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Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает 
ваши вопросы по понедельникам с 1700 до 2000

Развитие событий

«Станица»
В осноВу сюжета сериала  легли 
страшные события В станице 
сущеВская

сПоРт
11 октября
Первый канал

МУзыКаЛЬНое ШоУ
13 октября
Россия 1-самара

2130 2225 1820

погода на завтра
gismeteo.ru день Ночьпасмурно  

ветер с-з, 3 м/с
давление 752 
влажность 59%

облачно 
ветер Ю-з, 3 м/с

давление 752 
влажность 73%

курс валют сегодня
Центробанк рФ 32.10 43.73 +5 +2
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На просмотре одноименной картины зрители 
почувствуют себя участниками великой битвы

издается  
с янВаря 1884 года

(12+)

Федор Бондарчук в столичном кинотеатре «Октябрь» представил самый ожидаемый фильм года - «Сталинград», который уже вы-
двинут от России на премию «Оскар». Несколькими днями раньше фильм показали в городе-герое Волгограде. На премьеру пригласили 
ветеранов Великой Отечественной войны, участников героической битвы, чьи воспоминания о тех страшных событиях вместе с главами 
романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» и легли в основу сценария.

наталья колобова, иа «столица» - специально для «самарской газеты»

футбол
отборочный матч чемпионата 
мира 2014 по футболу. сборная 
люксембурга - сборная россии

сеРиаЛ
9 октября
Первый канал

«наш выход»
шесть поющих семей Вступают 
В битВу за участие В финале

2,6 млн рублей 
- штрафы  
за холод

Поставщиков тепла 
наказывают за волокиту
марина гринеВа

Прошла почти неделя с начала отопитель-
ного сезона, но до сих пор не во всех до-

мах самарцев появилось долгожданное тепло.
На сегодняшнем селекторном совещании 

по началу отопительного сезона руководитель 
департамента ЖКХ Игорь Жарков отметил: 
у всех поставщиков и жилищных организаций 
было достаточно времени, чтобы должным 
образом подготовиться к отопительному се-
зону. Еще весной Постановлением №332 гла-
вы Самары был установлен срок завершения 
подготовительных работ - 15 сентября. На эту 
дату сводки Гидрометцентра уже были неуте-
шительными, и потому раньше обычного, 25 
сентября,  было подписано Постановление о 
начале отопительного сезона с 1 октября. В 
течение пяти дней все ресурсоснабжающие 
организации, управляющие компании долж-
ны были подготовить свои системы к подклю-
чению. Однако на ряде объектов теплоснаб-
жения проблемы не устранены до сих пор. 

Не запущены две котельные компании 
«КоммунЭНЕРГО», из-за чего мерзнут жи-
тели нескольких сотен домов Советского, 
Промышленного и других районов. Вче-
ра еще продолжались работы по ремонту 
магистральной сети на ул. Земеца, там без 
отопления оставались 29 домов и одна шко-
ла. В итоге в отношении ВоТГК за срыв гра-
фика проведения работ и несвоевременное 
восстановление благоустройства админи-
стративные  комиссии составили 20 прото-
колов  на общую сумму 2,6 млн рублей. 

Вчера вечером «СГ» получила информа-
цию из пресс-службы ВоТГК: «В 15.30 закон-
чены подготовительные работы и началось 
заполнение систем горячей водой. Значит, в 
субботу к обеду тепло должно   прийти во все 
проблемные дома на ул. Земеца».

- Вместе с работниками прокуратуры в 
течение двух недель мы проводим выездные 
совещания на проблемных объектах. Будет 
проведено доскональное расследование по 
каждому нарушению и приняты соответству-
ющие меры, - подчеркнул Игорь Жарков. 

Вчера к 16.00 к теплоснабжению под-
ключено 70% жилого фонда (7006 домов). 
Тепло поступило в 285 лечебных учреж-
дений (89%), в 207 детсадов (95%), в 194 
школы (92%), в 130 учреждений культуры 
(78%). Но в редакцию «СГ» в это время  по-
ступили сигналы из дома № 42 на ул. Лука-
чева, № 27 на ул. Арцыбушевской, № 6 на 
ул. Гагарина. Там еще было холодно. Жур-
налисты в 16.50 пытались дозвониться до 
десятка управляющих компаний, но теле-
фоны уже молчали или были переключены 
на автоответчик. За холод в домах горожан 
ответ никто не держал.

федор бондарчук 
«оживил» Сталинград
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три недели до штрафных санкций

события

SgpreSS.ru 
сообщает

Под контролем

Ход благоустройства дворов вызывает опасения у депутатов

день учителя

Владимир Кильдюшкин поделился 
впечатлениями прямо из Москвы

Подарок коллегам образование в самаре

Вера ПОПОВа,
председатель рабочей группы при 
комитете по развитию городской 
инфраструктуры и ЖКХ Думы г.о. 
Самара:

- Я думаю, администрация горо-
да сделает свои выводы отно-
сительно работы подрядчиков. 
Чиновники нам все свои предло-
жения передадут, и мы учтем их 
в следующем году, чтобы с такой 
ситуацией больше не сталки-
ваться. 

КОмментарийАндрей ПТИЦЫН

Заседание рабочей группы при ко-
митете по развитию инфраструк-

туры и ЖКХ Самарской городской 
Думы из-за разгоревшихся дис-
куссий получилось весьма жарким. 
На фоне осенних холодов депутаты 
особенно пристально рассмотрели 
два самых «горячих» вопроса - о 
ходе выполнения ремонта контей-
нерных площадок и мероприятий по 
благоустройству в рамках програм-
мы «Двор, в котором мы живем».

Невелика Наука
Как рассказал заместитель ру-

ководителя департамента благо-
устройства и экологии Самары 
Андрей Христов, согласно ти-
тульным спискам ремонту в 2013 
году подлежат 399 площадок скла-
дирования мусора. На 27 сентября 
было демонтировано 298 площа-
док, но основания забетонирова-
ны только на 61. В полном объеме 
работы выполнены лишь на 16 
объектах. Виновными в наруше-
нии графика работ названы ООО 
«ПГС-Самара-2008», обязавшееся 
отремонтировать 219 площадок, и 
ООО «Стройкласс», взявшееся за 
180 объектов. На заседании было 

отмечено, что изначально пред-
ставленные подрядчиками сметы 
были признаны завышенными и 
неоднократно возвращались на 
доработку, при этом эти органи-
зации от своих обязательств не 
отказались, однако работы по ре-
монту контейнерных площадок не 
велись.

Депутаты поставили в вину 
строителям, что те снесли все пло-
щадки еще в начале лета, а новые 
вместо них появились далеко не 
везде. Депутат Иван Леонтьев 
отметил, что залить площадку 
бетоном может даже школьник - 
невелика наука. А председатель 
комитета по ЖКХ Николай Ско-
беев заявил, что из-за неради-
вости подрядчиков на депутатов 
выливаются волны народного 
недовольства. «Зачем тогда надо 
было сносить старые площадки, 
если потом два месяца не при-
ступали к строительству новых?» 
- недоумевал он. Депутат Минах-
мет Халиуллов подчеркнул, что 
до наступления минусовых темпе-
ратур желательно сделать хотя бы 
бетонные подушки на площадках, 
а установкой столбов и бортов 
можно заняться и при морозах.

На стороне депутатов высту-
пил и первый заместитель главы 

города Виктор Кудряшов. «Сро-
ки сдачи объектов, безусловно, за-
тянуты, - заявил он. - Соглашусь, 
подготовка дефектовок и смет по 
399 площадкам потребовала мно-
го времени. Но подрядчики могли 
свою работу закончить на месяц 
раньше».

Николай Скобеев предложил 
внести нарушителей в «черный 
список» компаний, которых в бу-
дущем нельзя допускать к муни-
ципальным торгам.

обещают закоНчить  
в срок

Так как некоторые виновни-
ки срыва графика строительных 
работ участвуют и в другой го-
родской программе - «Двор, в 
котором мы живем», обсуждение 
плавно перетекло на эту тему.

«По состоянию на 3 октября 
из 72 дворов открыто 13, работы 
завершены в 11, ведутся в 47, и в 
одном дворе к ремонту не при-
ступали», - доложил начальник 
технического отдела департамента 
благоустройства и экологии Са-
мары Владимир Гильденберг. 
Он также сообщил, что нет под-
вижек и в деле исправления брака 
при благоустройстве двора на ул. 

Владимирской, 54-56, куда недав-
но выезжали с проверкой члены 
рабочей группы комитета ЖКХ. 
«Давайте уже привлекать проку-
ратуру!» - не выдержал депутат 
Александр Сачков.

Однако Виктор Кудряшов при-
звал собравшихся не драматизи-
ровать ситуацию: крайний срок 
выполнения муниципальных кон-
трактов - 30 октября. «У нас есть 
еще три недели, чтобы потом на-
чать предъявлять штрафные санк-
ции», - пояснил он.

В свою очередь представите-
лям подрядчика ничего не остава-
лось, как пообещать закончить все 
работы в срок.

Сеть муниципальных образовательных учрежде-
ний городского округа Самара

включает в себя 419 учреждений:

162 общеобразовательных учреждения

186 дошкольных об-
разовательных уч-

реждений

69 учреждений дополни-
тельного образования

1 учреждение дополни-
тельного профессиональ-

ного образования 
(Центр развития образования - 
бюджетное учреждение)

1 учреждение высшего 
профессионального об-

разования
(Самарская академия государ-
ственного и муниципального 
управления - автономное учреж-
дение)

Ирина СОЛОВЬЕВА

Накануне Дня учителя самар-
ский педагог защищал честь 

самарского образования на все-
российском уровне, став одним 
из пяти победителей. И эта заслу-
женная «пятерка» - как подарок 
к профессиональному празднику 
всему педагогическому сообще-
ству Самары.

- Вы сами изъявили жела-
ние проверить свои способно-
сти?

- Мне кажется, участие в кон-
курсах никогда не бывает личным 
желанием, потому что это боль-
шие затраты времени, сил. Толь-
ко сейчас я понимаю, что если бы 
не участвовал в этом конкурсе, то 
многое потерял бы. И теперь буду 
пропагандировать идею участия 
во всевозможных профессио-
нальных соревнованиях. Это по-
зволяет учителю подняться выше, 
посмотреть с другой высоты на 
проблемы.

- А о чем вы говорили на 
встречах с министром образо-
вания Дмитрием Ливановым, 
советником Президента РФ 
Андреем Фурсенко и самим 
Владимиром Путиным?

- О качестве образования, о 
системе ЕГЭ. И было видно, что 
они тоже искренне переживают, 
многое пытаются делать и дела-
ют. В разговоре Путин нам сказал, 
что у учителя такая же ответствен-
ность, как и у президента, только в 

несколько иных масштабах, и что 
достижение высоких результатов 
возможно только совместными 
действиями. Поэтому они пыта-
лись понять нас, проблемы педа-
гогов, найти общий язык, чтобы 
работать вместе. 

- Вы бывали в московских 
школах, в учебном заведении 
известного педагога Евгения 
Ямбурга. Как выглядит самар-
ское образование на уровне 
Москвы и других регионов?

- У нас в Самаре и области хо-
рошая система образования. Нам 
естьчто самим показать и чему по-
учиться, чтобы стало еще лучше.

- Что помогло стать одним 
из лучших? 

 - Были люди, которые поддер-
живали, подсказывали, направля-
ли - коллеги в школе, моя семья, 
сотрудники из департамента об-
разования Самары. Но при этом 
важно самому иметь внутреннюю 
позицию, готовность принимать 
помощь и правильно ее использо-
вать. 

- Каким должен быть насто-
ящий учитель?

- Учитель должен быть таким, 
каким он нужен ребенку. Ведь 
главное, чтобы учитель понимал, 
что это он для ребенка, а не наобо-
рот. И если это понимание будет, 
то даже при каких-то методиче-
ских ошибках, недостатке знаний 
все можно поправить. Учитель 
всегда должен учиться, стремиться 
к саморазвитию - на пользу детям.

Источник: департамент образования администрации Самары; Самарское 
управление министерства образования и науки Самарской области

Охват детей в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образова-
нию - 72%. В соответствии 
с Указом Президента РФ от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной 
политики в области образова-
ния и науки» к 2020 году дол-
жен составить 75%.
На территории г.о. Самара ра-
ботает:
17 гимназий и лицеев,
66 учреждений дополнитель-
ного образования.

встреча  
с главой города

В понедельник, 7 октября, 
состоится встреча главы Сама-
ры Дмитрия Азарова с жителя-
ми Советского района.

Всех заинтересованных горожан 
приглашают к 18.00 в ДК «Самарец» 
(ул. Победы, 96а). Мэр выступит с 
отчетом о проделанном за год и от-
ветит на вопросы жителей района. 
Вместе с ним с горожанами будут 
общаться и руководители, главные 
специалисты департаментов.

остаНовка  
На Новом месте

С 7 октября автобусные 
маршруты № 6 и № 21, сле-
дующие в направлении Бе-
зымянского рынка,  изменят 
остановку на ул. Победы.  

Теперь автобусы будут совер-
шать посадку и высадку пассажи-
ров на остановке «Площадь им. 
Кирова» - там, где сегодня оста-
навливаются автобусные маршру-
ты №№ 30, 38 и троллейбусный 
маршрут № 20. С этого дня весь 
общественный транспорт, следу-
ющий в сторону Безымянского 
рынка, будет прибывать на единый 
остановочный пункт. Как сообщает 
городской департамент транспор-
та, остановочный пункт перенесен 
по просьбам горожан.

автобусы  
идут в объезд

Сегодня на ул. Льва Толстого 
на участке от ул. Куйбышева до 
ул. Фрунзе будет закрыто дви-
жение транспорта в связи с ре-
монтом дорожного покрытия. 

Как сообщает городской депар-
тамент транспорта, изменится и 
схема движения автобусных марш-
рутов №№ 11, 34, 37, 47, 46, 92, 
207, 226, 240, 295. Автобусы будут 
курсировать в объезд по улицам 
Льва Толстого, Фрунзе,  Некрасов-
ской,  Куйбышева и далее по своим 
маршрутам. 

сПасатели 
возвращаются 

домой
Сегодня  в 16.10 на железно-

дорожном вокзале Самары со-
стоится торжественная встреча 
участников ликвидации по-
следствий стихийного бедствия 
на Дальнем Востоке. 

В ликвидации последствий па-
водка участвовали 162 спасателя 
1001 межрегионального спасатель-
ного центра.

Платим  Налоги через 
иНтерНет

Городской департамент фи-
нансов информирует жителей 
Самары о том, что на офици-
альном сайте управления ФНС 
России по Самарской области 
(www.r63.nalog.ru) размещен 
сервис «Узнай свою задолжен-
ность». 

Здесь в режиме online любой 
гражданин может самостоятель-
но узнать свою задолженность по 
налогу на имущество физических 
лиц, транспортному, земельному 
налогу, налогу на доходы физиче-
ских лиц и распечатать платежный 
документ-извещение для оплаты 
начисленных сумм. При возникно-
вении вопросов по начисленным 
суммам налогоплательщик вправе 
обратиться в налоговый орган по 
адресам и телефонам инспекций, 
указанным на этом информацион-
ном ресурсе. 
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В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Дмитрий Азаров при-
нял участие в прямом эфи-
ре  телеканала «Россия 
24-Самара».

