании в 
ряде случаев цена падает чуть ли не 
в два раза».

Другой аспект, по словам Шлях-
тина, это то, что футболист дол-
жен реально быть усилением соста-
ва, подходить тренерскому штабу: 
«Позиция главного тренера, кото-
рую руководство клуба полностью 
разделяет, такова, что приобретае-
мые новички должны быть на голо-
ву выше тех игроков, кто есть в со-
ставе, и они должны повышать уро-
вень команды. Наша селекционная 
политика точечная, и игроков пач-
ками мы не закупаем. Основопо-
лагающая задача - поддерживать 
стабильную жизнедеятельность 
«Крыльев», а для этого надо жить 
по средствам, вести разумную фи-
нансовую политику. Необходимо 

оставаться в премьер-лиге, бороть-
ся за более высокие места и показы-
вать игру, которая будет нравиться 
нашим болельщикам. Постепенно 
строить сильную, перспективную 
команду, развивать собственную 
систему подготовки резерва». 

23 и 24 сентября состоятся матчи 
1/16 финала Кубка России по фут-
болу сезона 2015/2016. В этом сезо-
не «Крылья Советов» начнут свое 
выступление в турнире с этой ста-
дии (год назад самарцы как участ-
ники ФНЛ стартовали в Кубке с 
1/32 финала). «Крылья» посеяны 
в группе с «Ростовом», «Уралом», 
«Анжи» и узнают своих будущих 
соперников после 26-27 августа, 
когда будут сыграны матчи 1/32 фи-
нала Кубка. После жеребьевки са-
марцы получат в соперники одно-
го из победителей следующих пар: 
«Псков-747» - «Тосно», «Тамбов» 
- «Арсенал», «Сокол» - «Газовик», 
«Динамо» (Барнаул) - «Енисей».

Финал очередного Кубка Рос-
сии по футболу состоится 29 мая 
2016 года. 

В конце сентября о Примато-
ве в Самаре вспомнят еще раз. 
По словам генерального менед-
жера БК «Самара» Бориса Со-
коловского, в Кубке Примато-
ва, который пройдет уже в 11-й 
раз, будут бороться команды ма-
стеров. В гости к «Самаре-СГЭУ» 
приедет клуб Единой лиги ВТБ - 
«Красный Октябрь» из Волго-
града и две команды суперлиги - 
БК «Рязань» и «Купол-Родники» 
из Ижевска.
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.08.2015 № РД-855

О разрешении Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара подготов-
ки документации по планировке территории в границах улицы Центральной, перспективной ма-

гистрали общественного значения в Куйбышевском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара подготовку доку-
ментации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улицы Цен-
тральной, перспективной магистрали общественного значения в Куйбышевском районе городского окру-
га Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улицы Центральной, перспективной магистрали общественного значения в Куйбышевском районе 
городского округа Самара вести в соответствии с техническим  заданием  согласно приложению № 2 к на-
стоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента строительства и архитектуры городского округа Самара  А.Е.Самарцева.

Руководитель Департамента  С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента строительства 

и архитектуры городского округа Самара
20.08.2015 № РД-855

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в границах улицы Центральной, перспектив-
ной магистрали общественного значения в Куйбышевском районе городского округа Самара.

№ 
п/п

Перечень ос-
новных дан-
ных и требо-

ваний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 О с н о в а н и е 

для проекти-
рования

1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара (далее – Департамент) «О разрешении Департаменту строительства и архитекту-
ры городского округа Самара подготовки документации по планировке территории в 
границах улицы Центральной, перспективной магистрали общественного значения в 
Куйбышевском районе городского округа Самара»  от 20.08.2015 № РД-855
(далее  -  распоряжение Департамента от 20.08.2015 № РД-855).

2 Цели подго-
товки доку-
ментации по 
п л а н и р о в к е 
территории

1. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в 
том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения.

2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков.

3 Границы раз-
работки доку-
ментации по 
п л а н и р о в к е 
территории и 
площадь объ-
екта проекти-
рования

Куйбышевский район городского округа Самара. 
В границах улицы Центральной, перспективной магистрали общественного значе-
ния.
Площадь 25,0 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории 
утверждена     распоряжением     Департамента   от 20.08.2015 № РД-855 (приложение 
№1).

