самарская

суббота

издается с января 1884 года

+16

погода на завтра gismeteo.ru

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
10 сентября 2011 г. , № 169 (4688)

+11

Пасмурно, гроза
ветер Ю, 7 м/с

давление 740
влажность 72%

29.61

курс валют сегодня Центробанк РФ

41.68

Кумиры
Кто задолжал
Алле Пугачевой четыре
миллиона долларов

2200
НТВ,
18 сентября

символ

В губернию прибыл
флаг универсиады
Вчера в Самару спецпоездом
прибыла эстафета флага
Международной федерации
студенческого спорта (FISU).

здоровье

Ведущий олег моргунов
по будням

телеканал россия 1 - самара, 20:30
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Как укрепить иммунитет?
Лето пролетело,
и не за горами
начало сезона
простуд. Но
кто сказал,
что насморки,
ангины и грипп
- это суровая
неизбежность?
Праздники

«Ельцин.
Три дня в августе»
Политическая драма,
основанная на
реальных событиях.
Исторический
фильм
16 сентября, НТВ

задай

вопрос

2130

«Девчата»
Очередная встреча
острых на язык
женщин, которые
обсуждают буквально
все.
Ток-шоу
17 сентября,
Россия 1-Самара

www. sgpress.ru
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«ЛюбовьМорковь - 3»
Теперь Марина
и Андрей меняются
телами с родителями.
Комедия
18 сентября.
Первый канал

2200

Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает
ваши вопросы по четвергам с 1600 до 1800 и по
понедельникам с 1700 до 2000

11 сентября — День воинской славы России, День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра (1790 г.).
11 сентября — День специалиста органов воспитательной работы в Вооруженных силах России. В этот день
в 1766 году был утвержден Устав Кадетского сухопутного корпуса, которым были впервые введены должности
офицеров-воспитателей.

Даты
10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств (по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
11 сентября — Усекновение главы Иоанна
Предтечи.

3346580 2275717

события
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Жительница Сан-Франциско стала первой женщиной в
мире, удостоившейся звания
обладательницы черного пояса по дзюдо десятой степени. За все время существования федерации дзюдо впервые женщине была вручена
столь высокая награда. На занятия, казалось бы, не женским видом спорта ее подвигла дискриминация слабого
пола, с которой ей пришлось
столкнуться в жизни.
В последнее время все чаще
можно увидеть сообщения из разных концов света о людях преклонного возраста, дающих фору
молодому поколению. Например,
о даме-парашютистке, совершившей свой первый прыжок в день
82-летия, и 99-летней японке, которая и дня не может прожить без
приставки «Нинтендо».

Малолетняя
лихачка

Четырехлетняя Цзя Чжэн
научилась водить автомобиль.
Девчушка смело перестраивается в нужный ряд и справляется
с развязкой на светофоре. Конечно, наставник в лице папы подсказывает ей, что нужно делать,
сидя на заднем сиденьи. Но свой
путь Чжэн проделывает, допустив всего пару ошибок.

В России

Прогулка
с препятствиями

Ежегодная прогулка на инвалидных колясках состоялась в Москве.
Участники акции, в числе которых был известный режиссер
Кирилл Серебренников, проехались по маршруту от сада «Эрмитаж» до Большого театра. После себя путешествовавшие на
колясках оставили стикеры. Их
наклеили на банкоматы и магазины, к которым невозможно подъехать. Участники прогулки таким образом надеются привлечь внимание собственников
зданий к проблеме доступности
городской среды для инвалидов.

В Перми
выращивают...
арабику

Необычное природное явление наблюдают сейчас пермские специалисты: шестилетнее кофейное дерево, выращенное в местном ботаническом саду, впервые стало плодоносить.
Сотрудники оранжереи соберут 400 граммов кофе - более сотни ягод. Такой хороший и качественный урожай ботаники получают впервые. «Родина кофе - тропические районы Азии и Африки,
для нас это растение экзотическое,
- говорит заведующий оранжереей пермского Ботанического сада
Александр Дядик. - В наших краях хороший урожай кофейное дерево дает крайне редко». Кстати,
собранные зерна можно будет молоть, варить и употреблять в пищу.
Но большая часть чудо-урожая
пойдет все-таки на научные цели,
хотя немного кофе ученые обещают сварить на пробу.
Подготовила
Юлия Куликова
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Отсчет пошел
Символ

В губернию прибыл
флаг Универсиады
Ольга МАТВЕЕВА

В

чера в Самару спецпоездом
прибыла эстафета флага Международной федерации студенческого спорта (FISU). Делегация
из Казани привезла в наш город
оригинал символа Универсиады,
которая пройдет в столице Татарстана в 2013 году.
Маршрут эстафеты проходит по 17 российским городам.
Это столицы регионов Поволжского федерального округа, а также Екатеринбург, Москва, СанктПетербург. Эстафета завершится во Владивостоке, преодолев
маршрут 4364 километра.

Во время пути оригинал флага Универсиады хранится в специальном чемоданчике. Вчера на стадионе «Локомотив» состоялась торжественная церемония передачи символа крупнейших молодежных международных спортивных соревнований.
От Самарской области его приняла посол Универсиады-2013 Кристина Румянцева — серебряный
призер по дзюдо Всемирной летней Универсиады-2011 в Шэньчжене. В Самаре останется копия
флага Универсиады. Оригинал же
отправится дальше путешествовать по стране.

екатерина елизарова

Черный пояс в 98 лет!

Флаг Универсиады-2013 хранится
в специальном чемоданчике

Купальный сезон-2011
Итоги

Спасатели назвали самые безопасные пляжи Самары
Юлия КУЛИКОВА

Н

а водоемах губернии этим лето утонуло 68 человек,
двое из которых - дети. По сравнению с прошлым годом показатели снизились практически в два раза. Тонут
чаще всего взрослые, злоупотребившие алкоголем, и дети,
которые не умеют плавать. Некоторые позволяли себе отдыхать на необорудованных пляжах - там, где дно водоема не исследовано. Там нет и спасательных бригад, которые смогли бы прийти на помощь.
Как рассказал начальник поисково-спасательной
службы Самарской области Олег Моцарь, и среди обо-

рудованных зон отдыха есть одна проблемная - под Барбошиной поляной. Там прибрежное дно крутое, сюда стекают сточные воды, а некоторые отдыхающие позволяют
себе помыть в этом месте своих «железных коней».
Самыми безопасными спасатели считают пляжи на
Красноармейском спуске и второй очереди набережной.
Несмотря на то что лето закончилось, самарцы продолжают купаться в Волге. И будет так до тех пор, пока
температура воды не снизится с нынешних 19 градусов до
16. Поэтому на пляжах дежурят спасатели.

Добро пожаловаться
Новшество

В пригородных поездах появятся
«особые книжки»
Юлия КУЛИКОВА

С

15 сентября в электричках Самарской
пригородной пассажирской компании
(СППК) появятся своеобразные аналоги
жалобной книги. Каждому билетному кассиру, который находится непосредственно в поезде, дадут личную книжку. Туда лю-

Общая площадь
самарских пляжей
3800 квадратных
метров, здесь
работают семь
спасательных постов.

Здоровье

бой пассажир сможет записать свои претензии, замечания, пожелания и благодарности.
В СППК говорят, что каждая жалоба будет
изучена, а пассажир получит ответ, поскольку старшие билетные кассиры и руководство
компании еженедельно будут просматривать
записи. Главное, оставлять свои контактные
данные.

Самарская геральдика
Выставка

160 символов к 160-летию губернии
Андрей ИВАНОВ

О

бластной историко-краеведческий музей имени П.В.Алабина и государственное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий» осуществили интереснейшую акцию. Это выставка под названием «160 геральдических символов Самарской губернии».
Геральдика — наука о гербах. Наука
очень строгая: она регламентирует сочетания цветов и металлов, форму и обрамление щита. Как известно, герб Самары — щит
французской формы, увенчанный золотой императорской короной. На щите — дикая коза, белая, в лазоревом поле, на зеленой траве. Герб губернии — серебряный козел с золотыми рогами, червлеными глазами
и языком и черными копытами.

справка «СГ»

осенняя
профилактика

екатерина елизарова

В мире

10 сентября 2011 года

На открывшейся в музее имени Алабина
выставке представлены работы 60 мастеров
декоративно-прикладного искусства из Самары и других городов и районов области.
Здесь есть образцы керамики, лозоплетения,
лоскутных узоров и многое другое.
Выставка будет работать до 18 сентября.