О ДОМАХ  
НА УЛ. КУЙБЫШЕВА, 

75 И 77
- Один из важных вопросов, 

затронутых на последнем приеме 
граждан по личным вопросам, ка-
сался ситуации со сдвоенным до-
мом по адресу улица Куйбышева, 
75 и 77. Его якобы признали ава-
рийным и подлежащим сносу без 
ведома жителей. Мы подробно 
поговорили с людьми, разобра-
лись в ситуации. Там действитель-
но было заявление от жителей 
двух квартир, и суд подтвердил 
правомерность решения межве-
домственной комиссии. Но люди 
считают: дом пригоден для даль-
нейшего проживания. Они сами 
сделают дополнительную экспер-
тизу. И если суд решит, что дом 
пригоден для проживания, так 
тому и быть. Естественно, если 
дом опасен для жизни и здоро-
вья, мы не допустим, чтобы в нем 
жили люди, и предоставим им ма-
невренный фонд.

Собственники готовы про-
финансировать восстановление 
дома. Это очень ответственное от-
ношение к своему жилью. Они на-
стоящие собственники и чувству-
ют себя хозяевами, что бывает, к 
сожалению, нечасто. Это важно 
для меня. Если вы собственник 
квартиры, то вы и совладелец 
всего дома. Вам в долевой части 

ДИАЛОГ

Дмитрий Азаров:
 «Люди, которые берут на себя ответственность, 
проявляют инициативу, всегда могут 
рассчитывать на поддержку городской власти»
Глава Самары рассказал об актуальных направлениях работы 
администрации

 
Ни один торговый павильон, который стоит  
на законных основаниях, владелец которого  

имеет договор аренды, платит налоги,  
зарплату с социальными начислениями, 

а не по серым схемам, не был демонтирован.

принадлежат и подъезд, и крыша, 
и подвал. Здесь люди это понима-
ют. Тем более что дом находится в 
исторической части города, и нам 
важно сохранить облик старой 
Самары. Жители дома уже соз-
дают ТСЖ. Я неоднократно гово-
рил: ТСЖ - самая эффективная 
форма управления своим жильем. 
Конечно, я буду помогать. Люди, 
которые берут на себя ответствен-
ность, проявляют инициативу, 
всегда могут рассчитывать на под-
держку городской власти. 

О КАЧЕСТВЕ  
И СРОКАХ РЕМОНТА 

ДОРОГ
- Качество ремонта дорог 

проверяют городская и област-
ная лаборатории. Мы коллег 
попросили помогать, поскольку 
их лаборатория более мощная. 
Напомню, главная защита дорог 
- гарантийный срок, заложенный 
в контракты. Это пять лет. Поче-
му улучшилось качество дорог в 
последние годы? Да потому, что 
мы стали спрашивать за каче-
ство. И каждый подрядчик знает: 
если он недоработал сегодня, на 
нем это будет еще пять лет ви-
сеть, и он потом вложит денег 
гораздо больше, чем заработал.

Есть два фактора, которые 
немного сдвинули сроки. Пер-

вый. Это поздний ремонт сете-
вых компаний, который сейчас 
накладывается на наши ремонт-
ные работы. Второй. Благодаря 
поддержке областного прави-
тельства в конце лета мы получи-
ли дополнительные средства. И 
сейчас их осваиваем. Конкурсная 
процедура по заключению муни-
ципального контракта занимает  
как минимум 45 дней. 

В настоящее время важно 
сделать работы, которые требу-
ют положительных температур, 

и дальше их завершить. Уверен, 
что до 30 ноября в сроки, обо-
значенные в соглашении с прави-
тельством области, мы уложим-
ся.

О БОРЬБЕ 
С НЕЗАКОННОЙ 

ТОРГОВЛЕЙ
- Вы знаете, какую непри-

миримую борьбу мы ведем с не-
законной торговлей. Еще раз 
подчеркну: ни один торговый 
павильон, который стоит на за-
конных основаниях, владелец 
которого имеет договор аренды, 
платит налоги, зарплату с со-
циальными начислениями, а не 
по серым схемам, не был демон-
тирован. Наоборот, законопос-
лушный бизнес мы защищали и 
будем защищать.

Были взволнованы собствен-
ники торговых павильонов, ко-
торые стоят на законных основа-
ниях. Они чуть ли не на митинг 
вышли, поскольку их не устраи-
вает схема размещения стацио-
нарных объектов. Я встретился 
с инициативной группой. Мы 
объяснили свою позицию, разве-
яли опасения людей. Благодарен, 
что на эту встречу приехала ми-
нистр имущественных отноше-
ний Юлия Павловна Степнова. 
И люди отказались от митинга, 

который планировали. Они по-
няли: опасаться им нечего. Мы 
создали рабочую группу. Вместе 
будем корректировать схему, на-
ходить варианты решения про-
блем. 

При этом мы продолжим 
борьбу с незаконной торговлей. 
В том числе на рынке на пересе-
чении улиц Авроры и Аэродром-
ной. Сейчас каждый день оттуда 
вывозят павильоны. Вы знаете, 
мы столкнулись там фактически 
с криминальным противосто-
янием. Полиция разбирается. 
Позиция, сформированная аб-
солютным большинством горо-
жан: нецивилизованная торговля 
должна уйти с улиц города. Те, 
кто работает законно, должны 
позаботиться, чтобы их объек-
ты имели опрятный вид, чтобы 
вокруг было чисто, красиво, ак-
куратно, чтобы было не стыдно 
сказать: это мое, это для людей. 
Если люди довольны, то и у меня 
не будет претензий к той или 
иной компании. Я говорю это 
всему бизнесу. 

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА 

ДО 2025 ГОДА
- Я хотел бы отметить уни-

кальный опыт Самары по фор-
мированию комплексной стра-
тегии развития города. Нам 
действительно удалось вовлечь в 
эту работу тысячи людей. Только 
экспертов, которые принимали 
участие в обсуждении на сессиях, 
было 3,5 тысячи. А если посчи-
тать тех, кто заполнил анкеты, 
выразил свое мнение, это десят-
ки тысяч людей. Наш уникаль-
ный опыт подтвержден специ-
альным дипломом Министерства 
регионального развития России, 

который нам вручили в Государ-
ственной Думе. Такого подхода 
к разработке стратегии не было 
нигде. Понимаете, стратегий 
очень много, но, как правило, их 
разрабатывала небольшая кучка 
специалистов. И эти документы 
не имеют к жизни никакого от-
ношения. Мы два года разраба-
тывали стратегию вместе с горо-
жанами. И она получилась.

Впереди - огромная работа по 
разработке механизмов реализа-
ции стратегии. До конца октября 
мы хотим провести следующее 
открытое заседание стратеги-
ческого совета. Любой человек 
может туда прийти. Мы присту-
пим к разработке конкретных 
программ, плана мероприятий, 
чтобы стратегия стала реальной.

Я хочу поблагодарить наших 
экспертов, которые приняли ак-
тивнейшее участие в разработке 
документа. Отдельно благодарю 
горожан, которые понимают, что 
будущее города зависит от каж-
дого из нас, которым не все рав-
но, в каком городе будут жить их 
дети и внуки. Мы действительно 
получили уникальный опыт  вза-
имодействия власти и городско-
го сообщества. Я этим горжусь. 
На каждом этапе мы работали и 
с правительством области, кото-
рое занимается корректировкой 
стратегии развития региона. Мы 
обеспечили, чтобы цели были 
согласованы.

Цель стратегии мы определи-
ли вместе с горожанами. Объе-
динив усилия всех жителей, всех 
ветвей власти, мы достигнем 
нужного результата. Сегодня Са-
мара - уже город возможностей. 
Нам нужно стать городом реали-
зации возможностей. 

Подготовила 
Лариса ДЯДЯКИНА
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!

Губернатор Самарской области Н.И. МЕРКУШКИН Глава  городского  округа  Самара Д.И. АЗАРОВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25	 Т/с	«ДОМРАБОТНИ-

ЦА»	(16+)
15.15 «Самый лучший муж» 

(16+)
16.10	 Т/с	«ЯСМИН»	(16+)
17.00 В наше время (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!  

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30	 Т/с	«РАЗВЕДЧИЦЫ»	

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.15,	 03.05	Х/ф	«ХИЩНИК	-	

2»
03.15	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	

ТЕЛУ»
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.00 Ток-шоу «1000 мело-

чей»
09.45 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-

ТНЕРЫ»	(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Местное время. Вести-
Самара

11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

13.00 Особый случай (12+)
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

16.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	
(12+)

17.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВНОЕ	
АГЕНТСТВО	 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»	
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 Т/с	«СВАТЫ-6»	(12+)
23.10 Сваты-6. За кадром 

(12+)
00.10 Дежурный по стране
01.10 Девчата (16+)
01.55	 Х/ф	«ДИКИЕ	БРОДЯ-

ГИ»	(16+)

СКАТ-ТНТ
07.10, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.15 Дума (12+)
07.30 Важное (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
08.00 Смешарики (6+)
08.10 Мой дом (12+)
08.15, 18.00 Ваш новый бал-

кон (12+)
08.25 Евробалкон (12+)
08.30,	 16.30,	20.00	Т/с	«РЕ-

АЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	
(16+)

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов
11.30	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА»	

(12+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.00,	 17.30	Т/с	«ИНТЕРНЫ»	

(16+)
18.10 Незабываемые хиты 

(12+)
18.55 Большая перемена 

(12+)
19.15 Твой застекленный 

балкон (12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.30 Студия 17 (16+)
21.00	 Х/ф	«СОЛОВЕЙ-РАЗ-

БОЙНИК»	(16+)
01.00 Звезды большого горо-

да (12+)
СТС

06.00	 М/ф «Жёлтый аист», 
м/ф «Лиса и заяц»

06.25	 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая коман-

да» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц» 
(12+)

08.00, 09.00, 09.30, 01.30 6 
кадров (16+)

10.35	 Х/ф	«КОЛДУНЬЯ»	
(12+)

12.30,	 16.00,	23.30,	00.00	
Т/с	«ДАЁШЬ	МОЛО-
ДЕЖЬ!»	(16+)

13.30,	 14.00,	17.00,	18.30	Т/с	
«ВОРОНИНЫ»	(16+)

15.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	
(16+)

22.00	 Т/с	«ДЖУНГЛИ»	(12+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45	 Х/ф	«РОЖДЕСТВО	С	

КРЭНКАМИ»	(16+)
03.35 М/ф «Клуб Винкс. Вол-

шебное приключение» 
(12+)

НТВ
06.00	 НТВ утром
08.35,	 10.20	Т/с	«ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ	МУХТАРА»	(16+)

10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	
Сегодня

10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных 

(16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
21.25	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ППС»	(16+)
01.30 Лучший город Земли 

(12+)
ТЕРРА-РЕН

07.00 Все самое лучшее (12+)
07.30	 Т/с	«Следаки»	(16+)
08.00, 12.00, 00.20 Экстренный 

вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30, 00.00 

Новости 24 (16+)
09.00 Документальный про-

ект (16+)
12.40, 19.20 Мировые новости 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Специальный репортаж 

(16+)
19.50 Твой мир (12+)
20.00 Здравый смысл (16+)
20.30 Военная тайна
22.30 Живая тема (16+)
00.40,	 03.30	Х/ф	«ГРОМ	ЯРО-

СТИ»	(16+)
02.30	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»	(16+)
ПЕРЕЦ

08.00 Полезное утро
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 03.55 

Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техники
09.30	 Х/ф	«ПОТЕРПЕВШИЕ	

ПРЕТЕНЗИЙ	НЕ	ИМЕ-
ЮТ»	(16+)

12.00 С.У.П (16+)
12.30, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
13.00,	 14.00	Т/с	«ОПЕРА.	

ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	
ОТДЕЛА-3»	(16+)

15.00, 19.30, 23.30 Улетное 
видео (16+)

16.00,	 20.30	Т/с	«ДОРОЖНЫЕ	
ВОЙНЫ»	(16+)

16.30,	 17.00,	17.30	Вне закона 
(16+)

18.00 Их разыскивает по-
лиция (16+)

22.00 КВН (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь
01.30	 Х/ф	«В	КВАДРАТЕ	45»	

(16+)
ТВ-ЦЕНТР

08.30	 Х/ф	«ДВА	БИЛЕТА	НА	
ДНЕВНОЙ	СЕАНС»	
(6+)

10.20 Д/ф «Александр Бе-
лявский. Личное дело 
Фокса» (12+)

11.10, 17.10, 19.50 Петровка, 
38

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
События

11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 

(12+)
15.55	 Т/с	«В	ПОИСКАХ	

КАПИТАНА	ГРАНТА»	
(12+)

17.50 «Эстафета Олимпий-
ского огня» Специаль-
ный репортаж (6+)

18.25 Право голоса (16+)
20.05	 Т/с	«БРАТЬЯ-ДЕТЕК-

ТИВЫ»	(16+)
22.20 Без обмана. «Трагедия 

сгущенки» (16+)
23.10	 Т/с	«МИСТЕР	МОНК.	

ДЕФЕКТИВНЫЙ	ДЕ-
ТЕКТИВ»	(12+)

00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Кос-

метика как наука (12+)
01.45	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
ДОМАШНИЙ

08.00 Полезное утро
08.40, 04.15 Дела семейные 

(16+)
09.40, 05.10 По делам несо-

вершеннолетних (16+)
11.40 Тратим без жертв (16+)
12.40, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.40, 20.45 Звездные истории 

(16+)
14.15	 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ДОРО-

ГА»	(16+)
18.00	 Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»	

(16+)
18.45, 23.00 Одна за всех (16+)
19.00	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРА-

СИВОЙ»	(12+)
21.00	 Т/с	«ЛЕГАЛЬНЫЙ	ДО-

ПИНГ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«БЕЗОТЦОВЩИ-

НА»	(16+)
01.20	 Т/с	«ВРАЧЕБНАЯ	

ТАЙНА»	(16+)
РОССИЯ К

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры

10.15 Наблюдатель
11.15,	 01.40	Т/с	«ПЕРРИ	МЭЙ-

СОН»
12.05 Д/ф «Вавилонская 

башня. Сокровище 
Меконга»

13.00 Линия жизни. Иван Вы-
рыпаев

13.50, 01.25 Д/ф «Фонтенбло. 
Прекрасный источник 
французских королей»

14.05	 Т/с	«ИДИОТ»
15.00 Д/ф «Судьба моя - ба-

лет. Софья Головкина»
15.50	 Х/ф	«АНДРЕЙ	РУ-

БЛЕВ»
19.00 Д/ф «Александр Бо-

рисов. Что так сердце 
растревожено...»

19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.45 Д/ф «Инопланетные 

бури»
21.35 Д/ф «Загадка Андрея 

Рублева»
22.25 Тем временем
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. 

Либидо»
00.00 61-й МКФ в Сан-

Себастьяне
00.40 Вслух
02.30 Л.Бетховен. Соната для 

скрипки и фортепиано 
№ 5
5 КАНАЛ

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

06.10	 Защита Метлиной (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 

13.35, 14.25, 15.20, 
16.00,	16.40,	17.35	Т/с	
«АПОСТОЛ»	(16+)

19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-
ТЕКТИВЫ»	(16+)

20.30,	 21.20	Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.25	 Т/с	«ОСА.	ВЕДЬМА»	

(16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.20 Место происшествия.  

О главном (16+)
01.20 Правда жизни (16+)
02.00	 Х/ф	«АКЦИЯ»	(12+)

ТВ3
06.00,	 05.45	Мультфильмы
09.00 У моего ребенка шестое 

чувство (12+)
10.00 Человек-невидимка 

(12+)
11.00, 18.00, 01.45 Х-Версии. 