4 Нормативные 
документы и 
т р е б о в а н и я 
нормативного 
и регулятив-
ного характе-
ра к разраба-
тываемой до-
к у м е н т а ц и и 
по планиров-
ке территории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соот-
ветствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской обла-
сти, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах 
и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 
18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законода-
тельству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 
№ 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-
2003), в части не противоречащей законодательству;

- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137-п 
«Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подго-
товка которых осуществляется на основании схемы территориального планирова-
ния Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов региональ-
ного значения»;
- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»   (далее – Федеральный  закон  № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Поста-
новлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утверж-
денными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - 
СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с тре-
бованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, от-
сутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложе-
нию Г СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, набережные 
и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по соци-
альным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы 
врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых 
объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поли-
клиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов по-
лиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обе-
спечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с пла-
нировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, бы-
стрые и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов об-
щественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по ме-
стам хранения автотранспорта в границах проектирования;
- минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и цир-
куляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории 
прилегающих жилых домов;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застрой-
ки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, 
промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объ-
ектов культурного наследия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11,2, 11.9 Земельного кодек-
са РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
       - определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах 
элемента планировочной структуры;
- образовать земельные участки, занимаемые существующими многоквартирными 
жилыми домами, попадающими в границы ППТ.
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, зе-
мельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального стро-
ительства федерального, регионального или местного значения предусмотреть до-
ступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым 
или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в 
соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков 
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных до-
рог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; 
придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных 
площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер 
и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным 
назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закре-
пляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без 
закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной терри-
ториальной зоне.

5 Состав исход-
ных данных 
для подготов-
ки документа-
ции по плани-
ровке терри-
тории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разра-
ботки проекта планировки территории: 
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования го-
родского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существую-
щих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки город-
ского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий 
на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геоло-
гическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании земельных 
участков, сформированных земельных участках, градостроительных планах земель-
ных участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (то-
пографических материалах Департамента)»;
2) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, рас-
положенные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные зоны, 
прибрежные и береговые полосы, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитар-
ной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны и пр.);
3) материалы по санитарно-эпидемиологическому состоянию территории;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской об-
ласти - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о 
земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой под-
писью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвен-
таризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах разработки 
документации по планировке территории;
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ ««Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехин-
вентаризация - Федеральное БТИ»; 
7) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о догово-
рах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных со строи-
тельством);
7.1) сведения департамента управления имуществом городского округа Самара (о 
договорах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных со 
строительством);
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8) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды зе-
мельных участков, представленных для строительства; о документации по планиров-
ке территории на проектируемой и сопредельных территориях);
8.1) сведения департамента строительства городского округа Самара (о предостав-
лении земельных участков в собственность, о ранее выданных актах отвода земель-
ных участков);
9) сведения департамента управления имуществом городского округа Самара (дого-
воры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности го-
родского округа Самара, при их наличии);
10) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-куль-
турного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования 
застройки, градостроительные регламенты);
11) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организа-
ций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электро-
снабжение и наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство терри-
тории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-
дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, 
транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
12) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и депар-
таментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории 
по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции 
ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной и транспортной 
инфраструктурам;
13) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области 
о  документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных тер-
риториях; 
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на 
проектируемо и сопредельных территориях при необходимости;
15) Сведения об обеспеченности социальными объектами (школы, детские сады, дет-
ские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) запрашиваются в 
границах радиуса обслуживания объектов.

6 Состав доку-
ментации по 
п л а н и р о в к е 
территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта        планировки.
 2) Проект межевания территории.

7 Состав ос-
новной части 
проекта пла-
нировки тер-
ритории, под-
лежащей ут-
верждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отобра-
жаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной 
и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
 г) границы зон планируемого размещения   
 объектов федерального значения, объектов  
 регионального значения, объектов местного 
 значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого раз-
вития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и ха-
рактеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инже-
нерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – 
Положения о размещении).

8 Состав ма-
териалов по 
обоснованию 
проекта пла-
нировки тер-
ритории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя мате-
риалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные 
данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки терри-
тории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, 
этажности и капитальности; 
- границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и 
разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженер-
ной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего 
пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспор-
та;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мо-
стов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пасса-
жирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транс-
портных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии 
нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профи-
ли улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их на-
личии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых при-
родных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной 
среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в грани-
цах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения 
улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные 
уклоны;

- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размеще-
ние объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), 
сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружаю-
щую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законода-
тельства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые 
трассы внемикрорайонных          сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона 
с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих 
и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения на-
мечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планиров-
ке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, харак-
теризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения 
застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городско-
го округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при не-
обходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной 
безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проек-
та межевания 
территории 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания тер-
ритории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах 
разработки проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ зе-
мельных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические гра-
ницы домовладений, определяемые на основе архивных данных, историко-архитек-
турных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в 
границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработ-
ки проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование поло-
жений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и пра-
вил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной докумен-
тации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень 
кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается при-
нять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального 
строительства и линейных объектов.
ж) площади образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
з) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
и) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом РФ.