В губернии стартовала
прививочная
кампания
Юлия КУЛИКОВА

Г

уберния уже получила почти 950 тысяч доз противогриппозной вакцины последнего поколения.
Кроме того, ежегодно на средства регионального
бюджета закупаются 20 тысяч доз препарата, который не дает аллергических реакций после прививок.
Их приобретают для особых групп населения: детей
первого года жизни и беременных женщин.
В целом, медики организованно вакцинируют от
вируса гриппа более 30% жителей губернии, создавая, как они говорят, необходимую иммунную прослойку и защищая тем самым остальное население.
Как правило, бесплатно прививают тех, кто находится в группе риска: врачей, педагогов, работников
ЖКХ, торговли и транспорта, детсадовцев, школьников и студентов-очников.
Остальные граждане могут приобрести вакцину
в аптеке самостоятельно (цены варьируют от 150 до
300 рублей), но только по рецепту врача. Предварительно стоит обратить внимание на дату изготовления. Лучше приобретать препарат текущего года выпуска, в котором будут актуальные штаммы, говорят
врачи.
Как пояснила главный эпидемиолог министерства здравоохранения и социального развития Самарской области Татьяна Трусова, вакцинацию
лучше всего проводить до начала пика заболеваемости (он обычно приходится на конец января - февраль). В идеале сделать это осенью. Прививка от
гриппа обладает перекрестным действием: защищает
от респираторных заболеваний, помогает легче перенести такие осложнения, как пневмония.

подробности
суббота

10 сентября 2011 года
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Народное «горько!» Лето

Досуг

на отлично
Городская
межведомственная
комиссия оценила
результаты
оздоровительной
кампании для
самарских ребят
Яна Емелина

екатерина елизарова

В
Совет да любовь

В Самаре прошел Фестиваль национальных свадеб
Лариса Дядякина

Вчера во Дворце
бракосочетаний
«Теремок» прошли
церемонии,
устроенные
с соблюдением
этнокультурных
традиций разных
народов. Гости
торжеств увидели
шесть свадеб русскую, татарскую,
чувашскую,
азербайджанскую,
башкирскую
и казацкую.

Ш

амиль и Розалия познакомились давно,
полюбили друг друга, встречались, строили планы на совместное будущее... И вот вчера настал долгожданный день — они стали мужем и женой Кутлубаевыми. На церемонии в
«Теремке» сказали друг другу «да» - быть вместе в горе и радости, скрепили союз печатью,
поцеловались. Розалии как хранительнице семейного очага вручили свидетельство о заключении брака. Супругам подарили наказы, как
вести себя башкирским жене и мужу. «Среди
башкир не запрещены межнациональные браки, - рассказали молодожены «СГ», - но мы
нашли именно друг друга и в семейной жизни
хотим беречь традиции нашего народа». Кутлубаевы и еще пять пар приняли участие в Фестивале национальных свадеб, который провело управление загс Самарской области. Праздник приурочили к 160-летию Самарской губернии.
После церемоний шесть пар новобрачных,
счастливые и красивые, держась за руки, вышли к гостям в сопровождении двух ангелочков. Невесты аккуратно приподнимали уголки своих шикарных белых платьев, чтобы не
наступать на края. Женихи с важным видом
вели своих дам сердца. На площади у «Терем-

ка» каждую пару ждали сюрпризы. Их приветствовали творческие коллективы, старожилы
провели свадебные обряды. Народные танцы и
песни в национальных костюмах, крики «горько!», цветы, вспышки фотоаппаратов - веселье
не знало границ.
Русских супругов одарили погремушкой и
прихваткой. Потчевали караваем с солью: кто
больше отломит, тот и будет хозяином в доме.
Конечно, жена отдала это право мужу, отщипнув кусочек поменьше. Азербайджанских молодоженов в танце вышли поддержать гости.
На фестивале одна за другой предстали свадебные традиции разных народов нашей области.
Потом все шесть пар кружились в дружном хороводе.
Молодоженов с созданием семьи поздравил председатель губернской Думы Виктор
Сазонов. «Сегодня на самарской земле яркое
событие - фестиваль свадеб, праздник всех национальностей. Он уникальный и по большому счету определяет и будущее нашей многонациональной губернии, - отметил спикер. - Сегодня только в Самаре проходит 129 свадеб, а
в целом по области более пятисот. Вот сколько
образовано новых счастливых семей. От них
зависит будущее нашего региона».

Благоустройство

На набережной наносят спецразметку
Яна Емелина

Н

а обновленной самарской набережной
появится первая в Самаре велодорожка,
благоустроенная «от а до я». Открыть трек
планируется через пару недель. Дорожка вытянется вдоль берега Волги примерно на полтора километра - от бассейна ЦСК ВВС до
офиса «Роснефть», будет и дополнительный
заезд, со стороны Волжского проспекта.
Вчера на дорожке начали наносить разметку. Покрытие сделают зеленым, края обработают светоотражающим термопластиком. Этот материал используется на автомагистралях, поэтому он сможет прослужить
самарским велолюбителям несколько лет.

Предусмотрены даже специально оборудованные парковки, где люди смогут оставлять
своих двухколесных коней. По мнению специалистов, эта дорожка значительно повысит безопасность и велоспортсменов, и пешеходов.
- Раньше в городе не реализовывали подобных проектов, - утверждает заместитель
руководителя городского департамента благоустройства и экологии Игорь Рудаков.
- Сейчас по поручению главы города Дмитрия Азарова в рамках реконструкции второй очереди набережной здесь организуют
место для культурно-оздоровительного до-

екатерина елизарова

Велосипедистам зеленый свет!
суга. Более того, нам поставлена задача разработать концепцию по развитию самарской велосети. Рудаков пояснил, что дополнительные велодорожки должны появиться в городских парках и скверах. По его словам, уже есть интересные предложения. Эта
масштабная работа стартует в следующем
году.
До 25 сентября все работы по организации первой самарской велодорожки будут
завершены. Кстати, при подготовке этого
проекта учитывался опыт Москвы и пожелания горожан. Кататься на самарской велодорожке смогут и роллеры.

стреча специалистов состоялась на
днях в загородном лагере «Арго». По
мнению членов комиссии, летняя оздоровительная кампания прошла успешно. В этом году для детей работали 166 лагерей дневного пребывания. Также многие ребята смогли отдохнуть в восьми
оздоровительно-образовательных центрах,
пансионате «Здоровье» и загородных лагерях. Еще для школьников проводились
учебно-тренировочные сборы, организовывали экскурсии и походы. Всего летом различными формами организованного отдыха охвачено более 120 тысяч малышей, подростков и молодежи.
Как отмечает руководитель городского
департамента семьи, опеки и попечительства Светлана Найденова, очень важно,
что сегодня родители имеют такую возможность - бесплатно отправить ребенка за город в летние месяцы. «Все уже привыкли к
тому, что детский отдых нужно оплачивать,
- подчеркнула она. - Но в муниципальные
оздоровительные лагеря, где ребятам организуют полноценное питание и интересный
досуг, путевки можно получить без всяких
затрат. Без этого многим родителям трудно
было бы устроить для своих детей полноценный отдых».
Это мнение подтверждает мониторинг,
который представители городского департамента образования провели в летних оздоровительных лагерях. Бесстрастная статистика показала, что порядка 85% родителей полностью устраивает качество такого
отдыха. «На проведение летней оздоровительной кампании городская администрация выделила свыше 84 млн рублей, - пояснила заместитель руководителя городского
департамента образования Лариса Губарева. - Это на 2,5 млн рублей больше, чем
в прошлом году. Надеюсь, это направление
будут поддерживать и в дальнейшем». Губарева отметила, что особое внимание при
организации летнего отдыха уделялось вопросам безопасности и эффекту оздоровления. Но и про образование ребятишек не забывали. В муниципальных загородных лагерях, где отдохнули 18 тысяч детей, прошла 51 профильная смена. Их направленность была самая разнообразная: спортивная, художественно-эстетическая, туристическая, патриотическая, интеллектуальная.
Каждый ребенок мог выбрать что-нибудь
на свой вкус.
Как сообщила на заседании комиссии
заместитель руководителя городского департамента здравоохранения Валентина
Бровченко, в плане оздоровления летняя
кампания также прошла благополучно. Родители оставались спокойны за своих чад:
эпидемиологических заболеваний и случаев травматизма не наблюдалось. Заместитель председателя общественной организации спасения на водах (ОСВОД) Владимир
Морозов предложил свою помощь в будущей летней оздоровительной кампании.
«Наши сотрудники могли бы рассказать детям о правилах поведения на водных объектах даже на безвозмездной основе, - подчеркнул он. - Это очень важная тема. Лекции о
безопасности лучше проводить перед началом пляжного сезона».
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Жителям Кировского
района больше
не придется ждать
приема к врачам
в холодных,
облупившихся коридорах
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСИВО,
УДОБНО,
СОВРЕМЕННО
Ева СКАТИНА

На днях председатель
Самарской
губернской
Думы Виктор
Сазонов в рамках
депутатской работы
в Безымянском
избирательном
округе проверил ход
ремонтных работ
в поликлинике
городской больницы
№ 8 (Нагорная, 130).