Другие новости (12+)
12.00, 04.45 Д/ф «Диетологи-

смертники» (12+)
13.15	 Х/ф	«АНОНИМ»	(16+)
16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 

(12+)

17.00 Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)

18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

19.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	
(16+)

20.30, 21.30 Мистические 
истории (16+)

22.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)

23.00	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	И	ДЕ-
МОНЫ»	(16+)

02.15	 Х/ф	«ИЗГОНЯЮЩИЙ	
ДЬЯВОЛА»	(18+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 04.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.45 

Большой спорт
07.20 Точки над «i» (12+)
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20,	 00.10	Х/ф	«ЗВЕЗДО-

ЧЕТ»	(16+)
12.20 24 кадра (16+)
12.55 Наука на колесах
13.25, 14.30 ЕХперименты
15.35	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕ-

ГО»	(16+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» 

- «Салават Юлаев». 
Прямая трансляция

20.45 Битва титанов
22.05 Новости губернии  

(12+)
22.25 Вечерний патруль (16+)
22.30 О чем говорят (12+)
22.45 Азбука потребителя 

(12+)
22.50 Репортер (16+)
23.05 Мировые новости (16+)
23.10 Top Gear
02.40 Таинственный мир 

материалов
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Первый полет. Вспом-
нить все» (12+)

07.15	 Х/ф	«АТАКА»	(12+)
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	22.00 

Новости дня
09.15 «Невидимый фронт» 

(12+)
09.45	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАР-

ДИЯ»	)12+)
13.15 «Автомобили в пого-

нах» (12+)
14.15,	 16.15	Т/с	«АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ	САД»
17.30 «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.45 «Ваш балкон» (6+)
19.00, 22.30«День». Информа-

ционный выпуск (6+)
19.30 «Освобождение» 

 (12+)
20.00	 Х/ф	«СУДЬБА	ЧЕЛО-

ВЕКА»	(6+)
23.00 «Незримый бой» (16+)
23.50	 Т/с	«СЫЩИКИ-4»	(16+)

Сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Из поколения в поколение учитель пользуется особым уважением 
в обществе. На вас возложена благородная, ответственная миссия – 
не только научить, передать необходимый объем информации, но и 
воспитать в наших детях самые лучшие качества: трудолюбие, само-
стоятельность, активную гражданскую позицию, патриотизм. Благо-
даря глубоким разносторонним знаниям и опыту, преемственности 

традиций и новаторству вы успешно справляетесь с этой задачей.
Правительство Самарской области уделяет большое внимание вопросам повышения 

качества и доступности образования, профессионального совершенствования и роста бла-
госостояния педагогов. Мы и впредь будем оказывать вам всемерную поддержку.

Перед нами сегодня стоят большие и сложные задачи. Совместными усилиями педаго-
гического сообщества, органов власти, бизнеса и общественных организаций нам необхо-
димо создать все условия для того, чтобы наша молодежь оставалась учиться и работать в 
Самарской области, чтобы каждый молодой человек имел возможность для самореализа-
ции в нашем регионе.

Чтобы быстро двигаться в этом направлении, мы должны выстроить гибкую систему 
профориентации, сделать ее одним из основных инструментов социализации личности. 
Разговор о профессии и профессиональном выборе надо начинать с раннего возраста. И 
в этом разговоре должны принимать участие и педагог, и ученик, и семья, и работодатель.

Искренне благодарю вас за самоотверженный труд, за преданность любимому делу. От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неустанного творческого поиска и 
успехов на вашем нелегком поприще!

От всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником - 

Днем учителя!
С профессией учителя не сравнится ни одна другая в 

мире. Потому что, какой бы профессиональный путь мы не 
выбирали, все мы - чьи-то ученики. И независимо от сфе-
ры приложения знаний, наши успехи - во многом, результат 
кропотливого труда учителей.

Наш город по праву может гордиться достижениями об-
разовательной отрасли, которая много лет является флагманом не только для 
Самарской области, но и России в целом. С каждым годом растет количество 
самарских учеников, получающих высшие баллы по ЕГЭ, побеждающих в олим-
пиадах российского и международного уровня. Немаловажно и то, что за по-
следние годы благодаря поддержке всех уровней власти значительно улучши-
лось материально-техническое оснащение школ, а работники отрасли получили 
существенную прибавку к жалованию.

Уважаемые педагоги! Каждый из вас, будь то работник дошкольного, сред-
него или высшего образовательного звена, обладает удивительной созидатель-
ной силой, меняющей мир к лучшему. Вы находите подход к каждому ученику, 
становясь для него одновременно и наставником, и психологом, и даже другом. 
Потому что твердо знаете: профессия «учитель» покоряется только настоящим 
профессионалам, готовым работать с огромной самоотдачей и бесконечной лю-
бовью к детям. 

Я от всей души поздравляю вас с Днем учителя, желаю творческих успехов, 
благополучия, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. Пусть этот празд-
ничный день принесет вам положительные эмоции, признание коллег, а главное 
- искренние поздравления благодарных вам учеников и выпускников! 
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Грядет праздник Курбан-
байрам. Расскажем о его обы-
чаях и традициях, а так же уз-
наем свежие новости из жизни 
самарских татар. Включайтесь 
в разговор  в  студии «Универ-
сального формата» в 13.05.

Губерния
06.30	 «Точки над i» (12+)
07.00	 «Утро губернии» (12+)
07.50	 ТСТ «Товарищ» (6+)
08.10	 «Мультимир»(0+)
08.40 «Счастье есть» (16+) 
09.25 Д/ф «Ливия: три цвета 

времени» (16+)
09.55,	 04.15 Д/с «Доказательство 

вины» (16+) 
10.40,	 17.40	Х/ф	«ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ	БУДУЛАЯ»	(12+)
12.00,	 13.00,	14.00,	15.00,	

16.00,	17.00,	19.00,	
22.00,	00.00	Новости 
губернии

12.05 «Хочу знать» (12+)
12.35,	 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
12.40,	 16.35	Т/с	«Кто	такая	Са-

манта?»	(16+)	
13.05 Д/ф «Лиля Брик. Максималь-

ное притяжение» (16+)
14.05	 «Первые среди равных» 

(12+)	
14.15	 «Кто	в	доме	хозяин» (12+)
14.30	 «Школа	здоровья»	(12+)
14.40	 «Лапы	и	хвост»	(6+)
15.05,	 16.05,	05.30	Т/с	«АВРОРА»	

(16+)
17.10 «Хочу знать» (12+)	
19.15,	 21.45	Ток-шоу «О чем гово-

рят» (12+)
19.35,	 22.35	«Азбука потребителя» 

(12+)
19.40	 «Свое дело» (12+)
19.50	 «Очарованный странник» 

(12+)
20.05	 Д/с «Губернские портреты» 

(12+)
20.40	 Т/с	«НАДЕЖДА	УХОДИТ	

ПОСЛЕДНЕЙ»	(16+)
21.30,	 00.25	«Репортер» (16+)
22.20,	 00.20	«Вечерний патруль» 

(16+)
22.30	 Т/с	«ВИРТУОЗЫ»	(16+)
23.30,	 05.00 Д/с «Порядок дей-

ствий» (16+) 
00.40	 Х/ф	«ЗАПРЕТНАЯ	МИС-

СИЯ»	(16+)	
02.15	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПРИХОДИТ	

ТИХО»	(16+)
03.40 «На музыкальной волне» 

(16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	22.00 

Новости дня
09.15 «Невидимый фронт» (12+)
09.45	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	

(12+)
13.15 «Автомобили в погонах» 

(12+)
14.15,	 16.15	Т/с	«АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ	САД»
17.30 «Оружие ХХ века» (12+)
18.30 «Военная форма Красной и 

Советской Армии» (6+)
19.30 «Освобождение» (12+)
20.00	 Х/ф	«СУДЬБА	ЧЕЛОВЕКА»	

(6+)
22.30 «Незримый бой» (16+)
23.20	 Т/с	«СЫЩИКИ-4»	(16+)
01.20	 «СМЕРШ. Летопись героиче-

ских лет» (12+)
01.45	 Х/ф	«ВСТРЕТИМСЯ	В	

МЕТРО»	(12+)
04.20	 Х/ф	«ВАСИЛИЙ	БУСЛАЕВ	

(12+)

DISNEY
09.45 «Доктор Плюшева»
10.05 «Пластилинки. Азбука»
10.15 «Айболит и Бармалей» (6+)
10.45 «Приключения мишек Гам-

ми»
11.15 «Черный плащ» (6+)
11.45 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
12.10 «Пятерка за крутость!» (12+)
12.40,	 16.30 «Финес и Ферб» (6+)
13.05 «Кид vs Кэт» (6+)
13.25	 «Сорвиголова	Кик	Бутов-

ски»	(12+)
13.50	 «СОБАКА	ТОЧКА	КОМ»	(6+)
14.20	 «КРЭШ	И	БЕРНШТЕЙН»	

(12+)
14.50	 «ПОДОПЫТНЫЕ»	(6+)
15.20	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ»	(6+)
15.50 «Приколы на переменке. 

Новая школа» (6+)
16.00 «Стич!» (6+)
17.30 «Суперкролик Реккит» (12+)
18.00,	 03.45	«МОЯ	НЯНЯ	–	ВАМ-

ПИР»	(12+)
19.00	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ»	(12+)
20.00	 «ВИОЛЕТТА»	(12+)
21.00	 «ПОСЛЕ	ШКОЛЫ»	(12+)
22.00	 «ПАСПОРТ	В	ПАРИЖ»	

(12+)
23.55	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	СТРАН-

СТВИЯ	ГЕРАКЛА»	(12+)
02.50	 «ОХОТНИКИ	ЗА	ДРЕВНО-

СТЯМИ»	(16+)
04.50 «Рыбология» (6+)

TV1000
10.00	 «ДНЕВНИКИ	НЯНИ»	(16+)
12.00	 «ДВЕРЬ	В	ПОЛУ»	(16+)
14.30	 «ВАВИЛОН»	(16+)
17.00	 «ОТСТУПНИКИ»	(16+)
19.40	 «ЛЮБОВЬ,	СБИВАЮЩАЯ	

С	НОГ»	(16+)
21.25	 «ЧТО	СКРЫВАЕТ	ЛОЖЬ»	

(16+)
23.10	 «ЗОДИАК»	(16+)
01.55	 «ТОСТ»	(16+)

ДОМ КИНО
04.20	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ГОЛУБИ»	

(12+)
06.00	 Х/ф	«Я	НЕ	Я»	(12+)
09.30	 Х/ф	«САТИСФАКЦИЯ»	

(16+)
11.10	 Доброе утро
12.40	 Х/ф	«КОДЕКС	БЕСЧЕ-

СТИЯ»	(16+)
15.10	 Х/ф	«ТОТ	ЕЩЕ...!»
16.30,	 20.15,	04.15	Окно в кино
16.40	 Т/с	«ТАНГО	С	АНГЕЛОМ»	

(16+)
18.30	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ»	(16+)
20.20	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПРИХОДИТ	

НЕ	ОДНА»
22.00	 Х/ф	«ЛИФТ»	(18+)
23.30	 Х/ф	«ПОЕЗДКИ	НА	

СТАРОМ	АВТОМОБИЛЕ»
00.55	 Х/ф	«ЧИСТОЕ	НЕБО»	(12+)
02.40	 Х/ф	«КРИК	ДЕЛЬФИНА»	

(12+)

TV1000 Русское Кино
09.50	 «ALL	INCLUSIVE,	ИЛИ	ВСЕ	

ВКЛЮЧЕНО»	(16+)
11.40	 «СКОРО	ВЕСНА»	(16+)
13.20	 «ЕДИНСТВЕННАЯ»	(12+)
15.05	 «В	ПАРИЖ!»	(16+)
17.20	 «В	ОЖИДАНИИ	ЧУДА»	

(12+)
10.10	 «ЖИВИ	И	ПОМНИ»	(16+)

21.00	 «КТО	Я?»	(16+)
22.50	 «ПОДПОРУЧИК	РОМА-

ШОВ»	(16+)
01.30	 «НА	ОЩУПЬ»	(16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	22.00	

«Новости Содружества»
10.15	 	«ГОНКИ	БЕЗ	ФИНИША» 

(12+)
11.50 «Вместе» (12+)
12.45 «Общий рынок» (12+)
13.25	 «КЛОН»	(16+)
16.25,	 23.30 «Слово за слово» (16+)
17.20	 «ЧЕРНЫЙ	ВОРОН-2»	(12+)
19.25	 «Беларусь сегодня» (12+)
20.00	 «КРАСНАЯ	КАПЕЛЛА»	

(16+)
22.25	 «Акценты»
22.40	 «В мире прошлого»	(16+)
00.25	 «ЧИСТО	АНГЛИЙСКИЕ	

УБИЙСТВА»	(16+)
02.15	 «АФЕРА»	(16+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.40	«ДВА	БИЛЕТА	НА	

ДНЕВНОЙ	СЕАНС»	(12+)
11.30,	 17.30	«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»	

(6+)
13.30	 «ПРОХИНДИАДА,	ИЛИ	БЕГ	

НА	МЕСТЕ»	(12+)
15.05 «Плюс кино» (12+)
19.30,	 01.30	«ХРОНИКА	ПИКИРУ-

ЮЩЕГО	БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА»	(12+)

20.55	 «ПРОЗРАЧНОЕ	СОЛНЦЕ	
ОСЕНИ»	(12+)

21.30	 «КАРНАВАЛ»
00.05	 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ	ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ	НА	КАРТОШ-
КУ»	(6+)

GEOGRAPHIC
09.00,	 14.00 Короли рыбалки (12+)
11.00 Игра в числа (12+)
12.00 Тюремные трудности (16+)
13.00, 19.00 Шоссе через ад (12+)
16.00 В поисках синего кита (6+)
17.00 Сесар Миллан: вожак стаи
18.00 Вертолетные баталии (12+)
20.00 Международный аэропорт 

Дубаи (16+)
22.00 Злоключения за границей 

(16+)

ANIMAL PLANET
09.05, 20.05,	01.25 Вызов «Боль-

шой пятерке» (12+)
10.00, 22.50 Полиция 

Хьюстона (16+)
10.55 Поля звериных сражений 

(12+)
11.20,	 18.40 Укротитель по вызову 

(12+)
11.50 Неотложная ветеринарная 

помощь (12+)
12.45 Необычные животные (12+)
13.40,	 19.10 Переводчик с со-

бачьего (12+)
14.30 Билл Бэйли и павианы (12+)
15.00,	 18.15 Обезьянья жизнь
15.30 Экстремалы (12+)
16.25 Все о собаках (12+)
17.20 Удивительные приключения 

в океане (12+)
21.00 Конкурс на звание самой 

уродливой собаки (12+)
21.55 Плохой пес (12+)
23.45 Самые опасные в океане 

(16+)

00.35 Дикие и опасные (16+)

HISTORY
08.00,	 14.00,	18.10	Жизнь во 

времена Иисуса
09.00,	 16.00,	20.00,	02.00	Коман-

да времени (12+)
10.00,	 01.00	Вторая мировая в 

цвете (12+)
11.00,	 17.00	Кто ты такой? (12+)
12.10	 Великая битва Александра 

Македонского (12+)
13.00	 Код Войнича — самый таин-

ственный Манускрипт (12+)
15.00,	 05.00	Худшие профессии в 

истории Британии (12+)
19.10	 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
21.00,	 21.30	Т/с	«ГАННИБАЛ»
22.00,	 22.30	Погода, изменившая 