10 Основные эта-
пы подготовки 
документации 
по планиров-
ке территории

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния тер-
ритории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объ-
ектами, объектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улич-
но-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 42, 
ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического зада-
ния.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департа-
мента (при наличии таковых).
 3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 43 
Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департа-
мента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Депар-
тамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планиров-
ке территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местно-
го самоуправления городского округа Самара для принятия решения о проведении 
публичных слушаний.
5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории 
осуществляется в срок, установленный действующим законодательством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите 
проекта планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представляют-
ся разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключе-
ния о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке террито-
рии с заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации город-
ского округа Самара для принятия решения об утверждении или отклонении такой 
документации и направлении ее на доработку.
6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского округа Са-
мара документации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Де-
партамента и результатам публичных слушаний.
7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утвержде-
нии разработанной документации по планировке территории.
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11 Требования к 
оформлению 
и комплекта-
ции докумен-
тации по пла-
нировке тер-
ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, при-
меняются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие 
топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены в 
виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть отобра-
жены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выполнены 
в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей 
либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены чита-
емостью линий и условных обозначений,  иметь сквозную нумерацию, быть подписа-
ны со стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных 
лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или под-
чисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчи-
ком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего 
технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам 
исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, про-
шитые, проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой ча-
сти, обосновывающие материалы проекта планировки территории, чертежи проек-
та межевания территории (россыпью) – на бумажном и электронном носителях в од-
ном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации  публичных слушаний чертежи утверж-
даемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (рос-
сыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись 
«Приложение №1 к постановлению Администрации    городского   округа   Самара  от 
__________ № ___________».
Верхняя правая часть чертежа красных линий должна содержать надпись «Приложе-
ние №2 к постановлению Администрации городского   округа Самара от __________ 
№ ___________».
Верхняя права часть чертежа межевания территории должна содержать надпись 
«Приложение №3 к постановлению Администрации    городского   округа   Самара  от 
__________ № ___________».
Чертежи красных линий, планировки и межевания территории должны также содер-
жать области для последующей простановки виз должностных лиц органов местно-
го самоуправления городского округа Самара, уполномоченных на утверждение и 
согласование документации по планировке территории (наименования должностей 
уточняются разработчиком в Департаменте перед сдачей материалов на 4 этапе и по-
сле 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания).

Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные за-
писки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подпи-
санные исполнителем) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по плани-
ровке территории. 
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Администрации го-
родского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки террито-
рии, проекта межевания территории (россыпью), оформленные как для 4 этапа на-
стоящего Технического задания, на бумажном носителе в девяти экземплярах и на 
электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные за-
писки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подпи-
санные исполнителем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического зада-
ния, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе. 
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном ви-
де.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в фор-
мате *.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. 
или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf ).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны соответствовать аналогич-
ным документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент, необходи-
мо представить в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf в виде слоев, для 
размещения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый  учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные 
участки, которые после образования будут относиться к территориям общего поль-
зования или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.

Руководитель Департамента   С.В.Рубаков

Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
20.08.2015 № 3230

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, 

ул. Артиллерийская, д. 34/ул. Подшипниковая, д. 1
 
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, 

утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руко-
водствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585,  п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 127,9 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном 
плане поз. 27, 28, 29, 45, 46, 56, 57, 60-63, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский р-н, ул. Артиллерийская, д. 34/ул. Подшипниковая, д. 1 (далее - объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 7 511 852,00 (Семь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч 
восемьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во  2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамен-

та по имущественному комплексу Каргина С.Н.

Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
20.08.2015 № 3233

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного  по адресу: 
обл. Самарская, г. Самара, р-н Промышленный, ул. Заводское шоссе, д. 44

 
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, 

утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руко-
водствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585,  п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 130,7 кв.м, 1 этаж поз. 1, 31-35, 37-39, 41, 
45, кадастровый (или условный) номер: 63:01:0736002:2511, расположенного по адресу: обл. Самарская, г. 
Самара, р-н Промышленный, ул. Заводское шоссе, д. 44 (далее - объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 2 903 631,00 (Два миллиона девятьсот три тысячи шесть-
сот тридцать один) рубль 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во 2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на заместителя руководителя Департамен-

та по имущественному комплексу Каргина С.Н.

Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
20.08.2015 №  3232

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного  по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, 

проспект Масленникова/ул. Мичурина, д. 21/д.127

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, 
утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руко-
водствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-

щества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585,  п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 52,10 кв.м,  1 этаж: комнаты №№ 11-14, 
25-26, кадастровый (или условный)   номер  63-63-01/304/2007-316, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский р-н, проспект Масленникова/ул. Мичурина, д. 21/д.127 (далее – объект), 
путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 987 712,00 (Девятьсот восемьдесят семь тысяч семьсот 
двенадцать) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во  2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамен-

та по имущественному комплексу Каргина С.Н.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
20.08.2015 № 3235

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, 

ул. Молодогвардейская, д. 88
 
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, 

утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руко-
водствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585,  п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 214,70 кв.м, 1 этаж: комнаты №№ 1-15, 17, 
18, кадастровый (или условный) номер 63-63-01/280/2007-791, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Самарский р-н, ул. Молодогвардейская, д. 88 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 4 939 817,00 (Четыре миллиона девятьсот тридцать де-
вять тысяч восемьсот семнадцать) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во  2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамен-

та по имущественному комплексу Каргина С.Н.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
20.08.2015 № 3231

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н,  ул. Ново-Садовая, д. 23 

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, 
утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руко-
водствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585,  п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 65,90 кв.м, 1 этаж: поз. №№ 51, 53, 55-57, 
59, 63-65, 148, кадастровый (или условный) номер: 63:01:0607006:0:4/6, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, д. 23 (далее - объект), путем продажи на аук-
ционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 2 110 381,00  (Два миллиона сто десять тысяч триста во-
семьдесят один) рубль 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во 2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамен-

та по имущественному комплексу Каргина С.Н.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПРИКАЗ
20.08.2015 № 3237

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, просп. Металлургов, д. 46, пом.н1

 
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, 

утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руко-
водствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585,  п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 34,6 кв.м,  этаж 1, номера на поэтажном 
плане поз. 47, 50, кадастровый (или условный) номер: 63:01:0237002:6:1/42, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский р-н, просп. Металлургов, д. 46, пом.н1 (далее – объект), путем про-
дажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 2 878 858,00 (Два миллиона восемьсот семьдесят восемь 
тысяч восемьсот пятьдесят восемь ) рублей 00 копеек  (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во 2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамен-

та по имущественному комплексу Каргина С.Н.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
20.08.2015 № 3236

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский р-н, ул. Сергея Лазо/ ул. Ногина, д. 28/д. 2

 
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, 

утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руко-
водствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585,  п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 41,10 кв.м, подвал, поз. №№ 4-9, кадастро-
вый (или условный) номер: 63:01:0315002:0:1/12, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский р-н, ул. Сергея Лазо/ул. Ногина, д. 28/д. 2 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 465 085,00 (Четыреста шестьдесят пять тысяч восемьде-
сят пять) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во 2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамен-

та по имущественному комплексу Каргина С.Н.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

20.08.2015 № 3238
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Тушинская, д. 41 

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, 
утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руко-
водствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585,  п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 101,90 кв.м, цокольный этаж комнаты 
№№ 5, 6, 45-49, кадастровый (или условный) номер: 63-63-01/050/2010-671, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Тушинская, д. 41 (далее – объект), путем прода-
жи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 3 047 727,00 (Три миллиона сорок семь тысяч семьсот 
двадцать семь) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во 2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на заместителя руководителя Департамен-

та по имущественному комплексу Каргина С.Н.

Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

20.08.2015 № 3234
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  

Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Чапаевская, д. 92
 
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, 

утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руко-
водствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585,  п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 48,40 кв.м, 1 этаж: комнаты №№ 1, 2, ка-
дастровый    (или условный)  номер 63-63-01/073/2007-573, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Самарский р-н, ул. Чапаевская, д. 92 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 939 677 (Один миллион девятьсот тридцать девять ты-
сяч шестьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во  2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на заместителя руководителя Департамен-

та по имущественному комплексу Каргина С.Н.

Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

20.08.2015 № 3239
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  

Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Чапаевская, д. 156
 
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, 

утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руко-
водствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585,  п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 30,8 кв.м, подвал, поз. № 1-4, кадастро-
вый (или условный) номер: 63:01:0000000:0:11974/2, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Ленинский р-н, ул. Чапаевская, д. 156 (далее - объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 281 080,00 (Двести восемьдесят одна тысяча восемьде-
сят) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во 2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамен-

та по имущественному комплексу Каргина С.Н.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «20» августа 2015 г. № 158

О назначении даты и утверждении проекта повестки семидесятого заседания Думы городского 
округа Самара пятого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты семидесятого заседания Думы городского окру-
га Самара пятого созыва» и «Об утверждении проекта повестки семидесятого заседания Думы городского 
округа Самара пятого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Семидесятое заседание Думы городского округа Самара пятого созыва назначить на 27 августа 2015 

года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки семидесятого заседания Думы городского округа Самара пятого созыва 

(прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение семидесятого заседания Думы городского округа Самара пя-

того созыва.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Сама-

ра.