П

ока здесь ремонтируются первые
два этажа. Но только на эту стройку в рамках областной целевой программы
«Модернизация здравоохранения Самарской
области» на 2011-2015 гг. выделено 16 миллионов рублей. В целом же на обновление ГБ
№ 8 из областного бюджета запланировано
больше 46 миллионов рублей. «Мы получили самую большую сумму среди лечебных
учреждений города», - сказал главный врач
больницы Александр Вавилов. Выделены
средства и на приобретение нового оборудования.
О том, что помещения структурных
подразделений 8-й больницы нуждаются в
реконструкции, говорилось давно. В частности, долгие годы поликлиническое отделение, обслуживающее больше 52-х тысяч
жителей Кировского района, не ремонтировалось, его помещения обветшали, зимой
в здании было очень холодно. Ко всему прочему, ощущался дефицит медицинских кадров, не было современного оборудования.
О том, что больнице выделены средства на
модернизацию, Виктор Сазонов сообщил
коллективу еще весной.
Конечно, ремонт, особенно такой мас-

штабный, создает неудобства для пациентов и медперсонала. Учреждение работает
в обычном режиме, врачи поликлиники попрежнему ведут прием. Но, как говорится,
в тесноте, да не в обиде. Александр Вавилов
с удовольствием поделился с Виктором Федоровичем, какой станет поликлиника после ремонта. Совсем скоро пациентов будет
встречать красивый современный холл, в
котором для удобства граждан откроют три
окна регистратуры, установят электронные
терминалы. На первом этаже в отдельной
зоне расположится отделение хирургии.
Здесь же будет отделение по оказанию платных услуг. Реконструируется и центральный
вход в поликлинику. По словам главврача
8-й больницы, лестницу оснастят пандусами, и больные с ограниченными возможностями смогут без посторонней помощи попадать в здание поликлиники.
Впрочем, перемены уже заметны, особенно на первом этаже: до неузнаваемости
изменилось внутреннее пространство холла,
старые рамы окон заменены на стеклопакеты, сделана стяжка полов, оштукатурены
или закрыты гипсокартоном стены, в процедурных и хирургических кабинетах выло-

жена плитка, заменены ситема отопления и
канализация. В ближайшие недели рабочие
должны перейти к чистовой отделке.
Тем, как идут дела на стройке, Виктор
Сазонов остался доволен. А в разговоре с пациентами заверил, что сделает все возможное, чтобы здесь, в поликлинике, были созданы все условия для оказания качественной
медицинской помощи жителям Кировского
района.
- Сейчас решается вопрос о выделении
средств на дальнейший капитальный ремонт
здания, а также о приобретении медицинского оборудования в следующем году, —
сказал Виктор Федорович. - Думаю, сумма
на реконструкцию 8-й больницы будет примерно такой же, как и в 2011-м году.
Председатель губдумы также рассказал,
что делается для того, чтобы привлечь в поликлинику медицинские кадры. Прежде всего - узких специалистов. По словам Виктора
Федоровича, сейчас уже принято решение
о повышении заработной платы врачам. Также
в рамках федеральной программы им осуществляются доплаты. И, кстати, положительная
тенденция налицо. С 1 сентября в поликлинику
пришло шесть молодых врачей.

ВАЖНО

График приема специалистов отделения Пенсионного фонда РФ по Самарской области и управлений ПФ РФ в муниципальных образованиях
в общественных приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на период с 12 по 30 сентября 2011 года.
№
пп
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
отделения

Адрес и расположение
общественной приемной

Железнодорожный
район
Кировский район

443013, г.о. Самара, ул Киевская, 14

336 20 01

пн.-пт. с 11-00 до 17-00

443077, г.о. Самара, пр. Кирова, 145

992 58 44
331 43 79
341 61 00

вт. с 10-00 до 13-00
чт. с 15-00 до 18-00
пн., ср., пт. с 9-00 до 18-00

266 82 89

пн.-пт. с 9-30 до 17-30

332-31-13

пн.-пт. с 9-00 до 18-00

372-77-24

вт. с 15-00 до 19-00

995 36 83

пн.-пт. с 9-00 до 17-00

Красноглинский
район
Куйбышевский
район
Ленинский район

г.о. Самара, Пос. Мехзавод,
квартал 4, д.9 ДК «Октябрь», ком. 9
443004, г.о Самара,
ул.Кишиневская, 14
443010, г.о Самара,
ул. Самарская, д. 86 каб. 5
Октябрьский район 443068, г.о. Самара,
ул. Ново-Садовая, д.106,
литера 155-155/3, оф. 15-17
Промышленный
443063, г.о. Самара,
район
ул. Краснодонская, 32а

8

Самарский район

9

Советский район

Телефон

443020, г.о. Самара,
270 70 17
ул. Ленинградская/Самарская 75/59 270 75 55
офис 1012
443067, г.о. Самара,
9958771
ул. Гагарина, 89

Время работы

Время работы выездных
Ответственный
приемов специалистов
УПРАВЛЕНИЙ ПФ РФ
вт, чт с 11-00 до 17-00
Миронова Татьяна Николаевна
руководитель ОП
вт. с 10-00 до 13-00
Сусманова Александра Кузьминична
чт. с 15-00 до 18-00
руководитель ОП
пн, пт с 9-00 до 18-00
Каёрова Наталья Юрьевна
дежурный консультант ОП
вт., чт. с 9-30 до 17-30
Челноков Сергей Александрович
руководитель ОП
Вт, чт с 9-00 до 18-00
Сажин Игорь Александрович
руководитель ОП
вт., чт с 15-00 до 19-00
Бибикова Ирина Юрьевна
руководитель ОП
вт., чт. с 9-00 до 17-00

Мороз Нина Николаевна
руководитель ОП

пн.-пт. с 9-00 до 17-00 при- вт., чт. с 10-00 до 16-00
ем -пн., чт. с 10-00 до 17-00

Галеева Эльмира
руководитель ОП

пн.-пт. с 10-00 до 17-00
прием -пн., ср. 9-00 до
17-00

Щепеткова Вера Сергеевна
руководитель ОП

пн., ср. 9-00 до 17-00

былое
суббота
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улицы - как века, дома - как судьбы

Прогулки
по осеннему городу
с краеведом Славадием
Севостьяновым

Для нужд НКВД

В советское время по этому
адресу был возведен комплекс зданий, центром которого стал клуб
имени Ф.Э.Дзержинского. Его
строительство началось в 1932
году в соответствии с приказом
УНКВД СССР по Куйбышевскому
краю: «В целях развития массовой
культурно-воспитательной работы среди сотрудников Управления
НКВД по Куйбышевскому краю,
членов их семей и организации повседневного культурного обслуживания их нужд построить архитектурный комплекс, включающий в
себя клуб, административное здание и жилой массив».
Оригинальный комплекс был
создан под руководством члена Союза архитекторов СССР Л.А. Волкова.
Строительство шло ускоренными темпами, и в 1933 году объект с
помпой был введен в строй. Новый
клуб с театральным залом стал подарком не только для сотрудников
Наркомата внутренних дел, но и для
рядовых горожан.
Творческая жизнь клуба началась с выступления легенды советского оперного искусства Сергея
Лемешева. В этом же концерте публику покорил своим пением и тенор Иван Козловский.
В 1934 году у клуба имени Дзержинского были посажены ели и
липы.

В середине того же года в клубе
с большим успехом прошли концерты певицы Валерии Барсовой (колоратурное сопрано). А 8 августа
1934 года в клубе открылся I съезд
писателей Средней Волги.
В октябре 1940 года созданный в клубе кружок любителей театрального искусства приступил к
работе над спектаклем «Женитьба
Белугина» по пьесе А.Островского.
С того времени самодеятельные артисты - работники милиции - поставили десятки спектаклей.
1941 год. Клуб становится центром патриотической работы. 6 сентября 1941 года в клубе имени Дзержинского состоялся общегородской
антифашистский митинг молодежи. В кинозале клуба был организован просмотр военных хроник.
На собранные сотрудниками клуба
средства был построен самолет для
фронта.
В январе 1942 года в клубе в дни
зимних каникул ВЦСПС организовал для куйбышевских школьников
новогоднюю елку. Лучшие художники журнала «Крокодил», Кукрыниксы и другие оформляли фойе
клуба. На новогодней елке играл
показательный оркестр Наркомата обороны СССР, в праздничном
концерте выступили солисты Большого театра СССР и Куйбышевской
филармонии.
И в послевоенное время клуб
оставался местом проведения мно-

амарска

Улица
Степана Разина
гих культурных и общественных
мероприятий.
Нельзя не сказать и о том, что 25
мая 1967 года именно в «Дзержинке», в зале с прекрасными акустическими характеристиками, прошел
концерт Владимира Высоцкого,
организованный городским молодежным клубом (ГМК-62). Тогда он
дал два концерта. Первый, дневной,
был в филармонии. На том выступлении Высоцкого реакция публики была теплая, но без особых восторгов. Вечером того же дня состоялся концерт барда в «Дзержинке».
Самая вольнодумная по тем временам газета «Волжский комсомолец»
поместила оперативную рецензию
«Песня и гитара» Владимира Шикунова, впоследствии заместителя
редактора «Волжской коммуны» и
отца-основателя «Самарских известий». Вот несколько строк из нее:
«Высоцкий начал концерт с сообщения, что он не любит, когда его песни исполняют с эстрады другие барды. Сначала было, собственно, не совсем понятно, почему это он не любит. Но быстро стало ясно, что песни Высоцкого неотделимы от автора
- от его особого, с хрипотцой, голоса,
его манеры петь и аккомпанировать

себе на гитаре, от тех образов, которые он одним-двумя штрихами «лепит» прямо у нас на глазах»...