ход истории (16+)
23.00,	 06.00	Нормандское заво-

евание Англии (12+)
00.00,	 03.00	Тайны затонувших 

кораблей (12+)
04.00,	 07.00	Золотой век Парижа 

(12+)

EUROSPORT
10.30,	 13.00 Мотоспорт
10.45,	 16.30,	21.45,	02.00 Вело-

спорт
12.15,	 18.00,	13.45,	18.45 Супер-

байк
14.30,	 20.15,	01.15 Снукер
19.30,	 00.30,	02.45 Футбол
22.45 Вот это да!!!
23.00,	 23.30 Про рестлинг

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.10,	10.55,	11.55	Прыг-

Скок Команда
05.10,	 11.30	Давайте рисовать!
05.30,	 13.30	Мы идём играть!
05.45,	 13.00	М/с «Привет, я Нико-

ля!»
06.25,	 03.20	М/с «Ныряй с Олли!»
06.35	 М/ф «Приключения Мюнхау-

зена»
06.50,	 19.20	М/с «Томас и его 

друзья»
07.00,	 20.00,	04.35	М/с «Смурфики»
07.25,	 20.55	Т/с	«КЛАССНАЯ	

ШКОЛА»
07.50,	 15.20,	21.20	Служба спасе-

ния домашнего задания
08.05,	 12.55,	20.25,	03.55	М/с 

«Мофи»
08.10,	 18.20	М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггингтона»
08.20,	 18.30	Т/с	«ЖИЛ-БЫЛ	

ХОМЯК»
08.45	 М/с «Мир в одной капле»
09.10,	 17.00	Бериляка учится 

читать
09.30,	 04.05	М/с «Лунтик и его 

друзья»
09.35	 Путешествуй с нами!
09.50,	 04.20	М/с «Смешарики»
10.00	 М/с «Свинка Пеппа»
10.05	 М/с «Великая идея»
10.10,	 02.10	Лентяево
10.35,	 04.30	М/ф «Маша и Мед-

ведь»
10.40,	 17.45	Funny English
11.05,	 18.55	М/с «Новые приклю-

чения пчёлки Майи»
11.20,	 19.10	М/с «Рыцарь Майк»
12.05,	 20.40,	02.35	Звёздная 

команда

12.20	 М/с «Фиксики»
12.25	 НЕОвечеринка
13.45	 Ералаш
14.05	 Дорожная азбука
14.50,	 02.50	Т/с	«ОЧЕВИДЕЦ»
15.35,	 23.25	Т/с	«ДОКТОР	КТО»	

(12+)
16.20	 Один против всех
17.15	 М/с «Татонка»
18.00,	 21.35	М/с «Анималия»
19.35,	 03.30	М/с «Мук»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
22.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ»	

(12+)
22.25	 Т/с	«ПРАВИЛА	ВЫЖИВА-

НИЯ»	(12+)
22.50	 Пойми меня
23.15	 М/с «Букашки»
00.10	 Русская литература (12+)
00.35	 Х/ф	«МЁРТВЫЕ	ДУШИ»	

(12+)
02.00	 Спорт - это наука

VIASAT SPORT
12.00 Самый… MLB. Выбор игро-

ков (6+)
12.30,	 17.00,	21.00,	00.00 Бейс-

бол (6+)
15.30,	 19.45,	03.00 Новости. 

СпортЦентр (6+)

DISCOVERY
06.00	 Золотая лихорадка (16+)
06.50	 	Пешком по Амазонке (16+)
07.40	 Как это устроено? (12+)
08.10,	 03.45	Как это сделано? 

(12+)
08.35,	 09.05	Багажные войны (12+)
09.30	 Всё и ничего (12+)
10.25,	 02.55	Разрушители легенд 

(12+)
11.20,	 14.30,	15.25,	16.20,	

17.15,	18.10,	19.05,	
20.00,	02.05	Выжить вме-
сте (12+)

12.15	Top Gear (12+)
13.10,	 05.05	Махинаторы (12+)
14.05	 Пятая передача (12+)
21.00	 Беар Гриллс: по стопам вы-

живших (12+)
22.00,	 23.00	Голые и напуганные 

(16+)
23.55,	 00.25	Что было дальше? 

(16+)
00.50	 Инородные тела (12+)
01.40	 Молниеносные катастрофы 

(12+)
04.10	 Парни с пушками (16+)

КП
00.05,	 05.05,	19.10 Картина дня
01.05,	 06.05,	13.10 Особый 

случай
02.05 СТЕРЕО-Типы 
03.05,	 17.30 Час Делягина (12+)
04.05 Без компромиссов
07.05	 Утро с «Комсомолкой»
07.30 Мультпарад (6+)
08.05 Школа доктора Комаровско-

го (6+)
08.30 Кулинарное шоу «Джейми у 

себя дома» (12+)
09.00,	 14.50 Что делать, если... 

(12+)
09.05	 Х/ф	«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ	

РОМАН»	(12+)
10.30 Целебная кулинария (12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05 Д/ф «Инна Чурикова. Божья 

печать» (12+)

12.00,	 13.00,	14.00,	15.00,	
16.00,	17.00,	18.00,	19.00 
Новости

12.10,	 12.30 Будьте здоровы! (12+)
14.10 Да, Шеф! (12+)
14.30 Умные вещи (12+)
15.10 На Грушинской волне (12+)
16.10 Отчаянный домохозяин (12+)
16.30 С пультом по жизни (12+)
17.10 Тревожная кнопка (12+)
18.10 Радиорубка
20.00,	 21.00,	22.00 Картина дня. 

Самара
20.10 Спасибо, врачи! (12+)
20.40	 «Волга-фильм представ-

ляет: «Храмы, которые мы 
потеряли» (12+)

21.10	 Х/ф	«НАЗАД	В	СССР»,	1	с.	
(12+)

22.10 Актуальная студия (12+)
23.05 Д/ф «Волшебный мир на-

секомых» (16+)

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

06.20,	 07.20,	08.20,	17.15	Семь 
пятниц (16+)

06.30,	 07.30,	08.30,	10.00	Специ-
альный репортаж (12+)

06.40,	 07.40,	08.40,	16.45 Д/с «И 
в шутку, и всерьез» (6+) 

06.55,	 07.55,	08.55 Зарядка (6+) 
09.20,	 16.25 Герой нашего време-

ни/Интервью (12+)
09.40,	 15.10 Made in Samara (12+) 
12.00,	 13.00,	15.00,	16.00,	

17.00,	18.00,	19.00,	
20.00,	21.00,	00.00 Ин-
формационная программа 
«События»

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

12.40 Туризм (12+) 
13.05 Универсальный формат 

(12+)

15.25 Трофеи Авалона (12+) 
15.45,	 17.30	Д/ф «Волга-фильм 

представляет» (12+)  
16.10 Город, история, события 

(12+) 
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.50,	 19.50,	20.50	Сыскное дело 

(16+)
19.35 Право на маму (12+) 

20.30,	 00.30 Интернет-новости 
«Репост» (12+) 

21.30 Универсальный формат 
(12+) (повтор)

00.45 Живая музыка (12+) 

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.СазоноВ 

Уважаемые самарские Педагоги!
От имени депутатов Самарской губернской 

Думы сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
Это одна из самых важных и уважаемых профессий. Именно на 

учителей возлагаются большие надежды и ответственность за под-
растающее поколение. Сегодня, когда в нашей стране происходят 
процессы социально-экономической модернизации, роль учителя 
еще более значима. От вас во многом зависит, какой будет завтра 
наша страна.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в своем 
Послании подчеркнул, что современное образование играет огромную роль в жизни 
общества и человека. И усилия властей должны этому соответствовать. Необходимо 
делать всё возможное для повышения престижа профессии учителя, уровня жизни пе-
дагогов, улучшения материально-технической базы учебных заведений. Губернатором 
было принято решение о введении дополнительных выплат учителям. Сегодня заработ-
ная плата самарских учителей уже вышла на уровень средней по экономике в регионе. 
Это стало возможным благодаря увеличению финансирования отрасли образования. В 
2012-м оно составило почти 20 миллиардов, в 2013 году - более 25 миллиардов рублей.

Самарские педагоги давно доказали, что находятся в профессиональном сообще-
стве на передовых позициях. Сегодня вы, дорогие учителя, мастерски совмещая в своей 
работе  новаторский подход и верность традициям, вносите большой вклад в решение 
одной из важнейших задач государства - модернизации сферы образования.

Искренне желаю вам, дорогие учителя, успехов  в нелегком, но таком нужном обще-
ству, благородном труде! Находить отклик в умах и душах своих учеников! Ярких идей, 
начинаний и свершений! Здоровья и счастья!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем учителя!

Как и День знаний, этот праздник отзывается теплом в душе каж-
дого человека. Ведь он несет в себе столько добра, приятных воспо-
минаний, радостных встреч! 

Во все времена профессия учителя являлась одной из достойней-
ших. И, как мне кажется, она рождается вместе с человеком. Ведь 
настоящим учителем может быть только тот, кто искренне любит 
людей, готов щедро поделиться своими знаниями, опытом, энергией 

и заботой. Тот, кто неравнодушен к чужим проблемам, кто не может спокойно пройти 
мимо чьей-то неудачи. Тот, кто готов и способен постоянно обучаться и самосовершен-
ствоваться, чувствует и понимает собственную ответственность перед обществом. 

Дорогие учителя! Ваш труд - один из самых сложных в мире. Ведь именно от вас во 
многом зависит то, какие знания получит человек в начале своего жизненного пути, ка-
кую дорогу выберет, насколько успешным станет. 

Учительское сообщество Самары - одно из самых активных и является надежным 
партнером городских властей в решении различных вопросов, связанных в том числе с 
повышением качества образования, социальной поддержкой граждан. 

Наш город может гордиться учительскими династиями, ценнейшим опытом и тради-
циями, передаваемыми из поколения в поколение. 

Сегодня власть на разных уровнях стремится оказать вам поддержку. Повышается за-
работная плата работников образования, улучшаются условия труда. 

Уважаемые учителя! Желаю вам благополучия, мира, добра, талантливых и послуш-
ных учеников, любви и внимания близких!

Председатель Думы городского округа Самара а.Б.ФетиСоВ

Уважаемые Педагоги!

Болезнь развивалась стре-
мительно - два ребра зажали 
легкое. Мальчик с трудом ды-
шал и таял на глазах. Отчаяние 
матери не имело границ - без 
работы и  жилья, с тремя деть-
ми на руках. Смотрите «Право 
на маму»  в 19.35.
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ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25	 Т/с	«ДОМРАБОТНИ-

ЦА»	(16+)
15.15 «Самый лучший муж» 

(16+)
16.10	 Ток-шоу «За и против» 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25	 Т/с	«СТАНИЦА»	(16+)
22.25 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата 
мира 2014 г. Сборная 
Люксембурга - сборная 
России

00.35	 Х/ф	«ЭДГАР	ГУВЕР»	
(16+)

РОССИЯ 1-САМАРА
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 Ток-шоу «1000 мело-

чей»
09.45 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-

ТНЕРЫ»	(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Местное время. Вести-
Самара

11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

16.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	
(12+)

17.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВНОЕ	
АГЕНТСТВО	«ИВАН-
ДА-МАРЬЯ»	(12+)

18.30 Хит
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 Т/с	«СВАТЫ-3»	(12+)
00.00	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕН-

НЫЙ	УРОК»	(12+)
02.00 Горячая десятка (12+)
03.00	 Т/с	«ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-5»	(16+)
03.55 Комната смеха

СКАТ-ТНТ
07.00, 01.30 Звезды большого 

города (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 01.00 СТВ
07.55, 19.57, 01.25 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
09.00, 23.30, 00.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов
11.30	 Х/ф	«САМОУБИЙЦЫ»	

(16+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
16.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПА-

ЦАНЫ»	(16+)
17.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
18.00 Ваш новый балкон (12+)
18.10 Реальные истории (12+)
18.40 Важное (12+)
19.10 Дума (12+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 

(16+)
22.00 Comedy Баттл. Без 

границ (16+)
23.00 ХБ (18+)
02.00	 Х/ф	«АНАЛИЗИРУЙ	

ТО»	(16+)
СТС

06.00	 М/ф «Кот в сапогах», 
м/ф «Лиса и Волк»

06.25	 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая коман-

да» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц» 
(12+)

08.00, 12.15, 14.00 6 кадров 
(16+)

09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30 
Т/с	«ВОРОНИНЫ»	
(16+)

09.30	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	
(16+)

10.30	 Х/ф	«СВАДЬБА	ПО	
ОБМЕНУ»	(16+)

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

16.00	 Т/с	«ДАЁШЬ	МОЛО-
ДЕЖЬ!»	(16+)

19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)

23.30	 Х/ф	«ОТ	ЗАКАТА	ДО	
РАССВЕТА»	(18+)

01.30	 Х/ф	«КОКО»	(16+)
03.20	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК.	СПЕЦИАЛЬНЫЙ	
КОРПУС»	(16+)

04.10	 Т/с	«ДВА	КОРОЛЯ»	
(12+)

05.30 Музыка на СТС (16+)
НТВ

06.00	 НТВ утром
08.35,	 10.20	Т/с	«ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	

Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных 
(16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 Хочу v ВИА Гру! (16+)
22.25	 Х/ф	«МОЯ	ФАМИЛИЯ	

ШИЛОВ»	(16+)
00.20 Егор 360 (16+)
00.55	 Х/ф	«ДУБЛЯ	НЕ	БУ-

ДЕТ»	(16+)
ТЕРРА-РЕН

05.00 По закону (16+)
06.00,	 12.55,	20.20	«Открытая 

дверь» с Михаилом По-
крассом (16+)

06.05	 Первые лица (16+)
06.20,	 07.25,	12.50,	20.25,	00.25	

Биржа труда (16+)
06.30,	 12.30,	19.30,	00.00,	08.30	

Новости 24 (16+)
06.50,	 12.45,	20.00	Новостя
06.55	 Hip Show
07.10 Тотальный футбол (12+)
07.30	 Т/с	«СЛЕДАКИ»	(16+)
08.00, 12.00 Экстренный вы-

зов (16+)
09.00 Документальный спец-

проект (16+)
11.00 Представьте себе (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Самарская городская 

Дума (16+)
19.15 Дачный мир (12+)
20.05 Все самое лучшее (12+)
20.30 Странное дело (16+)
21.30 Секретные территории 

(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30,	 04.15	Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	

РЫЦАРЬ»	(16+)
02.15	 Х/ф	«ВНЕ	ВРЕМЕНИ»	

(16+)
ПЕРЕЦ

06.00,	 07.00,	05.50	Мультфиль-
мы

06.30	 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 12.00, 18.30, 00.00, 03.55 

Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техники
09.30	 Х/ф	«ДЖЕЙМС	БОНД	-	

АГЕНТ	007»	(16+)
12.30, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
13.00,	 14.00	Т/с	«ОПЕРА.	

ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	
ОТДЕЛА-3»	(16+)

15.10, 19.30, 22.00, 05.25 Улет-
ное видео (16+)

16.00,	 20.30	Т/с	«ДОРОЖНЫЕ	

ВОЙНЫ»	(16+)
16.30,	 17.00,	17.30	Вне закона 

(16+)
18.00 Их разыскивает по-

лиция (16+)
22.30 Перецточка.ru (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00 Удачная ночь
01.30	 Х/ф	«НА	ПЕРЕВАЛЕ	

НЕ	СТРЕЛЯТЬ»	(16+)
03.00 Самое вызывающее 

видео (16+)
04.55, 05.35 Веселые истории 

из жизни (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00	 Настроение
08.30	 Х/ф	«ДОСТОЯНИЕ	

РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-

ВОЙ»	(12+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.55 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30	 Х/ф	«ОДИССЕЯ	КАПИ-

ТАНА	БЛАДА»	(12+)
16.55	 Доктор И... (16+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«ЛИГОВКА»	(12+)
22.25  Приют комедиантов 

(12+)
00.20	 Х/ф	«БАБНИК»	(16+)
01.45	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	

ПРЕСТУПНИК»	(16+)
02.35 Д/ф «Адреналин» (12+)
04.15 Линия защиты (16+)
04.50 Д/ф «Марина Голуб. Я 

не уйду» (12+)
ДОМАШНИЙ

06.30	 Удачное утро
07.00 Города мира (16+)
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40 Звездные истории
09.30, 04.15 Дело Астахова 

(16+)
10.30	 Х/ф	«СПЕЦКОР	ОТ-

ДЕЛА	РАССЛЕДОВА-
НИЙ»	(16+)

18.00 Звездные истории (16+)
19.00	 Х/ф	«САМАЯ	КРАСИ-

ВАЯ»	(16+)
22.35 Достать звезду (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВ	ДЗЕН»	

(16+)
01.20	 Т/с	«ВРАЧЕБНАЯ	

ТАЙНА»	(16+)
03.15	 Т/с	«ГОРЕЦ»	(16+)
05.15 Династии (16+)
05.45 Цветочные истории
06.00	 Т/с	«НАШ	ДОМАШНИЙ	

МАГАЗИН»	(16+)
06.25	 Музыка на «Домашнем» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.20	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ	В	ПЛЕ-

НУ»
11.50 Д/ф «Кафедральный 

собор в Роскильде. 
Усыпальница королей»

12.10 Юрий Лотман. «Беседы 
о русской культуре. 
Патриотизм»

12.55 Письма из провинции. 
Псковская область

13.25 Д/ф «Формула счастья 
Саулюса Сондецкиса»

14.05	 Т/с	«ИДИОТ»
15.00 Черные дыры. Белые 

пятна
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
16.40	 Монолог в 4-х частях. 

Павел Лунгин
17.10 Царская ложа
17.55 Джузеппе Верди. Гении 

и злодеи
18.20 Гала-концерт звезд 

мировой оперной сцены 
в Парме

19.45, 01.55 Искатели. «Загад-
ка Зелёного острова»

20.35	 Х/ф	«ЗОВИТЕ	ПОВИ-
ТУХУ.	ГЛАВА	1»

22.25 Линия жизни. Сергей 
Мирошниченко

23.40	 Х/ф	«ПИОНОВАЯ	
БЕСЕДКА»
5 КАНАЛ

06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	18.30	
Сейчас

06.10	 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела
10.30,	 12.30	Х/ф	«НА	ВОЙНЕ,	

КАК	НА	ВОЙНЕ»	(12+)
13.05,	 14.40,	16.00,	16.40,	

01.30,	03.05,	04.20	Х/ф	
«ДОЛГИЕ	ВЕРСТЫ	
ВОЙНЫ»	(12+)

18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни (16+)
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 

22.30, 23.10, 00.00, 00.45 
Т/с	«СЛЕД»	(16+)

ТВ3
09.05	 Т/с	«ДЕЖУРНЫЙ	

АНГЕЛ»	(12+)
10.00	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	

(16+)
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды. Москва. Сухарев-
ская площадь» (12+)

12.00 Д/ф «Тайные знаки. Пу-
теводитель по мести» 
(12+)

13.00, 00.15 Д/ф «Тайны, скры-
тые в камне» (12+)

14.00 Д/ф «Мэри Шелли. Рож-
дение Франкенштейна» 

(12+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 

(12+)
17.00 У моего ребенка шестое 

чувство (12+)
19.00 Человек-невидимка 

(12+)
20.00	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР»	

(16+)
22.15	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА»	(16+)
01.00 Европейский покерный 

тур (18+)
02.00 Д/ф «Цирк Дю солей. 

Кортео»
ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00	 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда

07.00 Новости губернии (12+)
07.20 Наука на колесах
07.55, 08.25 Полигон
09.00, 12.00, 18.55 Большой 

спорт
09.20	 Х/ф	«БЕЗ	СЛЕДА»	

(16+)
11.30 Poly.тех
12.20 Рейтинг Баженова
13.25	 Х/ф	«ШПИОН»	(16+)
16.55	 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2015 г. Мо-
лодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Болгария - Россия. 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра - 2014 г. Отборочный 
турнир. Азербайджан 
- Северная Ирландия. 
Прямая трансляция

01.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2014 г. Отбороч-
ный турнир. Испания 
- Белоруссия

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 Мультфильмы
06.30,	 19.00,	22.30 «День». Ин-

формационный выпуск 
(6+)

07.00	 Т/с	«СЫЩИКИ-5»	(16+)
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	22.00 

Новости дня
09.15 «Военная форма 

Красной и Советской 
Армии» (6+)

10.05	 Т/с	«АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ	САД»	(16+)

11.15	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	ТАЙ-
ГЕ»	(12+)

13.15 «Точка зрения» (12+)
14.25	 Х/ф	«ДВОЕ	В	НОВОМ	

ДОМЕ»	(12+)
16.25	 Х/ф	«КОНТРУДАР»	

(12+)
18.30 «Освобождение» (12+)
19.30 «Мой город» (12+)
20.05	 Х/ф	«ЖИВЕТ	ТАКОЙ	

ПАРЕНЬ»	(12+)
23.00	 Х/ф	«СВОЙ	СРЕДИ	ЧУ-

ЖИХ,	ЧУЖОЙ	СРЕДИ	
СВОИХ»	(12+)

Концерт «России» на сцене Самарской филармонии
Валерия СУБУА

Сегодня в Самарской госу-
дарственной филармонии вы-
ступит Государственный ака-
демический русский народный 
ансамбль «Россия» им. Людми-
лы Зыкиной. Коллектив вы-
ступит в Самаре с программой 
«Посвящение Людмиле Зыки-
ной».

Солисткой ансамбля является 
лауреат всероссийских кон-

курсов, обладатель Гран-при кон-
курса «Голоса России» им. Лидии 
Руслановой Ольга Чиркова. Она 
уже не раз была с концертами 
в Самаре. На этот раз более по-
ловины песен, которые прозву-
чат на концерте, -  из репертуара 
Людмилы Зыкиной. Также в про-

грамме будет много инструмен-
тальной музыки, песни современ-
ных авторов, новые обработки 
известных песен, частушки. Мно-
гие песни стали настолько люби-
мыми в народе, что публика ис-
полняет их вместе с артистами. 

Директор - художественный 
руководитель ансамбля, лауреат 
международных конкурсов баяни-
стов Дмитрий Дмитриенко счи-
тает, что народные песни всегда 
будут популярны и любимы, хотя, 
конечно, этот жанр нужно больше 
пропагандировать. Дмитриенко 
является художественным руко-
водителем «России» немногим 
больше двух лет. Возглавить такой 
известный коллектив - это боль-
шая ответственность, необходимо 
постоянно поддерживать высокий 
уровень профессионализма, ведь 
ансамбль является проводником 
русской культуры в мире. В кол-
лектив  в последнее время пришли 

молодые музыканты, и руководи-
тель должен передать им тради-
ции ансамбля. Но своей главной 
обязанностью он считает - сохра-
нить уникальное наследие вели-
кой певицы Людмилы Зыкиной. 

Для этого, по мнению Дми-
триенко, было бы неплохо соз-

дать список из ста русских песен 
для прослушивания детям и мо-
лодежи, в него можно включить 
большую часть репертуара Зы-
киной. Ведь через русскую песню 
формируются ценности и идеалы, 
благодаря которым мы остаемся 
людьми. 

МУЗЫКА

84



5 октября 2013 года      №183 (5204) 979 86 79  979 75 87телефоны 
рекламной службы реклама

Кабельное 85Пятница, 11 октябрякабельное

Музыкальная пауза! Песни, 
группы, инструменты, исполни-
тели - наши герои-музыканты 
готовы ответить на самые слож-
ные вопросы в  игровом шоу 
«Я знаю». Включайтесь в игру в 
18.15. Не пропустите розыгрыш 
призов для телезрителей

Губерния
07.00 «Утро губернии» 
07.50,	 14.05,	19.15	Ток-шоу «О 

чем говорят» (12+)
08.10	 «Дачные советы» (12+)
08.35,	 19.35 «Азбука потреби-

теля» (12+)
08.40 «Мультимир» (0+)
09.15	 Т/с	«СПАЛЬНЫЙ	РАЙ-

ОН»	(16+)
09.45,	 02.10 Д/ф «Доказатель-

ство вины» (16+)
10.30,	 17.30	Х/ф	«ОПАСНЫЙ	

ВОЗРАСТ»	(12+)
12.00,	 13.00,	14.00,	15.00,	

16.00,	17.00,	19.00,	
22.00,	00.00	Новости 
губернии

12.05,	 17.10 «Хочу знать» (12+)
12.35,	 14.55 «Календарь губер-

нии» (12+)
12.40,	 16.35	Т/с	«КТО	ТАКАЯ	

САМАНТА?»	(16+)	
13.05	 Т/с	«НАДЕЖДА	УХОДИТ	

ПОСЛЕДНЕЙ»	(16+)
14.25	 «Земля самарская» (12+)
14.40	 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.05,	 16.05,	05.30	Т/с	«АВ-

РОРА»	(16+)
19.40	 «Первые среди равных» 

(12+)
19.50	 «Место встречи» (12+)
20.05	 «Мир увлечений» (12+)
20.15	 «Очарованный странник» 

(12+)
20.30 Д/с «Человек и время» 

(16+)
21.20	 «Губерния. Итоги» (12+)
21.35	 «Школа здоровья» (12+)
21.50	 «Волжская коммуналка» 

(12+)
22.15,	 00.15	«Вечерний па-

труль» (16+)
22.20,	 00.20	«Репортер» (16+)
22.25 Д/ ф«Нонна Мордюкова. 

О любви» (16+) 
23.20,	 02.55 Фестиваль юмора 

«Умора» (16+)
00.25	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	

РАЗУМОМ»	(16+)
03.45 «На музыкальной волне» 

(16+)
05.00 Д/с «Порядок действий» 

(16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости дня
09.15 «Военная форма Красной 

и Советской Армии» (6+)
10.05	 Т/с	«АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ	САД»	(16+)
11.15	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	ТАЙГЕ»	

(12+)
13.15 «Без срока давности. Де-

ло лейтенанта Рудзянко» 
(12+)

14.25	 Х/ф	«ДВОЕ	В	НОВОМ	
ДОМЕ»	(12+)

16.25	 Х/ф	«КОНТРУДАР»	
(12+)

18.30 «Нацрезерв ВДВ» (12+)
20.05	 Х/ф	«ЖИВЕТ	ТАКОЙ	

ПАРЕНЬ»	(12+)
22.30	 Х/ф	«СВОЙ	СРЕДИ	

ЧУЖИХ,	ЧУЖОЙ	СРЕДИ	
СВОИХ»	(12+)

00.20	 «Битва империй» (12+)
00.50	 Чемпионат России по 

мини-футболу»
02.40	Х/ф	«ПРЕМИЯ»	(12+)
04.20	 Х/ф	«СЕМЬДЕСЯТ	ДВА	

ГРАДУСА	НИЖЕ	НУЛЯ»	
(6+)

DISNEY
09.45 «Доктор Плюшева»
10.05 «Пластилинки. Азбука»
10.20 «Мама на 5+»
10.45 «Приключения мишек 

Гамми»
11.15 «Черный плащ» (6+)
11.45 «Финес и Ферб» (6+)
17.45 «Финес и Ферб: Покоре-

ние 2-го измерения» (6+)
19.10 «Мультачки: Байки Мэ-

тра»
19.55	«РОТ	НА	ЗАМОК!»	(12+)
22.00	 «КРАСОТКИ	В	МОЛО-

КЕ»	(6+)
23.55	 «БОЛЬШАЯ	МАЛЕНЬ-

КАЯ	Я»	(16+)
01.50	 «ПАСПОРТ	В	ПАРИЖ»	

(12+)
03.40	 «ХАННА	МОНТАНА	НА-

ВСЕГДА»	(6+)
04.50 «Рыбология» (6+)

TV1000
10.00	 «ОКТЯБРЬСКОЕ	НЕБО»	

(12+)
12.00	 «БЛИЗОСТЬ»	(16+)
13.45	 «Я	ТАК	ДАВНО	ТЕБЯ	

ЛЮБЛЮ»	(16+)
15.50	 «НЕУКРОТИМЫЕ	СЕРД-

ЦА»	(12+)
18.00	 «ВОЙНА	МИРОВ»	(16+)
20.00	 «ОТСЧЕТ	УБИЙСТВ»	

(18+)
22.10	 «ТАЙНОЕ	ОКНО»	(12+)
00.00	 «БУНТУЮЩАЯ	

ЮНОСТЬ»	(16+)
02.00	 «ТАЙНА	МУНАКРА»	

(12+)

ДОМ КИНО
04.20	 Т/с	«ТАНГО	С	АНГЕ-

ЛОМ»	(16+)
06.00	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ»	(16+)
07.45	 Х/ф	«КОРОНА	РОССИЙ-

СКОЙ	ИМПЕРИИ,	ИЛИ	
СНОВА	НЕУЛОВИМЫЕ»	
(12+)

10.00	 Х/ф	«ПОКА	БЕЗУМ-
СТВУЕТ	МЕЧТА»

11.20	 Х/ф	«К	КОМУ	ЗАЛЕТАЛ	
ПЕВЧИЙ	КЕНАР...»,	Х/ф	
«БЕДНАЯ	САША»

14.35	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РО-
МАНОВА.	СЛЕДСТВИЕ	
ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	
(16+)

18.05	 Х/ф	«ВНЕЗЕМНОЙ»	
(16+)

20.15,	 04.15	Окно в кино
20.20	 Х/ф	«ПИРАМММИДА»	

(16+)
22.15	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙТЕ,	

Я	ВАША	ТЁТЯ!»	(12+)
23.55	 Х/ф	«МЫШЕЛОВКА»	

(16+)
01.25	 Х/ф	«ХРАНИ	МЕНЯ,	

МОЙ	ТАЛИСМАН»	(16+)
02.40	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	

МИССИС	ШЕЛТОН»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ПОХИТИТЕЛИ	КНИГ»	

(12+)
11.00	 «ДЕНЬ	УЧИТЕЛЯ»	(12+)
13.00	 «УСАТЫЙ	НЯНЬ»	(12+)
15.00	 «СЛОН»	(12+)
17.00	 «МАЙСКИЙ	ДОЖДЬ»	

(12+)
19.00	 «ЛЮБОВЬ	С	АКЦЕН-

ТОМ»	(16+)
21.00	 «ВСЕ	ПРОСТО»	(12+)
22.50	 «КОНТРАКТ	НА	ЛЮ-

БОВЬ»	(16+)

00.40	 «КРЕПКИЙ	БРАК»	(16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	

Новости Содружества
10.15	 «ПОДКИДЫШ»	(12+)
12.15	 «Добро пожаловать» 