Председатель Думы А.Б. Фетисов

* Примечание. Первое размещение полного текста Решения Совета Думы городского округа Самара «О 
назначении даты и утверждении проекта повестки семидесятого заседания Думы городского округа Са-
мара пятого созыва» от 20 августа 2015 года № 158 - официальный сайт Думы городского округа Самара 
(http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 20 августа 2015 года.

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 20 августа 2015 г. № 158

Проект

ПОВЕСТКА
семидесятого заседания Думы  городского округа Самара пятого созыва

27 августа 2015 года                                                                                                                                                                                                12-00 час.

1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 24 ноября 2014 года № 483 «О 
бюджете городского округа Самара Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов».

2. Об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2015 года.
3 .Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы городского округа Самара».

4. Об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества го-
родского округа Самара» и внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью городского округа Самара», утвержденное Постановлением Самарской Го-
родской Думы от 30 мая 2002 года № 154.

5. О денежном вознаграждении Главы городского округа Самара.
6. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 16 декабря 2014 года № 500 

«О приостановлении действия отдельных норм Положения «О денежном содержании лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в городском округе Самара», утвержденного Постановлением Самар-
ской Городской Думы от 27 июня 2002 года № 165, и Положения «О денежном содержании и ежегодном 
оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления городского округа Самара, Избирательной комиссии городского округа Самара», утвержден-
ного Постановлением Самарской Городской Думы от 30 октября 2003 года № 268».

7. О внесении изменений в отдельные правовые акты Думы городского округа Самара.
8. О внесении изменения в Постановление Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 

«Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара».
9. О внесении изменений в Положение «Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Думы городского 

округа Самара», утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 28 апреля 2005 года № 117.
10. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 31 октября 2013 года № 370 «Об 

установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в реестре муниципального 
имущества городского округа Самара».

11. О законодательной инициативе по внесению в Самарскую Губернскую Думу проекта закона Самар-
ской области «О внесении изменений в статью 11.2 Закона Самарской области «Об административных пра-
вонарушениях на территории Самарской области».

12. О прогнозе социально-экономического развития городского округа Самара на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов.

13. О плановых показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий го-
родского округа Самара на 2016 год.

14. Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики го-
родского округа Самара на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

15. О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов.

16. О прогнозе социально-экономического развития Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

17. Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2016 год и на плановый пери-
од 2017 и 2018 годов.

18. О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

19. О прогнозе социально-экономического развития Кировского внутригородского района городского 
округа Самара на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

20. Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов.

21. О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

22. О прогнозе социально-экономического развития Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
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23. Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов.

24. О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

25. О прогнозе социально-экономического развития Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

26. Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов.

27. О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

28. О прогнозе социально-экономического развития Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

29. Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов.

30. О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

31. О прогнозе социально-экономического развития Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

32. Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов.

33. О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

34. О прогнозе социально-экономического развития Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

35. Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов.

36. О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

37. О прогнозе социально-экономического развития Самарского внутригородского района городского 
округа Самара на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

38. Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Са-
марского внутригородского района городского округа Самара на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов.

39. О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

40. О прогнозе социально-экономического развития Советского внутригородского района городского 
округа Самара на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

41. Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики 
Советского внутригородского района городского округа Самара на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов.

42. О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

43. Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, за-
нимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного самоуправления Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара».

44. Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, за-
нимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара».

45. Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, за-
нимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного самоуправления Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара».

46. Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техни-
ческое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара».

47. Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, за-
нимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара».

48. Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, за-

нимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара».

49. Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техни-
ческое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара».

50. Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, за-
нимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного самоуправления Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара».

51. Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, за-
нимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского внутригородского района 
городского округа Самара».

52. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Ад-
министрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара».

53. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Ад-
министрации Кировского внутригородского района городского округа Самара».

54. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Ад-
министрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».

55. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Ад-
министрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара».

56. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Ад-
министрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара».

57. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Ад-
министрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».

58. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Ад-
министрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара».

59. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Ад-
министрации Самарского внутригородского района городского округа Самара».

60. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Ад-
министрации Советского внутригородского района городского округа Самара».

61. Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском райо-
не городского округа Самара».

62. Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в Кировском внутригородском районе город-
ского округа Самара».

63. Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе 
городского округа Самара».

64. Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе го-
родского округа Самара».

65. Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в Ленинском внутригородском районе город-
ского округа Самара».

66. Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе го-
родского округа Самара».

67. Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе 
городского округа Самара».

68. Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе город-
ского округа Самара».

69. Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в Советском внутригородском районе город-
ского округа Самара».

70. Об использовании Герба городского округа Самара и Флага городского округа Самара на террито-
рии Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

71. Об использовании Герба городского округа Самара и Флага городского округа Самара на террито-
рии Кировского внутригородского района городского округа Самара.