Самарский джаз
в «Дзержинке»

В послевоенное время клуб имени Дзержинского был одним из самых посещаемых в городе. Потому
что здесь перед вечерними киносеансами в фойе играл джаз-оркестр.
Играл оркестр и на танцевальных вечерах, проходивших в клубе. Именно джаз-оркестр собирал
молодежь со всего «старого» Куйбышева. Впервые джаз прозвучал в
клубе в сентябре 1935 года. Тогда в
течение нескольких дней в «Дзержинке» проходили гастроли театрализованного джаз-оркестра, художественным руководителем которого являлся Леонид Утесов. В
Куйбышев оркестр приехал в полном составе. Зритель увидел и самого создателя теа-джаза, и его веселых ребят.
В 1937 году в клубе зазвучал собственный джаз-оркестр.
Это был коллектив, сформировавшийся в индустриальном институте из музыкантов-любителей. Руководил им Е.Горохов, а в составе

вячеслав чечурин

Степана Разина, 46. До революции
на этом месте была частная школа
Александры Юлиановны Масловской,
в которой учился будущий писатель
Алеша Толстой.

старина

были В.Запорожский, Г.Рыбаков,
Ю.Маршев, В. Шмырев, Г. Галочкин и другие. Начав свою творческую деятельность в стенах вуза, оркестр затем обслуживал танцевальные вечера в клубе Дзержинского и
на летних танцплощадках.
1945 год... Только что отгремели
победные салюты. С фронтов вернулись куйбышевские музыканты,
игравшие перед войной джаз в клубах, кинотеатрах, на танцплощадках. Словом, подготовленных джазовых кадров в послевоенном Куйбышеве было предостаточно. И никто тогда не заикался о тлетворности джазовой музыки, ведь Америка
и Англия были нашими союзниками в войне с фашизмом. И вот в это
благодатное время в клубе им. Дзержинского создается профессиональный оркестр «Джаз-оркестр НКВД».
Большая заслуга в организации этого оркестра принадлежит начальнику клуба А.В. Левкову, большому любителю музыки всех жанров.
Возглавил оркестр замечательный
музыкант М.И. Зон-Поляков, который начинал тенор-саксофонистом
в Бессарабском джазе под управлением Сергея Каштеляна.
(Продолжение следует)

непридуманная жизнь
«Статью для вас я написал»

ИЕ

ГОРОДСК

И
и
р
о
т
Ис

Печатается
по книге
Александра
Завального
«Самара
во все времена»

Николай Герасимович Пшенин был
куйбышевским собкором газеты «Советский
спорт». Однажды ему позвонили из редакции:
нужна статья за подписью председателя горисполкома об участии депутатов Совета в развитии массового спорта.
- Для Москвы?.. Напишем! - обнадежил
Пшенина глава города.
Вечером к собкору прибежал его давний
приятель, один из руководителей горспорткомитета Николай Александрович Титов:
- Выручай, Николай! Помоги подготовить
статью для вашей газеты. Шеф поручил.
Пшенин сел за машинку, а Титов стал перечислять нужные факты. Тут журналист
вспомнил, что городские физкультурники недавно сетовали: в Куйбышеве нет ни одного зимнего плавательного бассейна. И напечатал, что горсовет скоро примет решение о
строительстве бассейна.
- Шеф вычеркнет, - покачал головой Титов.
- Конечно, вычеркнет. Но давай оставим
все как есть.
На следующий день Пшенину позвонил
предгорисполкома:
- Статью для вас я написал. Приходите,
посмотрите мое творение. Поправите что не
так.
Увидев свой материал, собкор улыбнулся:
бассейн был на месте.
- Хорошая статья! Мне понравилось.
Статья вышла под многозначительным

заголовком «Горсовет принимает решение».
А вскоре Пшенин услышал по телефону страдальческий голос Титова:
- Ну и заварили мы кашу! Шеф на ковер
вызвал: «Ты зачем, - кричит, - мне бассейн
подсунул?! А я-то доверился, даже не прочел
как следует!»
На очередной сессии горсовета председатель взмолился:
- Дорогие товарищи! В «Советском спорте» напечатано, что в нашем городе будет плавательный бассейн... И он действительно нам
нужен! Поддержите меня в добром деле!
Так в Куйбышеве появился первый плавательный бассейн. Тот, что в Струковском саду.
(рассказал Н.Г. Пшенин)

Когда много экскурсоводов

хитектором Богдановичем в чисто готическом
стиле. (рассказала В.И. Каткова)

Только в этом?

Один самарец купил на мини-рынке килограмм кокосового печенья.
- Свежее?
- Только что завезли! - заверила обходительная продавщица.
Сев вечером пить чай, доверчивый покупатель чуть не сломал зубы: печеньем можно
было забивать гвозди. Заподозрив обман, он
взвесил покупку — 850 граммов. Наутро быстро нашел приветливую продавщицу.
- Вы же мне говорили, что печенье свежее!
- Я сказала, что его только завезли.
- И вы недовесили 150 граммов. Вы обманули меня!
- Ой, подумаешь! А вы что, никогда никому не говорили неправды?
Сраженный таким нахальством, мужчина смутился:
- Наверное, говорил... Но не каждый же
день!
- Так только в этом и разница? (от автора)

В 1960-е годы куйбышевские гиды проводили многочисленные экскурсии для путешествующих по Волге. Как-то возле костела
на улице Фрунзе остановилась туристическая
группа, и молоденькая девушка бойко отбарабанила:
- Перед вами здание польского костела,
построено польским архитектором Богдановичем. Это, конечно, не чисто готический
стиль, хотя отдельные элементы готики здесь
присутствуют.
(Продолжение следует)
Через две минуты на том же месте появилась следующая группа. Ее экскурсовод, поP.S. Если вы или ваши близкие знаете истожилая женщина, степенно объяснила своим рии, связанные с Самарой и ее жителями, прислушателям:
сылайте их в редакцию «СГ». Самые интерес- Польский костел построен русским ар- ные будут опубликованы.
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Понедельник, 12 сентября
10.30
11.00

первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ»
22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
23.30 Свидетели
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»
02.45, 03.05 Х/ф «АНГЕЛ
СВЕТА»

11.30
12.00,
12.30
13.55
16.00,
18.00
18.45
18.50
18.55
19.15
19.30,
19.57,
21.00
23.00,
00.00
01.00

СТС

Россия 1-Самара

06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живет под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 11.15, 23.15 6 кадров
09.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Веселая Олимпиада Скуби»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
01.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
02.00 М/ф «Команда «Америка». Мировая полиция»
03.40 Т/с «РАНЕТКИ»
05.30 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

Утро России
С новым домом!
О самом главном
14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СДЕЛАНО В
СССР»
23.50 Свидетели
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «КОШМАРНЫЙ
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
05.00
09.05
10.00
11.00,

СКАТ

06.00
06.55
07.10
07.20,
07.25,
07.30
08.00
08.30,
09.30,
10.00

М/с «Эй, Арнольд!»
М/с «Скуби-Ду и Шэгги
ключ найдут!»
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
17.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
Дом-2. Live
Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД
3D»
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
Реальные истории
Твой застекленный
балкон
Доктор Борменталь
Абзац. Вопросы и ответы
Правила правильных
окон
00.30 СТВ
00.55 Абзац
Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК»
04.15 Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ ФОРД
УБИЛ ДЖЕССИ
ДЖЕЙМСА»

Д/ф «Мистические причины катастроф»
Проводnick
Дума
19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.50, 08.30 Погода
Важное
Наши мультфильмы
16.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
17.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

НТВ

НТВ утром
Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное происшествие

05.55
08.30

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.55, 02.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-4»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Главная дорога
01.05 Таинственная Россия:
Горный Алтай. Ворота в
Шамбалу?
03.00 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»

Терра-рен

Неизвестная планета
Детективные истории
Ваше право
07.35, 12.30, 20.25, 00.25
Биржа труда
06.30 Здравый смысл
07.00 Междуречье
07.20 Знаки зодиаки
07.25 Территория искусства
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 16.30, 19.30, 23.30, 00.00
Новости 24
10.00 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО ГОРОДА»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.35 Дела семейные
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
18.00 Еще не вечер
19.55 Тотальный футбол
20.10 Люди Х-tremе
20.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»
22.30 Дело особой важности
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
02.25 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК»
04.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.55 Т/с «РУССКОЕ СРЕДСТВО»
05.00
05.30
06.00
06.25,

ДТВ

Мультфильмы
Тысяча мелочей
19.00 Угон
18.30 Нарушители порядка
09.30 Х/ф «ПОЕЗД ДО БРУКЛИНА»
11.30 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ-7»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ-3»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные
войны
13.30, 01.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
06.00
08.00
08.30,
09.00,