(16+)
12.45 «Республика сегодня» 

(12+)
13.25	 «КЛОН»	(16+)
16.25 «Еще не вместе» (16+)
17.20	 «ЧЕРНЫЙ	ВОРОН-2»	

(12+)
19.25	 «По поводу. Девчата» 

(12+)
21.10	 «БЕЛАЯ	МЕДВЕДИЦА»	

(16+)
21.50 «Любимые актеры» (12+)
22.15	 Х/ф	«ЗАБЫТАЯ	МЕЛО-

ДИЯ	ДЛЯ	ФЛЕЙТЫ»	
(12+)

00.40	 Х/ф	«ПЯТЬ	МИНУТ	
СТРАХА»	(12+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«ДЕЛА	ДАВНО	

МИНУВШИХ	ДНЕЙ»	
(6+)

11.30,	 17.30	«КСЕНИЯ,	ЛЮ-
БИМАЯ	ЖЕНА	ФЕДО-
РА»	(12+)

13.30	 «ПАРЕНЬ	ИЗ	НАШЕГО	
ГОРОДА»	(12+)

19.00	 «Плюс	кино»	(12+)
19.35,	 01.30	«СЛЕДОПЫТ»	

(6+)
21.30	 «АННА	НА	ШЕЕ»
23.00	 «ЕЖИК»
22.30	 «НЕ	САМЫЙ	УДАЧНЫЙ	

ДЕНЬ»	(6+)

GEOGRAPHIC
09.00,	 14.00 Винни Джонс: 

реально России (16+)
10.00,	 15.00 Спасательный 

отряд (18+)
11.00 Удивительное рядом (6+)
12.00 Тюремные трудности 

(16+)
13.00	 Шоссе через ад (12+)
16.00 Загадки лосей (6+)
17.00,	 20.00 Дикий тунец (16+)
18.00 Затонувшая субмарина 

фашистов (12+)
19.00 Делай ставки и взрывай 

(12+)
21.00 Короли рыбалки (12+)
23.00 Поймать сома (12+)

ANIMAL PLANET
09.05,  20.05,	01.25 Вызов 

«Большой пятерке» (12+)
10.00,	 22.50 Полиция Хьюстона 

(16+)
10.55 Добыча хищника (12+)
11.20,	 18.40 Укротитель по вы-

зову (12+)
11.50 Ветеринар Бондай-Бич 

(16+)
12.45 Необычные животные 

(12+)
13.40,	 19.10 Переводчик с со-

бачьего (12+)
14.30 Царство гепардов (12+)
15.00,	 18.15 Обезьянья жизнь 

(12+)
15.30 Экстремалы (12+)
16.25 Адская кошка (12+)
21.00 Акулы-Годзилла (12+)
21.55 Братья по трясине (12+)
23.45 Монстры внутри меня 

(16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

HISTORY
08.00,	 18.10	Храмовая гора 

(12+)
09.00,	 16.00,	20.00,	02.00	

Команда времени (12+)
10.00,	 01.00	Вторая мировая в 

цвете (12+)
11.00,	 17.00	Кто ты такой? (12+)
12.10,	 12.40	XX век глазами 

Джеймса Мэя (12+)
13.10	 Воссоздавая историю 

(12+)
14.10,	 14.40	Т/с	«ГАННИБАЛ»
15.10,	 05.10	Худшие профес-

сии в истории Британии 
(12+)

19.00	 Жизнь во времена Иису-
са

21.00	 Древние миры (12+)
22.00	 Великое железнодо-

рожное путешествие по 
Европе (12+)

23.00,	 23.30,	06.00,	06.30	
Погода, изменившая ход 
истории (16+)

00.00,	 03.00	Тайны затонувших 
кораблей (12+)

04.00,	 07.00	Затерянные со-
кровища африканского, 
австралийского и индий-
ского искусства (12+)

EUROSPORT
10.30 Вот это да!!!
10.45,	 02.30 Велоспорт
12.45 Футбол
14.00,	 15.30,	16.00,	00.00 

Теннис
00.30 Конноспортивный жур-

нал
00.45 Футбол
01.45 Ралли
02.15 GTA. Следующий уровень

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.10,	10.55,	11.55	

Прыг-Скок Команда
05.10,	 11.30	Давайте рисовать!
05.30,	 13.30	Мы идём играть!
05.45,	 13.00	М/с «Привет, я 

Николя!»
06.25,	 03.15	М/с «Дружная 

компания»
06.35	 М/ф «Нехочуха»
06.50,	 19.20	М/с «Томас и его 

друзья»
07.00,	 20.00,	04.35	М/с «Смур-

фики»
07.25,	 20.55	Т/с	«КЛАССНАЯ	

ШКОЛА»
07.50,	 15.20,	21.20	Служба 

спасения домашнего 
задания

08.05,	 12.55,	20.25,	03.55	М/с 
«Мофи»

08.10,	 18.20	М/с «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона»

08.20,	 18.30	Т/с	«ЖИЛ-БЫЛ	
ХОМЯК»

08.45,	 17.20	М/ф «Волшебник 
Изумрудного города»

09.10,	 17.00	Бериляка учится 
читать

09.30,	 04.05	М/с «Лунтик и его 
друзья»

09.35	 М/с «Сказки Южной 
Индии»

09.50,	 04.15	М/с «Необыкно-
венные приключения 
Карика и Вали»

10.05	 М/с «Клампики»
10.10,	 02.10	Лентяево
10.35,	 04.30	М/с «Новаторы»
10.40,	 17.40	Funny English

11.05,	 18.55	М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи»

11.20,	 19.05	М/с «Рыцарь 
Майк»

12.05,	 20.40,	02.30	Звёздная 
команда

12.20	 М/с «Фиксики»
12.25	 Школа Аркадия Парово-

зова
13.45	 Ералаш
14.05	 Дорожная азбука
14.50,	 02.50	Т/с	«ОЧЕВИДЕЦ»
15.35,	 22.25	Т/с	«ПРАВИЛА	

ВЫЖИВАНИЯ»	(12+)
16.00	 Форт Боярд (12+)
16.25	 Мода из комода (12+)
16.50	 М/с «Букашки»
18.00,	 21.35	М/с «Анималия»
19.35	 НЕОвечеринка
20.30	 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ»	

(12+)
22.50	 Мультстудия
23.15	 Х/ф	«СЕКРЕТ	НОЭМИ»
00.55	 М/ф «Жил-был Саушкин»
01.45	 М/ф «Капризка»
03.30	 М/с «Свинка Пеппа»
03.35	 М/с «Великая идея»
03.45	 Почемучка

VIASAT SPORT
09.00,	 16.00 Автоспорт (6+)
11.30,	 14.00,	19.00 Бейсбол 

(6+)
15.00,	 00.00 Новости. Спорт-

Центр (6+)
21.30 Американский футбол
01.00 Гольф

DISCOVERY
06.00,	 15.25	Золотая лихорадка 

(16+)
06.50,	 11.20,	02.05	Выжить 

вместе (12+)
07.40,	 19.35	Как это устроено? 

(12+)
08.10,	 19.05,	03.45	Как это 

сделано? (12+)
08.35,	 09.05,	16.20,	16.50	

Морпех Дуг (12+)
09.30,	 10.00,	23.00,	23.30	Что 

было дальше? (16+)
10.25,	 02.55	Разрушители 

легенд (12+)
12.15,	 23.55	Top Gear (12+)
13.10,	 05.05	Махинаторы (12+)
14.05	 Пятая передача (12+)
14.30,	 20.00,	04.10	Парни с 

пушками (16+)
17.15	 Мастерская «Фантом 

Уоркс» (12+)
18.10	 Быстрые и громкие (12+)
21.00	 Уличные гонки (16+)
22.00	 Мафия амишей (16+)
00.50	 Аномалии тела (16+)
01.40	 Молниеносные катастро-

фы (12+)

КП
00.05,	 05.05,	19.10 Картина 

дня
01.05,	 06.05,	13.10 Особый 

случай
02.05 СТЕРЕО-Типы. (12+)
03.05 Национальный вопрос 

(12+)
04.05,	 18.10 В гостях у Елены 

Ханги
07.05 Утро с «Комсомолкой» 

(12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05,	 09.05 По делу (6+)
08.30,	 09.30,	17.30	Персона 

(12+)

09.00,	 14.50 Что делать, если... 
(12+)

10.05 Отчаянный домохозяин 
(12+)

10.30 Будьте здоровы! (12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05	 Х/ф	«НАЗАД	В	СССР»	

(12+)
12.00,	 20.00,	21.00,	22.00 

Картина дня. Самара
12.10 Умные вещи (12+)
12.30 Кулинарное шоу «Джей-

ми у себя дома» (12+)
13.00,	 14.00,	15.00,	16.00,	

17.00,	18.00,	19.00 
Новости

14.10 Весточки (12+)
14.30 Под капотом (12+)
15.10	 Актуальная студия (12+)
16.10 Радиорубка (12+)
17.10 Тревожная кнопка (12+)
19.10 Картина недели 
20.10 На Грушинской волне 

(12+)
21.10 Светская кухня (16+)
21.30 Каково?! (16+)
22.10 Спасибо, врачи! (12+)
22.40	 «Волга-фильм представ-

ляет: «Храмы, которые 
мы потеряли» (12+)

23.05 Рок-опера «Юнона и 
Авось» (12+)

06.00,	 07.00,	08.00,	09.00,	
10.00,	12.00,	13.00,	
15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00,	20.00,	
21.00,	00.00	Инфор-
мационная программа 
«События»

06.45,	 07.45,	08.45Молодеж-
ный проект «Я и мир 
вокруг» (0+) 

06.55,	 07.55,	08.55 Зарядка 
(6+) 

09.30 Туризм (12+) 
09.45 Право на маму (6+) 
12.10 Спик-шоу «Город С» (12+) 

(повтор)
13.05	 Универсальный формат 

(12+)
15.10 Made in Samara (12+)   
15.25 Здоровье (12+) 
16.10 Город, история, события 

(12+) 
16.25 Герой нашего времени/

Интервью (12+)
16.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» 

(6+)  
17.30 Д/ф «Волга-фильм пред-

ставляет» (12+)  
18.15	 Игровое шоу «Я знаю!» 

(12+)

18.45 Дачная жизнь (12+) 
19.30	 Спик-шоу	«Город	С»	

(12+)
20.30 Семь пятниц (16+)
20.40 Трофеи Авалона (12+) 
21.30 Универсальный формат 

(12+) (повтор)
00.30 Живая музыка (12+) 

Ева НЕСТЕРОВА

По словам председателя обще-
ственного совета ветеранов 

Владимира Цветкова, это пло-
щадка, на которой ветераны мо-
гут довести до руководства города 
проблемные вопросы и решить их.

Одна из актуальных тем, за-
тронутых на совете, - нововве-
дения в оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, которые ждут 
нас в будущем году. Это касается 
каждого. Руководитель Ресурс-
ного центра поддержки развития 
местного самоуправления Вик-
тор Часовских рассказал: с 2014 

года собственники будут платить 
взносы на капитальный ремонт 
своих домов. Деньги можно бу-
дет хранить либо на счете в бан-
ке, либо у регионального опера-
тора. 

Также Часовских сообщил, 
что с нового года управляющей 
компании вместе с советом дома 
разрешено составлять акты о вре-
менно проживающих в той или 
иной квартире. Конечно, совет 
ветеранов не понаслышке знает 
о проблеме «нулевых» квартир. 
В них никто не зарегистрирован, 
а по факту постоянно находятся 
люди и пользуются коммуналь-

ными благами. За воду и тепло 
«мифических» жильцов платят 
все прописанные соседи. На ос-
новании составленного акта и 
решения полиции или миграци-
онной службы  плату за услуги 
будут начислять за реальное ко-
личество жильцов «нулевых». 
И еще одна хорошая новость, 
прозвучавшая от Часовских: соб-
ственники больше не должны 
платить за ввод в эксплуатацию 
индивидуальных приборов учета 
коммунальных услуг - за полу-
чение техусловий, опломбировку 
и так далее. Порадовало совет и 
сообщение о том, что в нашей об-

ласти откладывается утвержде-
ние социальных норм на потре-
бление электроэнергии.

Руководитель Самарского 
регионального отделения ор-
ганизации «Боевое братство» 
Андрей Мастерков рассказал о 
подготовке празднования 25-ле-
тия вывода советских войск из 
Афганистана 15 февраля 2014 
года. В этот день планируется 
торжественное собрание, боль-
шой концерт, возложение цве-
тов. Поступили предложения 
оказать материальную помощь 
остро нуждающимся афганцам, 
выпустить передачи об участни-

ках боевых действий, провести 
вечера памяти и уроки мужества 
в учебных заведениях, конкурсы 
рисунков, сочинений, привести в 
надлежащий вид места захоро-
нений, памятные доски, мемо-
риалы и другое. Председатель 
областной общественной орга-
низации ветеранов и инвалидов 
«Российский союз ветеранов Аф-
ганистана» Владимир Чуйко в 
свою очередь подчеркнул: нужны 
не только зрелища, но и «хлеб» 
- обеспечение афганцев жильем, 
автомобилями и колясками тех, 
кто не может передвигаться, уве-
личение выплат. 