72. Об использовании Герба городского округа Самара и Флага городского округа Самара на террито-
рии Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

73. Об использовании Герба городского округа Самара и Флага городского округа Самара на террито-
рии Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

74. Об использовании Герба городского округа Самара и Флага городского округа Самара на террито-
рии Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

75. Об использовании Герба городского округа Самара и Флага городского округа Самара на террито-
рии Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

76. Об использовании Герба городского округа Самара и Флага городского округа Самара на террито-
рии Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

77. Об использовании Герба городского округа Самара и Флага городского округа Самара на террито-
рии Самарского внутригородского района городского округа Самара.

78. Об использовании Герба городского округа Самара и Флага городского округа Самара на террито-
рии Советского внутригородского района городского округа Самара.

79. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
80. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.

Официальное опубликование

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов 

потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган 
для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского окру-
га Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незакон-
но установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр неза-
конно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребитель-
ского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Желез-
нодорожного, Кировского, Куйбышевского, Промышленного и Самарского районов для выяснения право-
мерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте
Реквизиты акта о выявле-
нии незаконно установ-
ленного объекта

Наименование улицы № 
дома Наименование объекта

Г а б а р и -
ты объекта 
(д*ш*в)

Дата со-
ставления 
(дд.мм.гг)

Регистраци-
онный номер

Железнодорожный район
1 Спортивная/Красноармей-

ская
Киоск 4,0*2,5*2,0 11.08.2015 169

Кировский район
1 Карла Маркса проспект 453 Объект по приему лома 6,0*3,0*2,5 07.08.2015 593
2 Зубчаниновское шоссе/ Ме-

таллургическая
Металлическая кон-
струкция торгового то-
нара

4,0*3,0*2,5 07.08.2015 595

3 Юных пионеров 172 Киоск закрыт 4,0*2,0*2,0 11.08.2015 596
4 Московское шоссе/ Зои Кос-

модемьянской
Киоск закрыт 8,0*8,0*6,0 11.08.2015 597

5 Кирова/ Ставропольская Холодильник «Coca-
Cola»

1,5*1,0*2,0 12.08.20145 598

Куйбышевский район
1 Зеленая 8 Киоск «Хлеб» 3,0*2,4*2,5 07.08.2015 136н
2 Зеленая 16 Киоск «Хлеб» 3,7*2,5*2,9 07.08.2015 137н
3 Пугачевский тракт 66 Киоск «Хлеб» 4,5*2,2*2,7 07.08.2015 138н
4 Бакинская 38 Киоск «Хлеб» 4,3*2,8*2,8 07.08.2015 139н

5 Калининградская 50 Киоск «Хлеб» 3,5*1,6*3,0 07.08.2015 140н
Промышленный район

1 Кирова проспект 226а Киоск «Турецкая шаур-
ма. Горячая выпечка»

4,0*3,0*3,0 28.11.2014 46/374

2 Кирова проспект 226а Киоск «Шаурма» 3,0*3,0*3,0 28.11.2014 47/375
3 Кирова проспект 226а Киоск «Всероссийские 

лотереи»
3,0*4,0*3,0 28.11.2014 51

4 Кирова 304 Арбузная сетка 2,0*2,0*2,5 12.08.2015 561
5 Георгия Димитрова 93 Киоск «Пиво, квас» 4,0*3,0*2,5 12.08.2015 562
6 Димитрова 109 Павильон «Шаурма» 3,0*2,5*2,5 12.08.2015 563

Самарский район
1 Пляжная зона р. Волга, между 

ул. Некрасовская и ул. Ленин-
градская

Шатер 10,0*8,0*4,0 06.08.2015 17

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. 

Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32,  тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-

95-58.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157,  тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Железнодорожного района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-45.
Администрация Самарского района: г.Самара, ул. Некрасовская, 38   тел. 333-59-29
Администрация Куйбышевского района: г.Самара, ул. Зеленая, 14,   тел. 310-27-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Русских Сергеем Алексеевичем, почтовый адрес: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123, квалификаци-

онный аттестат № 63-11-325, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0314006:1510, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, ул. Восьмая, № 4А, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хуртина Л.А.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. 