15.30, 19.30, 00.35, 05.00 Улетное видео по-русски
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
23.30 Голые и смешные
01.05 Брачное чтиво
03.35 Х/ф «ТАРАКАНЬИ БЕГА»

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Врачи
М/ф «Прометей»
Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.10 События
11.45 Постскриптум
12.55 Д/с «Доказательства
вины»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА
ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30, 05.05 Д/ф «Черная магия империи СС. Ясновидящий Хануссен»
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «40»
22.35 Д/ф «Вор. Закон вне закона»
00.45 Футбольный центр
01.20 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
03.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
06.00
08.30
09.20
09.35

ДОМАШНИЙ

06.30, 19.00, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: Рождественская вечеринка
07.30 Д/с «Провинциалки»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
13.00, 01.20 Семейные размер
13.45 Звездные истории
14.10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ПРИДЕТ»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.15 Т/с «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
02.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ»

россия к

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПАПА, ПАПА,
БЕДНЫЙ ПАПА, ТЫ

НЕ ВЫЛЕЗЕШЬ ИЗ
ШКАПА, ТЫ ПОВЕШЕН НАШЕЙ МАМОЙ
МЕЖДУ ПЛАТЬЕМ И
ПИЖАМОЙ»
11.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
11.55 У истоков
12.40 Д/ф «Александр Свирский. Защитник и покровитель»
13.20, 02.30 Д/с «История произведений искусства»
13.50 Линия жизни
14.45 Немая сцена
15.50 М/с «Грязеземье»
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ»
16.35 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.00 «Книга года-2011» Торжественная церемония
награждения победителей конкурса
17.40 Великие композиторы
эпохи барокко. И.С.Бах
18.40 Д/ф «Коллективное сознание»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45, 01.45 Academia
21.30 Т/с «РАСКОЛ»
23.10 Времена не выбирают
00.05 Кино в стране тюльпанов
00.45 Д/ф «Лион. Красота, висящая на шелковом
шнуре»
01.05 Гидон Кремер и его друзья

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.05 Д/с «Подводная
одиссея команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: удивительные силы животных»
10.50, 12.30 Т/с «ПУЛЯДУРА»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «СЛЕД»
22.30 Момент истины
23.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
02.55 Т/с «РИМ»

ТВ3

Мультфильмы
Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
08.00, 15.00 Т/с «РОБИН
ГУД»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.
Секреты астрологии»
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ»
12.00 Т/с «АНГАР-13»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Д/ф «Война полов.
Стрессы»
06.00
06.30

16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
23.00
01.00

Как это сделано
Д/ф «Любит - не любит»
Д/ф «Правда об НЛО:
Бермуды. Тихоокеанский вариант»
Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
Т/с «КОСТИ»
Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
Т/с «ТОРЧВУД: ДЕТИ
ЗЕМЛИ»
Х/ф «БЕЗУМЦЫ»
Покер-дуэль

терра-россия 2

05.00, 08.50, 15.30, 18.15 Все
включено
05.50, 23.55 Наука 2.0
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.30, 12.00, 18.30, 00.55
Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.10 Вести.ru
07.30, 01.25 Моя планета
07.55 В мире животных
09.50 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
12.15, 18.45 Футбол.ru
13.20 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира
по слалому. Трансляция
из Словакии
14.55 Начать сначала
16.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Прямая трансляция из Литвы
19.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Чехии
21.45 Дом дружбы
22.00 Новости губернии
22.30 Ток-шоу «О чем говорят»
22.50 Азбука потребителя
22.55 Кровь на твоем мобильном
00.25 Рейтинг Тимофея Баженова
02.25 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Динамо» (Москва)
04.25 Неделя спорта

Новокуйбышевск

06.00

07.10,
09.00,
11.05
11.40
13.15
14.30,

18.30
19.00,
19.30
19.55
22.30,

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». «ГИБЕЛЬ
КОМАНДЫ»
09.15 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ-2»
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
«Тропой дракона»
«ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..»
«Рим: величие и крах
империи»
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». «СОКРОВИЩА АГРЫ»
«Невидимый фронт»
23.30 «День»
«Автолегенды»
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ». «КРЫМ»
00.00 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»

Встреча через полвека
Юбилей

ДЮСШ №8 разыскивает своих выпускников
Александр Некричаев

П

ятьдесят лет назад в Куйбышеве гостеприимно распахнула свои двери детско-юношеская спортивная школа № 8.
С того памятного 1 октября 1961 года многое в нашем городе изменилось, но никакие обстоятельства и жизненные коллизии не помешали эсдюсшоровцам вырастить не одно поколение пловцов и синхронисток. Школа вправе гордиться своими воспитанниками, которые раз за разом поднимались и поднимаются на пьедестал почета на турнирах любого уровня. Список гордости ДЮСШ-8 весьма внушительный, и возглавляет его шестикратный чемпион СССР, сере-

реклама

бряный призер Всемирной универсиады студентов, победитель Кубка Европы Игорь Потякин. Среди известных воспитанников - пловцы Илья Лемаев, Антон Назаров и Дмитрий Покотыло, а также наши «русалки» Полина Петухова, Яна Пруцкова. За 50 лет тренеры ДЮСШ-8 подготовили 47 мастеров спорта СССР и России, 230 кандидатов в мастера спорта, 1260 перворазрядников и более 12 тысяч учащихся массовых разрядов.
До празднования юбилея осталось меньше месяца, и
коллектив спортшколы во главе с директором Юрием Ни-

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

кольским приглашает на торжество своих ветеранов и просит откликнуться воспитанников всех годов. Телефон для
связи 242 - 27- 61.
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Кабельное
ПОНЕДЕЛЬНИК 12 СЕНТЯБРЯ
Губерния
06.00 Документальный
фильм «Александрия»
07.00 «Родом из Куйбышева»
07.15 «Дом дружбы»
07.30 «Рыбацкое счастье»
07.45 «Время-деньги»
07.55 «Азбука потребителя»
08.00 «Первые среди равных»
08.10 «Дорога к храму»
08.25 «Место встречи»
08.40 «Парус»
09.00 М/ф «Приключения
Незнайки и его друзей»
09.20 М/с «Трансформеры»,
2 серии
10.00 Документальный
сериал«Самарские
судьбы»
10.25 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости
губернии»
12.05, 14.05, 16.05, 23.05
«Календарь губернии»
12.10 «Первые среди равных»
12.20 Мелодраматический
сериал «ВИКТОРИЯ»
13.05 «Открытый урок»
13.15 «Имена и именины»
13.18 «Завхоз погоды»
13.20 Т/С «ВИКТОРИЯ»
14.10 «Азбука потребителя»
14.20 «Южная трибуна»
15.05 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ
ПОЛОСА»  
16.10 «Новый старт»
16.20 Т/С «ВИКТОРИЯ»
17.05 «Первые среди равных»
17.15 «Азбука потребителя»
17.20 «Имена и именины»
17.23 «Завхоз погоды»
17.25 Т/С «ВИКТОРИЯ»
18.10 Документальный
сериал «Самарские
судьбы»
18.40 «Вправе»
19.15 Ток-шоу «О чем говорят»
19.35 «Азбука потребителя»
19.40 «Место встречи»
19.55 «Путь паломника»
20.15 Документальный сериал «В погоне за драгоценными камнями»
21.10 Х/ф «ВЕРЕВКА ИЗ
ПЕСКА»
22.25 Ток-шоу «О чем говорят»
22.45 «Неограниченные возможности»
23.00 «Азбука потребителя»
23.10 Х/ф «АНТИМАФИЯ»  
00.25 «Азбука потребителя»
00.30 Ток-шоу «О чем говорят»
00.50 «Путь паломника»
01.10 «Место встречи»

ЗВЕЗДА
07.10, 09.15 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ-2»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
11.05 «Тропой дракона»
11.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..»
13.15 «Рим: величие и крах
империи»
14.30, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». «СОКРОВИЩА АГРЫ»
18.30 «Как умер Сталин»
19.40 «Невидимый фронт»
19.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
22.30 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»

Семерка (7 ТВ)
10.00, 19.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
11.55, 22.20 «Спасибо, Леонардо!»
13.00 «Академия жадности»
13.25 «Осторожно, модерн!
Возвращение»
14.10 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
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18.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА»
18.55 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
21.50 «Правильный выбор»

TV1000
06.00 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ
ДЕНЬ»
09.50 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
12.00 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
14.00 «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ»
16.00 «ПРАВДА И НИЧЕГО
КРОМЕ...»
17.40 «ЗАСНЕЖЕННЫЕ
КЕДРЫ»
20.00 «ДЖИНДАБАЙН»
22.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ»
00.20 «ПРЕДАТЕЛЬ»

TV1000 Русское Кино
07.00 «СДВИГ»
09.00 «ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ
ДВЕРЬЮ»
11.00 «ФАРТОВЫЙ»
13.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
15.00 «ВЛЮБЛЕН И
БЕЗОРУЖЕН»
17.00 «НАЙДЕНЫШ»
19.00 «ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА»
21.00 «БАБОЧКИ»
23.00 «ЛАБИРИНТ»