О ЖКХ и юбилейной дате
Прошло очередное заседание общественного совета ветеранов при главе Самары
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Открылся VIII международный фестиваль 
оперного искусства 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,	 06.10	Х/ф	«ПЕЧКИ-ЛА-

ВОЧКИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики. Пин 

код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки 

(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох 

(12+)
13.10	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	БЕН-

ЗОКОЛОНКИ»
14.40 Золотой граммофон
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00	 Т/с	«СТАНИЦА»	(16+)
23.00 Юбилейный вечер 

Марка Захарова
01.00	 Х/ф	«МОЛОДОЖЕНЫ»	

(12+)
02.55	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ЖЕЛТОГО	ПСА»
04.20 Контрольная закупка
РОССИЯ 1-САМАРА

05.40	 Х/ф	«АЛМАЗЫ	ДЛЯ	
МАРИИ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Телеигра
10.20 Местное время. Вести-

Самара. События 
недели

11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа - мастер
12.15,	 14.30	Х/ф	«ЛЮБОВЬ	

КАК	НЕСЧАСТНЫЙ	
СЛУЧАЙ»	(12+)

14.20 Местное время. Вести-
Самара

16.40 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30	 Х/ф	«СОСЕДИ	ПО	РАЗ-

ВОДУ»	(12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
01.20	 Х/ф	«ПРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»	(16+)
03.05 Планета собак
04.10 Комната смеха

СКАТ-ТНТ
07.30 Смешарики (6+)
08.00 Два с половиной повара 

(12+)
08.30 Фитнес (12+)
09.00, 03.55 Школа ремонта 

(12+)
10.00 Мужская территория 

(16+)

10.30 Бюро стильных идей 
(16+)

11.00 Стопроцентное здоро-
вье (16+)

11.25 Балконный вопрос (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Твой застекленный 

балкон (12+)
12.25 Евробалкон (12+)
12.30 Большая перемена 

(12+)
13.15	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	

И	ТАЙНАЯ	КОМНАТА»	
(12+)

16.20	 Х/ф	«ЗАГАДОЧНАЯ	
ИСТОРИЯ	БЕНДЖА-
МИНА	БАТТОНА»	(16+)

19.30 Реальные истории (12+)
20.00 Битва экстрасенсов
21.30 Stand up
22.30	 Т/с	«НАША	RUSSIA»	

(16+)
23.00, 00.00, 02.55 Дом-2 (16+)
00.30	 Х/ф	«ВЕРСИЯ»	(16+)
04.55 За гранью тишины (12+)
05.35 Сверхлюди (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (6+)
08.30 М/с «Маленький принц» 

(6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха» (6+)
09.30 Дом мечты (16+)
10.00 М/с «Забавные исто-

рии» (6+)
10.15	 Х/ф	«БЕТХОВЕН-5»	

(6+)
12.00 Снимите это немедлен-

но! (16+)
13.00, 16.00 6 кадров (16+)
14.30 М/ф «Замбезия» (6+)
16.30	 Т/с	«ДАЁШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»	(16+)
17.30	 Х/ф	«МУШКЕТЁРЫ	В	

3D»	(12+)
19.30, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00	 Х/ф	«ХЕЛЛБОЙ.	ПА-

РЕНЬ	ИЗ	ПЕКЛА»	(12+)
00.45	 Х/ф	«НЕРОЖДЁН-

НЫЙ»	(16+)
02.25	 Х/ф	«МОЛОДОЙ	МА-

СТЕР»	(12+)
04.30		 Т/с	«ДВА	КОРОЛЯ»	

(12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

НТВ
06.00, 03.00 Дорожный па-

труль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня

08.15 Русское лото плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	

ОПЕРШИ»	(16+)
17.25 Враги народа (16+)
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие
19.50	 Х/ф	«ДОРОГАЯ»	(16+)
21.45 Новые русские сенса-

ции (16+)
22.45 Как на духу (16+)
23.45 Луч Света (16+)
00.20 Школа злословия (16+)
01.05	 Х/ф	«ДВОЕ	В	ЧУЖОМ	

ДОМЕ»	(16+)
ТЕРРА-РЕН

05.00	 Х/ф	«ОТСТАВНИК»	
(16+)

06.50	 Х/ф	«ОТСТАВНИК-2»	
(16+)

08.40	 Т/с	«NEXT-3»	(16+)
23.15 Репортерские истории
23.45 Неделя с Марианной 

Максимовской (16+)
00.50 Смотреть всем! (16+)
02.20	 Х/ф	«ЖЕРТВА	КРАСО-

ТЫ»	(16+)
04.10 Жить будете  

(16+)
ПЕРЕЦ

06.00, 08.40, 05.35 Мультфиль-
мы

06.10	 Х/ф	«ЖЕНАТЫЙ	ХО-
ЛОСТЯК»	(16+)

08.00 Полезное утро
09.40	 Х/ф	«НЕ	ХОЧУ	ЖЕ-

НИТЬСЯ»	(16+)
11.30	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ЛЮ-

БОВЬ»	(16+)
13.30 С.У.П (16+)
14.00 Улетные животные 

(16+)
14.30, 00.00 Анекдоты (16+)
14.40 Звезды юмора (16+)
16.30	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	

УБОЙНОГО	ОТДЕ-
ЛА-3»	(16+)

18.30,	 	01.00	Х/ф	«ДЖЕЙМС	
БОНД	-	АГЕНТ	007»	
(16+)

21.20	 Т/с	«ДОРОЖНЫЕ	ВО-
ЙНЫ»	(16+)

22.00, 04.30 Улетное видео 
(16+)

22.30 Перецточка.ru (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
03.35 Самое вызывающее 

видео (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.30	 Х/ф	«ФИНИСТ	-	ЯС-

НЫЙ	СОКОЛ»	(6+)
06.50  М/ф «Палка-выручал-

ка»
07.15 Д/с «Хищники» (6+)
08.00 Фактор жизни (6+)
08.35	 Х/ф	«ОСЕННИЕ	ЗА-

БОТЫ»	(16+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Вышка» Специальный 

репортаж (16+)
11.30, 23.55 События
11.45  Доброе утро
13.30 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»	(12+)
17.25	 Х/ф	«ТРИ	ПОЛУГРА-

ЦИИ»	(12+)
21.00 В центре событий
22.00	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	

ЛЬЮИС»	(16+)
00.15	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	И	

СУЛТАН»	(16+)
02.05 «Я часто время торо-

пил...» Вечер памяти 
Георгия Мовсесяна (6+)

03.10 Д/ф «Распутин. Григо-
рий Бедоносец» (12+)

04.20 Д/ф «Марина Неёлова. 
С собой и без себя» 
(12+)

05.10 Д/ф «Хищники» (6+)
ДОМАШНИЙ

06.30 ИноСтранная кухня
07.00, 18.45, 22.35, 23.00 Одна 

за всех (16+)
07.30 Платье моей мечты
08.00 Полезное утро
08.30	 Т/с	«РОЗМАРИ	И	

ТАЙМ»	(16+)
09.30 Сладкие истории
09.45 Звездные истории (16+)
10.20 Лавка вкуса
10.50	 Х/ф	«САМАЯ	КРАСИ-

ВАЯ»	(16+)
14.25	 Х/ф	«САМАЯ	КРАСИ-

ВАЯ-2»	(16+)
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	ДО-

МОХОЗЯЙКИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕСКОЕ	ОСНО-

ВАНИЕ	ДЛЯ	УБИЙ-
СТВА»	(16+)

23.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВ	ДЗЕН»	
(16+)

01.20	 Т/с	«ВРАЧЕБНАЯ	
ТАЙНА»	(16+)

03.15	 Т/с	«ГОРЕЦ»	(16+)
05.15 Династии (16+)
05.45 Цветочные истории
06.00	 Т/с	«НАШ	ДОМАШНИЙ	

МАГАЗИН»	(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)
РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35	 Х/ф	«ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ	ПРЕСТУПНИК»
12.10 Легенды мирового кино. 

Михаил Чехов
12.35 Россия, любовь моя! 

«Святилища Осетии»
13.05 М/ф «Царевна-лягуш-

ка». «Просто так»
13.50 Д/ф Страна птиц. «Тай-

ная жизнь камышовок»
14.35 «Пешком...». Новая 

Москва
15.00 Что делать?
15.50 «Верди и Вагнеру по-

свящается...». Гала-кон-
церт

17.30 Кто там...
18.00 Программа «Контекст»
18.40, 01.55 Искатели. «Клад 

Григория Распутина»
19.25 Романтика романса
20.20 90 шагов
20.35	 Х/ф	«УБИТЬ	ДРАКО-

НА»
22.30 Д/ф «Марк Захаров. 

Учитель, который по-
строил дом»

23.25 Опера Дж.Верди «Тра-
виата»
5 КАНАЛ

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 

13.15, 13.45, 14.15, 
14.50, 15.20, 15.55, 16.25 
Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	
(16+)

17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.00,	 19.55,	20.50,	21.50	Х/ф	

«ГРОЗОВЫЕ	ВОРО-
ТА»	(16+)

22.55,	 00.00,	01.05,	02.10	Т/с	
«ПОД	ЛИВНЕМ	ПУЛЬ»	
(16+)

03.20	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ»	(12+)

05.15 Прогресс (12+)
ТВ3

06.00, 05.15 Мультфильмы
08.35	 Х/ф	«ПРОДАННЫЙ	

СМЕХ»
11.30	 Х/ф	«ПОБЕГ	ЛОГАНА»	

(12+)
14.00	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЕ	ВО-

ЙНЫ.	ЭПИЗОД	1»	(12+)
16.45	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР»	

(16+)
19.00	 Х/ф	«ТЕЛЕПОРТ»	(16+)

20.45	 Х/ф	«В	ЛОВУШКЕ	
ВРЕМЕНИ»	(12+)

23.00	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	В	
МАШИНЕ	ВРЕМЕНИ»	
(12+)

01.15	 Х/ф	«МИР	ДИКОГО	
ЗАПАДА»	(12+)

03.00	 Х/ф	«ДОРИАН	ГРЭЙ»	
(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00 Профессиональный 

бокс. Тимоти Брэдли 
против Хуана Ману-
эля Маркеса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая 
трансляция из США

07.00, 08.55, 12.15, 15.45, 22.45 
Большой спорт

07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.20 Рейтинг Баженова
09.15 Страна спортивная
09.45 Формула-1. Гран-при 

Японии. Прямая транс-
ляция

12.25 Дневник Сочи 2014 г.
12.50 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нижний Новго-
род» - «Летувос Ритас». 
Прямая трансляция

16.15, 16.45, 17.20, 17.50 По-
лигон

18.20 Точки над i (12+)
18.55,	 20.50	Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	

«СТАЯ»	(16+)
23.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «ЦСКА» - «ВЭФ»
01.00 Битва умов
02.00 Моя планета
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00	 Х/ф	«ГОДЕН	К	НЕ-
СТРОЕВОЙ	(12+)

07.30	 Х/ф	«ОСЛИНАЯ	ШКУ-
РА»

09.00 «Город в семейном 
альбоме» (12+)

09.30 Мультфильмы
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45, 13.15 «Москва-фронту»
13.00, 18.00 Новости дня
13.40	 	Х/ф	«СВОЙ	СРЕДИ	

ЧУЖИХ,	ЧУЖОЙ	СРЕ-
ДИ	СВОИХ»	(12+)

15.35 «Нацрезерв ВДВ» (12+)
16.30	 Х/ф	«ТАМОЖНЯ»	(12+)
18.15 «Шаг вправо» (12+)
18.45 «Балконный вопрос» 

(12+)
19.00	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ВЫ-

СТРЕЛ»	(12+)
20.40	 Т/с	«АДЪЮТАНТ	ЕГО	

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА»	(12+)

И снова басы в Самаре

Валерия СУБУА

1 октября  оперой Дж. Верди 
«Аида» в областной столице от-

крылся VIII международный фе-
стиваль оперного искусства «Басы 
XXI века». 

В фестивальной программе 
еще два спектакля с выразитель-
ными басовыми партиями. 

2 ноября в опере Бородина 
«Князь Игорь», в которой, кстати, 
три басовые партии, Князя Галиц-
кого будет петь солист Националь-
ного академического Большого 
театра оперы и балета Республики 
Беларусь, приглашенный солист 
Государственного академическо-
го Большого театра России, лау-
реат международного конкурса 
Андрей Валентий. А партию 

Кончака исполнит солист Мо-
сковского театра Геликон-Опера, 
приглашенный солист Самарско-
го академического театра оперы 
и балета, лауреат международных 
конкурсов Михаил Гужов.

Три басовые партии и в опе-
ре Мусоргского «Борис Годунов», 
которая пройдет на сцене Самар-
ского театра оперы и балета 29 
ноября. Заглавную партию испол-
нит солист Национальной оперы 
Украины им. Т. Шевченко, при-
глашенный солист Государствен-
ного академического Большого 
театра России, народный артист 
Украины, лауреат международных 
конкурсов Тарас Штонда. Пар-
тию Пимена исполнит солист Мо-
сковского театра Новая Опера им.  
Е.В. Колобова, приглашенный со-

лист Боннской оперы, лауреат 
международных конкурсов Вла-
димир Байков. Партию Варлаама 
- солист Государственного акаде-
мического Мариинского театра, 
заслуженный артист Республики 
Коми, лауреат международных 
конкурсов Эдуард Цанга.

Завершится фестиваль 1 дека-
бря традиционным гала-концер-
том.

I Международный фестиваль 
«Басы XXI века» состоялся в 1998 
году. Идейным вдохновителем 
этого арт-проекта стал директор 
Московского театра Новая Опера 
им. Е.В. Колобова, художествен-
ный руководитель и продюсер 
арт-проекта «ТенорА XXI века», 
пианист, концертмейстер, про-
дюсер, лауреат международных 

конкурсов Дмитрий Сибир-
цев. Идею фестиваля «Басы XXI 
века» поддержали международ-
ный Союз музыкальных деяте-
лей и правительство Самарской 
области. Участниками фестиваля 
каждый год становятся солисты 
ведущих оперных театров России 
и мира.

Басы в русской опере играют 
особую роль, в отличие от ита-
льянских опер, строящихся на 

тенорах, практически ни одна рус-
ская опера без басов не обходится: 
«Иван Сусанин», «Борис Году-
нов», «Князь Игорь», «Хованщи-
на», «Война и мир», «Мазепа», 
«Садко», «Руслан и Людмила». 

Фестиваль «Басы XXI века» 
продолжает традиции великих 
русских певцов - Федора Шаляпи-
на, Максима Михайлова, Григо-
рия Пирогова, Бориса Штоколова, 
Марка Рейзена… 

88

«Аида» стала первой оперой 
фестиваля «Басы XXI века»
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И снова революция!
ГТРК «Самара» ввела в строй новейшую передвижную телевизионную станцию
Ирина ИСАЕВА

Спортивные, культурные, по-
литические события - все это 

оборудованная по последнему слову 
науки и техники ПТС транслиру-
ет в формате Full HD.  Что важно, 
она полностью соответствует са-
мым строгим техническим регла-
ментам ФИФА. Это значит, что в 
2018 году матчи чемпионата мира 
покажет именно ГТРК «Самара».  
Эта аппаратура вызывает восторг 
даже у телевизионщиков с много-
летним стажем. Мобильную стан-
цию ещё долго придется обживать, 
изучать её возможности, но уже 
ясно: ГТРК «Самара» входит в но-
вую эру. Теперь трансляции самых 
важных событий области и Повол-
жья в целом будут вестись по самым 
современным мировым стандартам. 
Станция собрана в Германии, а ап-
паратура произведена ведущими 
мировыми брендами. Техники тако-
го уровня нет ещё ни в одном регио-
не России. 

Камеры, которыми оборудова-
на новая телевизионная станция, 
обладают прекрасной детализаци-
ей и 80-кратным увеличением, это 
отлично подходит для трансляции 
даже самых динамичных и напря-
женных спортивных соревнований. 
К системе можно подключить до 16 
камер формата Full HD, благодаря 
наличию блока замедленного по-
втора комплекс идеально соответ-

ствует всем требованиям ФИФА.
- В большей степени это ори-

ентировано на конечного пользо-
вателя, на зрителя, который теперь 
сможет смотреть футбольные, хок-
кейные, баскетбольные трансляции 
местных команд в высоком каче-
стве, в высоком разрешении, более 
красочными станут и культурные 
мероприятия, коих в Самаре не-

мало, - говорит начальник управле-
ния региональных ресурсов ВГТРК 
Сергей Ефимов. 

Губернатор Николай Меркуш-
кин, ставший гостем ГТРК «Сама-
ра» на этой неделе, ознакомился с 
новой техникой. В завершение пря-
мого эфира он поздравил главное 
телевидение губернии с выходом на 
новые технические высоты.

- Я хочу поблагодарить самар-
ский коллектив телерадиокомпа-
нии, - сказал глава региона. - Вам 
первым подарила Москва такое 
оборудование, и я знаю почему: 
потому что они на вас надеются, 
рассчитывают и знают, что вы 
одни из самых профессиональ-
ных в стране, а помогают тем, кто 
может этой помощью воспользо-

ваться хорошо, правильно. 
Самые интересные и важные мо-

менты «прямой линии» с губерна-
тором можно увидеть в программе 
«Вести-Самара. События недели» 
в ближайшее воскресенье, 6 октя-
бря. А вот принципиально новое 
качество картинки Full HD совсем 
скоро смогут оценить зрители циф-
рового вещания ГТРК «Самара». 
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ЕлЕна КРЫлОВа, 
директор ГТРК «Самара»:

- Это совершенно новая 
реальность, совершенно другая 
профессиональная жизнь, 
совершенно новые технические 
возможности, с которыми 
мы только знакомимся. Мы 
понимали, что это будет 
новое поколение техники, 
принципиально иной уровень и 
мышления, и возможностей, и 
творческих решений. 