Куйбышева, 123, 22.09.2015 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 123. Возражения 

по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 22 августа 2015 г. по 22 сентября 2015 г. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 123.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, ул. Восьмая, № 6; Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, пос. Управленческий, ул. Восьмая, № 29.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.
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Инновации

В Куйбышевском районе внедряется Система автоматизации работы ОСМ 
ИНТЕРНЕТ в помощь

ТЕХНОЛОГИИ  Сайт для общественников

Ева Скатина

В рамках реформы местного са-
моуправления в Самаре и области 
несколько месяцев назад были соз-
даны общественные советы ми-
крорайонов, призванные наладить 
прямую связь между властью и на-
селением. Успех такого важного де-
ла во многом зависит от того, на-
сколько эффективно организована 
работа советов, как быстро доходит 
важная информация до людей. Для 
этого самарское некоммерческое 
партнерство «Центр общественно-
го взаимодействия» при поддерж-
ке городской администрации раз-
работало инновационный проект 
«Система автоматизации работы 
ОСМ». Как рассказал председатель 
правления Центра Андрей Ишму-
ратов, в 2014 году проект также по-
лучил президентский грант. Затем 
Система была бесплатно передана 
в общественное достояние и стала 
доступной для установки всем за-
интересованным объединениям.

Первыми к испытаниям Систе-
мы подключились ОСМ «Придо-
рожный» и «Междуречье» Куй-
бышевского района, а также об-
щественный совет городского де-
партамента транспорта. По сло-

вам председателя ОСМ «Придо-
рожный» Ирины Кочуевой, уже 
на первом этапе работы обществен-
ных советов во все регламенты был 
включен пункт, в котором написа-
но, что вся их деятельность форми-
руется через Систему автоматизи-
рованной работы ОСМ.  

- Логика внедрения такого про-
дукта проста, - разъяснила Ирина 
Кочуева. - Например, чтобы собрать 
людей на общую встречу, необходи-
мо их оповестить, обзвонить, разо-
слать повестки, сделать протокол. 

Программа, которая бесплатна для 
общественных советов, позволит 
все это делать в электронном, а не бу-
мажном виде, то есть общественни-
ки и население смогут оперативно 
знакомиться со всеми мероприяти-
ями и изменениями в работе ОСМ. 
Для того чтобы назначить собрание 
и оповестить всех участников, по-
требуется всего одна-две минуты. 

Также автоматизированная си-
стема позволяет архивировать при-
нимаемые общественниками реше-
ния, а жителям - контролировать 

их исполнение, видеть, кто реально 
работает в совете.  Протокол меро-
приятия будет в любое время досту-
пен всем участникам, что исключа-
ет любые подтасовки. 

Система будет оформлена как об-
щественный портал, сайт, где пред-
полагается вкладка ОСМ, с функ-
циями обратной связи, в том числе 
чат (мгновенный обмен мнениями), 
электронная почта. На страничке 
будут выложены документы ОСМ, 
справочная и оперативная инфор-
мация.  Работать с программой мож-

но будет в режиме реального време-
ни, и если, к примеру, человек захо-
чет предложить свой вопрос для об-
щего собрания, ему достаточно не-
скольких кликов «мышью», чтобы 
остальные пользователи сайта уви-
дели его сообщение. 

- Планируется, что до конца сен-
тября программа пройдет тести-
рование, - рассказала председатель 
ОСМ «Придорожный». - Сейчас 
мы занимаемся ее адаптацией, что-
бы она была максимально простой и 
удобной в использовании. Ведь в об-
щественные советы микрорайонов 
входят разные люди, не всегда хоро-
шо знакомые с работой на компью-
тере. Итогом нашей работы станет 
выпуск памятки по работе с Систе-
мой. После этого она станет доступ-
ной для широкого пользования. 

При реализации проекта исполь-
зуются средства государствен-
ной поддержки, выделенные в 
качестве гранта в соответствии с 
распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации от 17.01.2014 
№11-рп и на основании конкурса, 
проведенного Фондом ИСЭПИ.

СПРАВКА «СГ»
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Только факты
СТАТИСТИКА   Новое исследование поможет обновить статистические данные
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Ольга Веретенникова

В октябре в России, в том чис-
ле и в Самарской области, прой-
дет микроперепись населения. 
Как поясняет руководитель тер-
риториального органа Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики Дмитрий Ба-
жуткин, это федеральное стати-
стическое наблюдение, которое 
носит выборочный характер. То 
есть в микропереписи будет за-
действовано не все население 
страны и Самарской области, а 
только часть. 

Всего в РФ предполагает-
ся переписать 1,7% населения. 
В Самарской области будет пе-
реписано 1,35% жителей, или 
17,7 тыс. домохозяйств (квар-
тир и индивидуальных жилых 
домов). 

Выборка для исследования 
составлена таким образом, что-
бы результаты были репрезен-
тативными, то есть было пред-
ставлено сельское и городское 
население, а также различные 
типы домохозяйств - по струк-
туре доходов, образованию и 
другим параметрам. 

Для чего проводится микро-
перепись? 

- Последняя всероссийская 
перепись была проведена в 2010 
году. Данные неизбежно уста-
ревают, - подчеркивает Дми-
трий Бажуткин. - Для того что-
бы актуализировать наше пони-
мание демографической ситуа-
ции в Российской Федерации и 
в субъектах, и планируется про-
вести микроперепись. Кроме 
того, будет отработана методо-
логия большой переписи 2020 
года. 