МИР
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
16.00, 18.00, 19.00,
22.00 «Новости Содружества»
10.05 «Вместе с Екатериной
Абрамовой»
11.05 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.05, 13.05 Х/ф «ДЖЕК
ВОСЬМЕРКИН «АМЕРИКАНЕЦ»
14.05 «Приключения мастера
кун-фу»
14.30 Т/с «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.05 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
15.35 «Помню блокаду»
16.25 «Дом с историей»
17.05, 18.05 Т/с «ОГОНЬ
ЛЮБВИ»
19.25 «Акценты»
19.40 «Союзники»
20.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ»
20.55 «Слово за слово»
22.20 «Мир спорта»

НАШЕ КИНО
07.30, 13.30 «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
09.05, 15.05 «ХОРИСТКА»
09.30, 15.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
12.55, 18.55 «СВОЯКИ»
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
21.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...»
00.35 «ПАВЛОВСК»
01.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

GEOGRAPHIC
06.00, 18.00 «Инженерные
идеи»
07.00 «Королева тигров»
08.00, 13.00 «11 сентября и
американская мечта»
09.00 «Жидкие бомбы»
10.00 «Дикая природа России»
11.00, 17.00 «Злоключения
за границей»
12.00, 20.00 «Суперсооружения»
15.00 «Хищники неба»
16.00 «Укуси меня, или Путешествия вирусолога»
19.00, 02.00 «Взгляд изнутри»
21.00, 00.00 «Совершенно
секретно»
22.00, 01.00 «Тюремные
трудности»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
10.00 «Отдел по защите
животных»
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10.55 «Ветеринарыстажеры»
11.20 «SOS дикой природы»
11.50 «Собаки в тюрьме»
12.45 «Охотник за крокодилами»
13.40 «Акуле в зубы»
14.30 «Рай для шимпанзе»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Разрушители стереотипов»
15.55 «Семейное сафари»
16.25 «Собаки, кошки и другие любимцы»
17.20 «Все о собаках»
17.45 «Охотник за крокодилами»
18.40 «Царство гепардов»
19.10 «Переводчик с собачьего»
20.05 «Как пережить нападение акул»
21.00 «Самые опасные в
океане»
21.55 «Я живой!»
22.50 «Подлинный затерянный мир»

HISTORY
08.00, 15.00, 16.00 Башниблизнецы
09.00, 17.00, 01.00 Охотники за нацистами
10.00 Духовная музыка
11.00 Чудеса цивилизации:
гигантский Будда
12.00 Наследие первого президента Танзании
13.00 Работорговля
14.00, 22.00, 06.00 Импрессионисты
18.00, 02.00 Великие ученые
18.30, 02.30 Феномен Гугла
19.00, 03.00 Абсолютный
ноль
20.00, 04.00 История Ирен
Жолио-Кюри
21.00, 05.00 Проект «Мандела»
23.00, 07.00 Мог ли Сталин
остановить Гитлера?
00.00 Кто ты такой?

EUROSPORT
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45 «Приключения. Ultra
Trall. Мон-Блан»
11.15, 16.30 Снукер
12.00, 17.30, 21.00 Теннис
13.15, 14.15, 15.15 Велоспорт
19.00 Теннис.
19.30 Футбол. Евроголы
20.30 Футбол. «Игра на выбывание»
22.45 Вот это да!!!

КАРУСЕЛЬ
006.05, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 Прыгскок команда
06.15 Ребята и зверята
06.35, 12.50 М/с «Ларри и
его команда»
06.50 М/ф «Жёлтый аист»
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 20.05, 00.25 М/с
«Смурфы»
07.35, 16.55, 21.45 М/с
«Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
07.45, 00.10 Говорим без
ошибок
08.10, 20.40 Пора в космос!
08.25, 19.20 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
08.35 Спроси у Всезнамуса!
08.50 М/ф «Котёнок по имени Гав»
09.10 Бериляка учится читать
09.30, 20.00, 04.45 М/с
«Лунтик и его друзья»
09.45, 17.30, 03.10 М/с
«Приключения Адибу:
миссия на планете
Земля»
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Большие буквы
11.10, 02.30 М/с «Мир в
одной капле»
11.35 В гостях у Витаминки
12.10, 00.50 М/с «Приключения отважных кузенов»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 Мы идём играть!
телефоны
рекламной службы

13.15 М/с «Финли - пожарная машина»
13.30 Уроки хороших манер
13.45, 21.20 М/с «Великолепная пятёрка»
14.10, 03.55, 22.15 Нарисованные и100рии
14.25 Театральная Фа-Соль
14.35, 21.10 Какое ИЗОбразие!
14.50 От носа до хвоста
15.15, 22.30 Т/с «ВМЕСТЕ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 Звёздная команда
15.55, 21.50 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ»
16.20, 22.50 История России
17.05 Т/с «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОТЧАЯННЫХ»
18.00 Жизнь замечательных
зверей
18.20 М/с «Анималия»
18.40 Дорожная азбука
19.30, 01.15 Копилка фокусов
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.20 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»

VIASAT SPORT
10.00 Бейсбольная неделя
10.30 Е:60 — Хроники
профессионального
спорта
11.30, 14.00, 20.00 Американский футбол
16.30 Бейсбол
19.00 Бейсбол сегодня
22.30 Бейсбол

DISCOVERY
06.00 Пятая передача
06.25 Discovery
07.20, 18.00, 04.10 Как это
устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это
сделано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30
Круче не придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05 Братья по оружию
11.00, 11.30, 01.55, 02.20
Заводские будни
11.55, 12.25 Научная нефантастика
12.50 Как устроена Вселенная
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
14.40, 05.05 Суперкар для
футболенка
15.35 Демонтаж
16.05 Золотая лихорадка
20.00, 01.00 Выжить любой
ценой

21.00 Выжить вдвоем
22.00 Смертельный улов

ДЛД
06.00 «7 дней истории»
06.05 «Тайная жизнь европейских животных:
фея леса»
07.05 «Пункты назначений»
07.40 «Хочу все знать»
08.00 М/с «Принц Фархат»
09.00 «Просто вкусно».
Кулинарное шоу
09.15 «Как уходили кумиры.
Марина Ладынина»
09.40 «Самарские судьбы.
Виктор Муравленко»
10.15 «Наши тесты»
10.35 «СОСЕДИ»
11.00 «Женский журнал»
11.30 «Прямая речь»
12.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
13.50 «На Грушинской
волне с Борисом
Кейльманом»
15.00 «Бабушкин сундук.
Борис Грачевский»
15.50 «7 дней истории»
16.05 «Как уходили кумиры.
Борислав Брондуков»
16.30 «Благая весть»
17.00 Т/с «РИЕЛТОР»
17.55 «Самарские судьбы.
Маргарита Лимарова»
18.30 «Территория права»
19.00 «Бабушкин сундук.
Никита Михалков»
20.05 «Твой застекленный
балкон»
20.20 «Музыка встреч»
20.40 «Наши тесты»
21.00 Т/с «РИЕЛТОР»
21.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
23.45 «Как уходили кумиры. Марина Ладынина»
00.10 «Как уходили кумиры.
Борислав Брондуков»

06.00, 07.00, 08.00
«Специальный репортаж»
06.10 Мультфильмы
06.55 Зарядка
07.10 «Мир увлечений»
07.25 «Туризм»»
07.45 «Семь пятниц»
08.10 Мультфильмы
08.55 Зарядка
09.10 «Мир увлечений»
09.25 «Туризм»»
09.45 «Семь пятниц»

979 86 79 979 75 87

РЕКЛАМА

10.00, 12.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ», 10 серия
11.00 Х/с «FM И РЕБЯТА», 5
серия
11.30 «Здоровье»
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(повтор)
12.40 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
13.00 Информационная программа «События»
13.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!», 1 серия
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Х/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ», 11 серия
16.10 Д/ф «Проклятье
ведьм»
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Х/с «FM И РЕБЯТА», 6
серия
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.50 «Сыскное дело»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа
«События»
19.25 «Мир увлечений» с
Виталием Рылеевым
Репортаж с международного авиационно-космического
салона «МАКС». Что увидела съемочная группа на самом большом пассажирском
самолете А-380? Чем удивили самарские производители авиации и космонавтики?
Смотрите об этом в программе
«Мир увлечений» в 19.25.
19.35 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
19.50 Сыскное дело
20.25 Капитальная грамотность
20.35 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
20.50 Сыскное дело
21.25 Х/ф «100 000 000 ДО
Н.Э.»
22.50 Сыскное дело
23.25 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
23.35 «Мир увлечений» с
Виталием Рылеевым
23.50 Сыскное дело
00.25 Музыкальный блок
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Вторник, 13 сентября
первый канал
05.00,
05.05
09.20
09.50
10.55
12.20
13.20
14.00
14.20
15.25
15.55
16.55
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
22.30
23.30
00.30
00.55
03.00