КОммЕнтаРий
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Не просто праздНики
- Давайте начнем разговор с 

основных задач и приоритетов 
городского молодежного цен-
тра информации и аналитики.

- В нашей работе самое главное 
- привлечь внимание молодежи, 
приобщить молодежь к здоровому 
образу жизни, вовлечь ее в про-
водимые городские мероприятия, 
привить любовь к спорту, пред-
ложить альтернативу. Поддержка 
молодежи - это помощь в ее само-
реализации. Очень важно, чтобы 
молодой человек нашел в жизни и 
себя, и любимое дело. Конечно, в 
Самаре проходит огромное коли-
чество разнообразных интересных 
мероприятий: молодежные фе-
стивали, танцевальные марафоны 
и антинаркотические уроки, про-
филактические рейды и всевоз-
можные конкурсы социальной ре-
кламы, спортивные соревнования, 
мозговые штурмы, патриотические 
слеты и многое другое. В нашей ра-
боте важно не только охватить как 
можно больше молодежи, но и во-
влечь ее в  активную жизнь города. 
Нужно, чтобы у молодых активи-
стов, волонтеров горели глаза! Не 
устаю повторять: необходимо во-
влекать молодежь в спорт. 

- Я следил за многочислен-
ными антинаркотическими, 
спортивными, интеллектуаль-
ными мероприятиями с вашим 
участием. Какими из них вы 
особенно гордитесь?

- Из десятков мероприятий, 
которые я организовывал или 
был в соорганизаторах, запом-
нился Поволжский региональный 
фестиваль молодежной культуры 
и спорта «СТАРТ». Его посетили 
более 30 тысяч самарцев и жите-
лей соседних регионов. Капоэйра, 
воркаут, волейбол, мини-футбол, 
джолли-джампинг, брэйк-данс, 
стихотворные баттлы... Все эти 
состязания были рассчитаны на 
молодежь. Мероприятие органи-
зовывала большая команда мо-
лодежных общественных органи-
заций города, но главными были 
наши коллеги, МБУ «Самарский 
городской молодежный центр». 
В числе организаторов и Ассоци-
ация профсоюзных организаций 
студентов Самарской области.

- Организация таких круп-
ных фестивалей - это же колос-
сальный ежедневный труд…   

денис зацепин: «самарский воздух 
буквально пропитан спортом»

Профилактика
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О работе городского 
молодежного центра 
информации и 
аналитики, городской 
антинаркотической 
программе и планах 
корреспонденту «СГ» 
рассказал его руководитель 
Денис Зацепин.

Все мероприятия проводятся в рамках городской 
антинаркотической программы и локального пилотного проекта 

«Территория без наркотиков»

Важно проводить работу по профилактике наркомании 
незаметно для самой молодежи. Необходимо предоставить 

альтернативу пагубным привычкам и пристрастиям. 

- Нам одним это не под силу. В 
городе работает большая команда 
по молодежной политике. Помимо 
департамента по вопросам культу-
ры, спорта, туризма и молодежной 
политики в городе работают шесть 
муниципальных бюджетных уч-
реждений по молодежной политике, 
среди которых молодежный центр 
«Диалог», центр юридической по-
мощи молодежи, Самарский го-
родской молодежный центр… Везде 
работают профессионалы, которые 
всегда помогут, проконсультируют, 
подскажут. Если есть какая-то идея 
проведения нестандартного меро-
приятия, от желающих помочь от-
боя нет. Жизнь  доказывает, что все 
рассуждения о равнодушии молоде-
жи - не более чем миф.

- Планируется ли еще что-то 
подобное «СТАРТу»? Ведь моло-
дежи всегда не хватает острых 
ощущений, экстрима.

- В преддверии Олимпиады в 
Сочи, чемпионата мира по футбо-
лу, который пройдет в том числе 
и в Самаре в 2018 году, все впол-
не реально. К слову, мы провели 
множество мониторингов, интерес 
у молодежи к здоровому образу 
жизни, тематическим тусовкам 
огромный. Зимой можно органи-
зовать спортивные соревнования 
на самарской набережной или в 
горнолыжных комплексах, кото-
рых в губернии уже немало. Ко-
нечно, без поддержки и квалифи-
цированных специалистов здесь 
не обойтись, но идея, по-моему, 
классная!  Здоровый образ жизни 
- это тренд. Сейчас модно быть на-
качанным, подтянутым, такие пар-
ни нравятся девушкам, а девушку 
с прекрасной фигурой не оставят 
без внимания. Поэтому различ-
ные спортивные праздники, анти-
наркотические рейды, флеш-мобы 
вызывают большой интерес и 
дают положительные результаты. 
В этой работе помощь и поддержку 
нам оказывает администрация Са-
мары, профильные департаменты 
и ведомства горадминистрации.

 
иНформациоННый 

поток
- Кстати, к вопросу о здоро-

вом образе жизни… Сами вы 
следите за здоровьем, занимае-
тесь спортом?

- Я обожаю велосипедные про-
гулки. Когда выдается свободный 

денек, с удовольствием выбира-
юсь за Волгу и путешествую по 
любимому маршруту: Рождестве-
но, Гаврилова Поляна, Ширяево, 
порой забираюсь далеко в глубь 
Самарской луки. Зимой предпо-
читаю горные лыжи. Мои колле-
ги активно увлекаются роликами. 
Практически каждый вечер, когда 
есть свободное время, рассекают 
кто на набережной, кто в парках 
города, получают удовольствие, 
заряд бодрости и радуются жизни. 
Это заметно по их рвению в рабо-
те! Так что мы и сами - активные 
участники заданного тренда, мы - 
за здоровый образ жизни!  

- Какие новые направления 
в работе городского молодеж-
ного центра сегодня вы счита-
ете наиболее перспективными? 

- Прежде всего использование 
современных средств коммуни-
кации. В Интернете мы делимся 
информацией о всевозможных 
спортивных слетах, других меро-
приятиях, проводимых в городе, 
тем самым привлекаем внимание 
молодежи к тому, что ей интерес-
но. Помести мы эту информацию 
на стенде, на афише - они бы про-
сто прошли мимо. Однажды за 
один вечер нам удалось охватить 
более 23 тысяч молодых жителей 
города. Это, конечно, примерные 
цифры, но «репосты» в социаль-
ной сети «Вконтакте» сделали свое 
дело. По большому счету это, ко-
нечно, мало, но если принять во 
внимание, что это было в рамках 
одного мероприятия - фестиваля 
социальной рекламы, то для на-
чала вполне достаточно. В этом 
фестивале, который проводит-
ся в Самаре в рамках городской 
антинаркотической программы,  
каждый год принимают участие и 

жители соседних регионов. В про-
шлом году к нам направили свои 
работы даже представители Санкт-
Петербурга, Мурманска, многих 
других городов. 

- Какие еще дела запомни-
лись?

- Участие в молодежном фору-
ме «iВолга-2013», который про-
ходил в июне 2013 года на Ма-
стрюковских озерах. Наш центр 
организовал смену «Информа-
ционный поток», были участни-
ки из 14 регионов, и если честно, 
это было одно из самых сложных 
мероприятий по организации. 
250 участников в смене, разно-
направленных в медийной рабо-
те (газетчики, телевизионщики, 
пиарщики), с разным опытом, и 
более 50 экспертов, которые по-
стоянно приезжали для обучения 
участников смены. Такого уровня 
мероприятия проходят нечасто, а 
требования федеральные, «сели-
геровские». Мы до сих пор обща-
емся с ребятами, переписываемся, 
помогаем реализовывать проекты. 
Этим мы гордимся. Также отрадно, 
что на День города благодаря на-
шему активному участию удалось 
вывести в твиттере в тренды по 
России тэг #самара427. Это такой 
подарок городу! Нас увидела вся 
Россия, а точнее, 12 млн пользова-
телей твиттера, т.к. в течение дня 
этот тэг держался в топе по стране.  

Новые формы
- В США, по статистике, 55% 

населения четыре-шесть часов 
в неделю отдают волонтерству. 
Для России это новинка. А на-
сколько эффективно это дви-
жение работает в Самаре?

- В прошлом году по инициа-
тиве волонтерских организаций, 
которую поддержал департамент 
культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики Самары, был 
создан городской волонтерский 
центр, который призван коорди-
нировать работу активистов. Пер-
вые шаги сделаны, работа ведется. 

Кстати, десятки самарцев сейчас 
помогают жителям Дальнего Вос-
тока. Они разносят и развозят гу-
манитарную помощь жителям по-
страдавших поселков. Многие 
участвовали в сооружении и укре-
плении дамбы. Но, к сожалению, 
таких людей пока немного. 

- В прессе частенько звучит 
новое словечко - «вебинар». По-
ясните, что это такое.

- Сейчас с помощью смартфона 
или планшета, оснащенного веб-
камерой, можно проводить все-
возможные конференции с нео-
граниченным числом участников. 
Именно так, в режиме реального 
времени, ведется и работа по про-
филактике наркомании. Тематика 
может быть самая разнообразная: 
от интересных лекций до мозго-
вого штурма. Вебинары позво-
ляют обмениваться знаниями и 
наработками в режиме реального 
времени, перенимать опыт по про-
филактике наркомании у специ-
алистов соседних регионов. Уже 
сегодня это реально работает, на-
деюсь, что у этого пока нового на-
правления большое будущее. 

- Что планируется в ближай-
шее время?

- В ноябре мы планируем 
провести масштабную антинар-
котическую конференцию - слет 
экспертов, представителей волон-
терских движений, студенческих 
и общественных организаций. По 
предварительным подсчетам, в 
нем примут участие более тысячи 
человек. Будет проведен мозговой 
штурм, который оценят авторитет-
ные эксперты. Все это будет транс-
лироваться online в социальных 
сетях. 

Авторы лучших молодежных 
проектов получат существенную 
помощь при реализации творче-
ских разработок.

В декабре начнется подготовка 
к Российской студенческой весне, 
которая пройдет в апреле в То-
льятти, впереди - «iВолга-2014».   

Илья ДМИТРИЕВ

В фестивале молодежной культуры и спорта мог участвовать любой желающий
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ИМЕНИННИКИ   
 Вениамин, Макар, Петр, Прасковья, Федор, Фе-

офан, Фока.
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ    

В прохладной и недружеской обстановке 
прошла 3 октября на перекрестке улиц Влади-
мирской и Мичурина встреча двух ровесников. 29 лет от 
роду. Парень на «Ауди А6»  решил повернуть налево, не 
пропустив девушку на «десятке». Бестолковость водите-
ля мужского пола привела к госпитализации дамы. У нее 
сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая 
травма, перелом двух рёбер.  

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ  
Александра Маринина. «Игра на чужом 

поле». Изд. «Эксмо-Пресс». Вас мучают какие-то 
тайные желания? Надежно законспирированная «фирма» 
поможет вам. Все что угодно - вплоть до убийства. Дела 
«фирмы» процветают, а вычислить преступников практи-
чески невозможно: они не оставляют улик, дисциплини-
рованны, редко собираются вместе. Анастасии Каменской 
«повезло» - она попала в сферу внимания группировки. 
Чтобы изобличить «фирмачей», ей приходится вести тон-
кую и опасную игру, и даже - могла ли она когда-либо пред-
ставить такое?! - воспользоваться помощью крупного ма-
фиози, истинного хозяина Города… 

КАЛЕНДАРЬ  
СОЛНЦЕ: восход 06.47; заход 18.05.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 11.19.
ЛУНА: восход 07.08; заход 17.59. НОВОЛУНИЕ.

КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА  
По данным Лаборатории рентгеновской астро-

номии Солнца ФИАН, в выходные дни и понедельник,  
7 октября,  магнитные бури и возмущения магнитосферы 
не ожидаются. 

С 9.00 3 октября до 9.00 4 ок-
тября чрезвычайных ситуаций 
в административных границах 
городского округа и на объектах 
особой важности не возникало. 

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время техники - 241 
единица, людей - 2672 человека; в 
ночное время специальной убороч-
ной техники - 73 единицы, людей - 
42 человека.

В связи с ремонтными работами 
на ул. А. Матросова - на участке от 
ул. Ставропольской до ул. Вольской 
- изменена схема движения автобуса 
маршрута № 38.

От горячего водоснабжения 
отключено два здания.  

За прошедшие сутки совершено 
преступлений - 47, из них раскрыто 
- 25, не раскрыто - 22. Грабежи - 3, 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью - 2; всего краж - 21 (из квартир 
- 3, автомобилей - 1, прочие - 17), 
мошенничество - 8, хулиганство -1, 
наркотики - 2, прочие преступления 
- 10.

 Дорожно-транспортных про-
исшествий - 3, погибших - нет, по-
страдали 3 человека. 

 Пожаров - 1, погиб 1 человек. 
3 сентября, в 22.10, в доме №19 

на ул. Спартаковской (частный) про-
изошло возгорание домашних вещей 
в комнате. Площадь горения соста-
вила 15 кв. метров. При тушении по-
жара обнаружен труп мужчины. Лич-
ность устанавливается. Локализация 
в 22.16. Ликвидация в 22.21. Работа-
ли три пожарных расчёта. Проводит-
ся проверка.

 По данным «скорой», за сутки 
получено вызовов - 1319, госпита-
лизировано 207 человек. Врачами 
констатировано: травм - 44; смертей 
- 14, отравлений: алкоголем - 17, ме-
дицинскими препаратами - 3, нарко-
тиками - 1. 

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Диспетчер, гр 2/2, 18 
т.р. 231-35-37

 Помощник рук-ля. От 
25 т.р.9892247

РАБОТА КУПЛЮ
 Квартиру или «гостин-

ку»  212-11-13

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 28 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. Поступок. Мачо. Одёр. Аква. Усы. Запев. 

Косеканс. Няша. Страз. Дренаж. Капа. Шлак. Выпь. Шнур. Фуле. Пар-
ча. Степ. Дурь. Реликт. Кепка. Рулада. Госпожа. Дамба. Тир. Игра. Паб. 
Калина. Стела. Шкала. Куст. Ром. Анчар. Ряска.

ПО ВЕРТИКАЛИ. Шпора. Гейша. Квартал. Срыв. Аферистка. 
Арена. Купе. Пиала. Сумо. Вязь. Орлан. Падун. Веди. Очёс. Кадры. 
Украинка. Корыто. Порту. Гаур. Спесь. Кадастр. Квакша. Еда. Жанр. 
Памперс. Пучок. Балок. Сахара. Алабама. 

  Ул. Стара-Загора, 27, 4 этаж, офис 415  
(пересечение с ул. Советской Армии напротив пар-
ка им. Гагарина). Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20 
(10.00-18.00, без перерыва, суб., воскр. - выход-
ной)

 Ул. Стара-Загора, 130, офис 14 (здание 
Росбанка). Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66  
(9.00-18.00)

 Ул. Дыбенко, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив 
«Ашана»). Тел.: 373-6-373 (09.30-18.00)

 Ул. Фрунзе, 69, тел. 3333081 и пр. Кирова, 145, 
ДК Кирова (ДК Литвинова), т. 9922249, 9950588

 Ул. Ставропольская, 167а, оф. 118. Тел.: 954-
03-21; 8-937-6-555-33-6.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Реклама в «Самарской газете» 
979-75-87
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