Зарплата переписчиков и ин-
структоров увеличилась в два 
раза по сравнению с Всероссий-
ской переписью населения 2010 
года. 16 с лишним тысяч рублей 
получит переписчик за рабо-
ту с 1 по 31 октября. Зарплата 
инструктора превысит 18 тыс.  
рублей. Но он проработает на 
несколько дней больше, по-
скольку необходимо обобщить 
и закончить работу. 

Микроперепись затронет 1,35% жителей Самарской области

С 1 по 31 октября  
2015 года пройдет 
микроперепись  
в Самарской области. 

43 тыс. 
человек будут опрошены в ходе 
исследования, переписчики 
постучатся в 17,7 тыс. квартир и 
индивидуальных жилых домов.

В 54 населенных пунктах 
Самарской области пройдет 
микроперепись - во всех го-
родских округах и муниципаль-
ных районах, за исключением 
Хворостянского и Клявлинского 
районов.  

В Самаре микроперепись 
пройдет во всех девяти районах 
города. 

1 октября 
на многоквартирных и индиви-
дуальных жилых домах появят-
ся информационные листовки. 
В них будут указаны номера 
телефонов Самарастата, по 
которым необходимо звонить, 
если у граждан возникнут ка-
кие-либо вопросы. 

107 переписчиков и  27 
инструкторов будут проводить 
исследование на территории Са-
марской области. Будет сформи-
ровано 107 переписных участков. 

1500-1600 
домохозяйств закреплено  
за каждым переписчиком. 

Конфиденциальность данных
При опросе с помощью планшета после ответов на все вопросы 
информация будет обезличена, никаких персональных данных не оста-
нется. При опросе с помощью переписного листа первый лист будет 
уничтожен после того, как данные будут введены в автоматизирован-
ную систему. 

Можно ли отказаться от участия  
в переписи? 
Как поясняет Геннадий Бажуткин, законодательно пока не установлена 
обязательность участия в переписи населения, поэтому отказаться 
можно. В этом случае переписные листы не будут заполняться. 
Если же переписчик не может застать кого-то из домохозяйства, он 
обязан пытаться сделать это в течение всего периода проведения 
переписи. 
В случае если переписчик сможет застать дома только одного из 
членов домохозяйства, он может заполнить переписные листы на всех 
отсутствующих членов домохозяйства с его слов. При этом будет за-
прошена причина отсутствия. 

Когда будут известны  
результаты  
микро-
переписи-2015?  

Первые результаты переписи 
появятся в четвертом квартале 
2016 года. В течение 2017 года 
будут выходить бумажные и 
мультимедийные издания с 
данными микропереписи. Также 
информация будет доступна  
на сайте Росстата.

Как узнать переписчика? 
Переписчик должен будет 

предъявить удостоверение, 
имеющее несколько степеней 
защиты, и паспорт. Удостовере-
ние действительно только с па-
спортом. Кроме того, у перепис-
чика должны быть светоотра-
жающий браслет синего цвета с 
белой надписью «Росстат» и си-
няя сумка с такой же надписью. 

Если возникают сомнения, 
респондент имеет право прове-
рить переписчика, позвонив по 
телефонам, указанным в объяв-
лениях. 

В сумке переписчика лежат 
планшет и переписные листы. 
Впервые приоритетный способ 
записи - с помощью планшета, 
но при желании респондента 
ответы будут зафиксированы в 
переписном листе вручную. 

Какие вопросы зададут  
переписчики? 

28 вопросов подготовлено 
для исследования. Часть вопро-
сов те же, что задавали во время 
всероссийской переписи в 2010 
году, часть - новые, которые на-
правлены на то, чтобы оценить 
результаты проводимой соци-
ально-экономической полити-
ки на репродуктивные планы 
населения. Помимо традицион-
ного вопроса о количестве де-
тей мужчинам и женщинам ре-
продуктивного возраста зада-
дут дополнительные вопросы: 
сколько планируется детей в се-
мье и сколько респондент хотел 
бы иметь детей, если бы имел 
для этого все условия? Условия 
будут отражены в вопросе №25. 
Их предлагается оценить по пя-
тибалльной шкале. 

Также имеются дополни-
тельные вопросы, которые по-
могут отследить историю граж-
данства и миграции. Есть блок 
вопросов об образовании, во-
просы о состоянии здоровья, 
вопросы о доходах домохозяй-
ства. 

Часть вопросов заполняет 
сам переписчик на все домохо-
зяйство, на всех людей, которые 
живут под одной крышей и свя-
заны либо родственными, либо 
устоявшимися хозяйственны-
ми связями.