09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
Доброе утро
Контрольная закупка
Жить здорово!
Модный приговор
ЖКХ
Детективы
Другие новости
Понять. Простить
Хочу знать
Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
Свобода и справедливость
Вечерние новости
Давай поженимся!
Пусть говорят
Время
Х/ф «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ»
Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
На ночь глядя
Ночные новости
Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
Х/ф «КРИКУНЫ: ОХОТА»

Россия 1-Самара
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00,
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.50
21.00
23.50
00.50
01.10
02.20
02.50

Утро России
С новым домом!
О самом главном
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.30, 16.30, 20.30 Местное время. Вести-Самара
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
22.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
Вести. Дежурная часть
Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
Прямой эфир
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СДЕЛАНО В
СССР»
Свидетели
Вести+
Профилактика
Честный детектив
Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

СКАТ

06.00
07.05
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.05
08.30,
09.30,
10.00
10.30
11.00
11.30
12.30
13.55
16.00,
17.00
18.00
18.05
18.15
19.15
21.00
22.30
23.00
00.00
01.00
01.50
06.00
07.00,
07.30
08.00
08.30

Д/ф «Колдуньи»
Стопроцентное здоровье
19.22 СТВ. Дежурный по
городу
07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац
Дело было в сентябре
Наши мультфильмы
16.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
17.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
М/с «Эй, Арнольд!»
М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
Дом-2. Live
Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК»
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
Правила правильных
окон
Страна стройных
Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ»
Твое пластиковое окно
Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ»
Комеди Клаб. Лучшее
Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
Под прикрытием-2
Х/ф «КИМБЕРЛИ»

СТС

Т/с «НОВОСТИ»
14.00 М/с «Каспер, который живет под крышей»
М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
Т/с «СВЕТОФОР»
Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

09.00,
09.30,
12.00
13.00,
14.30
15.00
16.00,
16.30
17.30
18.30
21.00
23.15
01.00
01.30
03.30
05.25

10.30 6 кадров
20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ
ХИМИЯ»
Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.30, 15.30 Ералаш
М/с «Веселая Олимпиада Скуби»
М/с «Приключения Джеки Чана»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
Галилео
Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
Мисс Вселенная - 2011 г.
Шоу «Уральских пельменей»
Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
Т/с «РАНЕТКИ»
М/с «Питер Пэн и пираты»

17.30
19.30
21.30
23.30
01.00
01.30,
03.25

ТВ-ЦЕНТР

06.00
08.30
09.15
10.50,
11.30,
14.45
15.10,
15.30
16.30,

НТВ

05.55
08.30
09.30,
10.00,
10.20
10.55
12.00
13.30
16.30
17.40
19.30
21.30
22.30

00.40
01.30
02.25
02.55
04.55

НТВ утром
Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
Внимание: розыск!
До суда
Суд присяжных
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-4»
Прокурорская проверка
Говорим и показываем
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Апоел» (Кипр) «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
Школа злословия
Кулинарный поединок
Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

Терра-рен
06.00
06.20
06.25,
06.30,
06.50,
07.05
07.30
08.30
10.00
12.00
12.35
13.00
14.00
15.00,
16.00
17.00,
18.00
19.00
19.10
19.20
19.55
20.05
22.30
00.30
02.20

Первые лица
Знаки зодиаки
07.25, 12.30, 20.20, 00.25
Биржа труда
09.30, 16.30, 19.30, 23.30,
00.00 Новости 24
12.45 Тотальный футбол
Люди Х-tremе
Т/с «СОЛДАТЫ-9»
Час суда
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
Экстренный вызов
Территория искусства
Званый ужин
Не ври мне!
20.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
Т/с «СЛЕДАКИ»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ-2:
ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»
Еще не вечер
Маркет-новости
В ритме города
Доступное окно
По мнению
Секреты успеха
Жадность
Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
Х/ф «РАЗВЕДКА 2022:
ИНЦИДЕНТ МЕЦЦО»

18.15
18.40
19.55
21.05
22.55
01.05
03.00
04.35

09.30
11.30
12.30
13.00,
13.30
15.30,
16.30

Мультфильмы
Тысяча мелочей
19.00 Угон
18.30 Нарушители порядка
Х/ф «ПИСТОЛЕТ С ГЛУШИТЕЛЕМ»
Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ-7»
Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ-3»
16.00, 20.30 Дорожные
войны
Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
00.30 Улетное видео порусски
Вне закона

реклама

Настроение
Врачи
Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
11.45 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.35 События
Деловая Москва
17.50 Петровка, 38
Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
05.05 Д/ф «Черная магия
империи СС. Сеанс гипноза»
Барышня и кулинар
Т/с «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
Москва - 24/7
Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
Д/ф «Вор. Закон вне закона»
Х/ф «ТРОЕ НА ОСТРОВЕ»
Х/ф «40»
Звезды московского
спорта

ДОМАШНИЙ
06.30,
07.00
07.30
08.00
09.00
10.00,
11.00
13.00,
13.45
15.15
16.15,
18.00
21.00
22.00
23.30
05.55

19.00, 23.00 Одна за всех
Джейми: Рождественская вечеринка
Д/с «Провинциалки»
Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
По делам несовершеннолетних
14.15 Дела семейные
Х/ф «СИДЕЛКА»
05.15 Семейные размер
Звездная жизнь
Д/с «Моя правда»
19.15 Т/с «НАДЕЖДА
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ»
Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
Д/с «Первые»
Т/с «ДОКТОР ХАУС»
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
Музыка на «Домашнем»

россия к
06.30
10.00,
10.20
11.40
11.55
12.35
13.20
13.30
13.55
15.50
16.20
16.45
17.10
17.40

ДТВ

06.00
08.00
08.30,
09.00,

Судебные страсти
Улетное видео
Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС»
Голые и смешные
Брачное чтиво
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-4»
Х/ф «КАК ЖИВЕТЕ, КАРАСИ?»

18.35
19.45
20.05
20.45,
21.30
23.10
00.00
00.55
01.40
02.40

Канал «Евроньюс»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
Д/ф «Лион. Красота, висящая на шелковом шнуре»
Великие соперники. А.Скрябин,
С.Рахманинов
Д/ф «Коллективное сознание»
Д/ф «Джордано Бруно»
Пятое измерение
Х/ф «СЕСТРЫ»
М/с «Грязеземье»
Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ»
Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
Д/с «Бабий век»
Великие композиторы эпохи барокко.
Г.Ф.Гендель
Д/с «Удивительная планета»
Главная роль
Власть факта
01.55 Academia
Т/с «РАСКОЛ»
Времена не выбирают
Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
Д/ф «Евгений Тарле. Наука выживать»
Играет Барри Дуглас
(фортепиано)
Д/ф «Исламский город
Каир»

5 канал

06.00,

10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас

06.10
06.55,
07.00
09.25,
10.30
10.50,
16.00
20.00
22.30
00.35
03.10
06.00
06.30
07.00
08.00,
09.00
10.00
12.00,
13.00,
14.00,
16.00
16.30
17.00
21.00,
22.00
23.45
00.45
01.45
05.00

Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто»
15.00, 18.00, 21.35 Место
происшествия
Утро на «5»
19.00, 02.05 Д/с «Криминальные хроники»
Д/с «Сверхъестественное: удивительные силы
животных»
12.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
Открытая студия
Т/с «СЛЕД»
Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
Х/ф «МАРНИ»

06.00
06.30,
07.00,
07.15,
07.30
08.00
09.45
12.15
13.05
14.10
15.55

18.15
18.55
21.15,
22.20
22.45
22.50
23.05
23.15
23.20
04.10

08.50, 14.45 Все включено
Наука 2.0
23.55, 01.10 Моя планета
08.35, 12.00, 15.40, 01.00
Вести-спорт
11.40, 03.00 Вести.ru
Рейтинг Тимофея Баженова
Вопрос времени
Х/ф «СТЕЛС В ДЕЙСТВИИ»
Неделя спорта
Современное пятиборье.
Чемпионат мира. Трансляция из Москвы
Технологии спорта
Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Амур»
(Хабаровск). Прямая
трансляция
Хоккей России
Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Динамо» (Рига). Прямая трансляция
03.15 Футбол России
Новости губернии
Кстати
Поисковый отряд
Открытый урок
Азбука потребителя
Д/ф «Самарская губерния. Страницы истории»
Top Gear

Новокуйбышевск
06.00
06.30,
07.10

09.00,
09.15
11.00,
13.15
14.20,

18.30
18.45
19.30
22.30,

ТЕАТР

«СамАрт», «Мамаша Кураж», 18:00

ТВ3

Мультфильмы
Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА»
Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ»
15.00 Т/с «РОБИН ГУД»
Д/ф «Правда об НЛО:
Бермуды. Тихоокеанский
вариант»
Х/ф «ТЫ С КАКОЙ ПЛАНЕТЫ?»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
19.00 Т/с «КОСТИ»
20.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
Как это сделано
Д/ф «Язык цвета»
Д/ф «Затерянные миры:
Вся правда о драконах»
02.30 Т/с «ТОРЧВУД:
ДЕТИ ЗЕМЛИ»
Х/ф «ГОРОД ВЕДЬМ»
Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ»
Покер-дуэль
Т/с «АНДРОМЕДА»
Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

терра-россия 2
05.10,
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Мультфильмы
19.00, 23.30 «День»
«ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2». «КОНЬ
ПРИБЛУДНЫЙ». «ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ»
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
«ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ»
18.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». «КРЫМ»
«Автолегенды»
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «XX ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
«Невидимый фронт»
«Хлеб»
«Губерния. Итоги»
00.00 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

«Самарская площадь», «Запах легкого загара», 18:00
Театр кукол, «Новые приключения колобка», 10:30,
13:00

КИНО
«Аполлон 18»

(ужасы, фантастика, триллер)
«Киноплекс»: 10:20, 12:40, 14:35, 16:30, 18:50; «Киномост»: 10:05, 14:15, 18:20, 22:25; «Каро Фильм»: 10:25,
14:25, 18:25; мультиплекс «Киномечта»: 10:30, 12:30,
14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30; «Пять звезд»: 14:25,
18:15, 21:55

«Беременный»

(комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 11:00, 12:15, 13:00,
13:25, 14:10, 15:00, 16:05, 17:00, 17:40, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00, 21:00, 21:30, 22:00, 23:00, 23:25, 23:50; «Киноплекс»: 12:20, 14:35, 18:00, 18:30, 19:45, 20:25, 21:30;
«Киномост»: 10:10, 10:30, 11:55, 13:40, 14:20, 15:30,
17:20, 18:15, 19:10, 21:05, 22:50; «Каро Фильм»: 10:20,
11:20, 12:10, 13:10, 14:00, 15:00, 15:50, 16:50, 17:40,
18:40, 19:30, 20:30, 21:20, 22:20; «Пять звезд»: 10:25,
11:20, 12:15, 13:10, 14:10, 15:05, 16:05, 16:55, 17:50,
18:45, 19:40, 20:35, 21:30, 22:25, 23:20

«Коломбиана»

(боевик, триллер, драма, приключения)
«Пять звезд»: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00,
22:00; «Киноплекс»: 10:10, 12:25, 14:05, 16:40, 18:50,
21:00, 23:10; «Каро Фильм»: 10:15, 12:10, 14:50, 16:10,
17:05, 20:10, 21:45, 22:25; «Киномост»: 11:00, 13:20,
15:40, 18:00, 20:20, 22:30

«Соблазнитель»

(мелодрама, комедия)
«Киноплекс»: 12:10, 16:25, 20:40, 23:05; «Пять звезд»:
13:15, 15:25, 17:35, 19:50, 22:00; «Каро Фильм» 12:20,
17:10, 22:00; «Киномост» 17:15, 19:40, 22:00

11 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ТЕАТР

«Самарская площадь», «Долгий рождественский
обед», 18:00
Театр кукол, «Дюймовочка», 10:30, 13:00

КИНО
«Аполлон 18»

(ужасы, фантастика,
триллер)
«Киноплекс»: 10:20,
12:40, 14:35, 16:30,
18:50; «Киномост»:
10:05, 14:15, 18:20,
22:25; «Каро Фильм»:
10:25, 14:25, 18:25;
мультиплекс «Киномечта»: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30;
«Пять звезд»: 14:25, 18:15, 21:55

«Беременный»

(комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 11:00, 12:15, 13:00,
13:25, 14:10, 15:00, 16:05, 17:00, 17:40, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00, 21:00, 21:30, 22:00, 23:00, 23:25, 23:50; «Киноплекс»: 12:20, 14:35, 18:00, 18:30, 19:45, 20:25, 21:30;
«Киномост»: 10:10, 10:30, 11:55, 13:40, 14:20, 15:30,
17:20, 18:15, 19:10, 21:05, 22:50; «Каро Фильм»: 10:20,
11:20, 12:10, 13:10, 14:00, 15:00, 15:50, 16:50, 17:40,
18:40, 19:30, 20:30, 21:20, 22:20; «Пять звезд»: 10:25,
11:20, 12:15, 13:10, 14:10, 15:05, 16:05, 16:55, 17:50,
18:45, 19:40, 20:35, 21:30, 22:25, 23:20
стр.10
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Кабельное

ВТОРНИК 13 СЕНТЯБРЯ
Губерния
07.00 «Новости губернии»
07.30 Ток-шоу «О чем говорят»
07.35 «Азбука потребителя»
07.55 «Ваше право»
08.15 «Путь паломника»
08.35 М/ф «Приключения
Незнайки и его друзей»
08.55 Мультсериал «Трансформеры», 2 серии
09.35 Документальный сериал «Зоопарк: история в
деталях»
09.55 Х/ф «ДОМ ИЗ ПЕСКА
И ТУМАНА»   
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 14.05, 16.05, 23.00
«Календарь губернии»
12.10 «Открытый урок»
12.20, 13.20, 16.20, 17.20
М/С «ВИКТОРИЯ»  
13.05 «Первые среди равных»
13.15 «Имена. Именины»
13.18 «Завхоз погоды»
14.10 Ток-шоу «О чем говорят»
14.30 «Время-деньги»
14.40 «Путь паломника»
15.05 «Имена. Именины»
15.08 «Завхоз погоды»
15.10 Х/ф «ВЕРЕВКА ИЗ
ПЕСКА»
16.10 «Новый старт»
17.05 «Азбука потребителя»
17.10 «Имена. Именины»
17.13 «Завхоз погоды»
18.00 Х/ф «АНТИМАФИЯ»
18.50 «Первые среди равных»
19.15 «Поисковый отряд»
19.30 «Азбука потребителя»
19.35 «Открытый урок»
19.45 «Слово прокурору»
20.05 «Экономическая программа И.Потоцкого»
20.20 Документальный сериал «Собачий патруль»
21.10 Х/ф «ВЕРЕВКА ИЗ
ПЕСКА»
22.25 «Кстати»
22.30 «Поисковый отряд»
22.45 «Открытый урок»
22.55 «Азбука потребителя»
23.05 «Имена. Именины»
23.08 «Завхоз погоды»
23.10 Х/ф «АНТИМАФИЯ»
00.25 «Кстати»
00.35 «Поисковый отряд»
00.50 «Открытый урок»
01.00 «Азбука потребителя»
01.05 Ток-шоу «О чем говорят»
01.25 «Время-деньги»
01.35 Х/ф «У ПОПА БЫЛА
СОБАКА»

ЗВЕЗДА
07.10 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ»
11.00, 19.50 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ»
13.15 «Рим: величие и крах
империи»
14.20, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». «XX ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ»

18.30 «Как умер Сталин»
19.35 «Невидимый фронт»
22.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
01.15 «БЕЛЫЙ ВОРОН»

21.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ»
23.30 «ЛЕС»
01.30 «КОГДА СВЯТЫЕ
МАРШИРУЮТ»

Семерка (7 ТВ)

GEOGRAPHIC

10.00, 19.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
11.55, 22.20 «Спасибо, Леонардо!»
13.00, 21.50 «Правильный
выбор»
13.25 «Осторожно, модерн!
Возвращение»
14.10 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
18.00 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»

06.00 «Инженерные идеи»
07.00 «Все об акулах»
08.00, 13.00 «Совершенно
секретно»
09.00, 14.00 «Тюремные
трудности»
10.00 «Укуси меня, или Путешествия вирусолога»
11.00, 17.00 «Злоключения
за границей»
12.00, 20.00 «Суперсооружения»
15.00 «Вобъективе:необычное
поведение животных»
16.00 «Укуси меня, или Путешествия вирусолога»
18.00 «Инженерные идеи»
19.00, 02.00 «Война генералов»
21.00, 00.00 «Труднейший в
мире ремонт»
22.00, 01.00 «Мегазаводы»
23.00 «Запреты»

TV1000
08.20 «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ»
10.00 «ПРАВДА И НИЧЕГО
КРОМЕ...»
11.40 «ЗАСНЕЖЕННЫЕ
КЕДРЫ»
14.00 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
16.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ
ЗНАЕШЬ»
17.40 «ВЫКУП»
20.00 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
22.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2»
00.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»

TV1000 Русское Кино
07.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
09.00 «ВЛЮБЛЕН И
БЕЗОРУЖЕН»
11.00 «НАЙДЕНЫШ»
13.00 «ЕЕ СЕРДЦЕ»
15.00 «НА КРЫШЕ МИРА»
17.00 «ПОЦЕЛУЙ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ»
19.00 «ШОУ-БОЙ»
21.00 «БОЖЬЯ ТВАРЬ»
23.00 «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ»
01.00 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР»

МИР
10.00 «Новости Содружества»
10.05 «Общий рынок»
10.25 «Общий интерес»
11.00, 12.00, 13.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.00
«Новости Содружества»
11.05 Х/ф «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.05, 13.05 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - «АМЕРИКАНЕЦ»
14.05 «Приключения мастера кун-фу»
14.30 Т/с «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.05 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
16.25 «Диалог со всем миром»
17.05, 18.05 Т/с «ОГОНЬ
ЛЮБВИ»
19.25 «Акценты»
19.40 «Всюду жизнь»
20.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ»
20.50 «Слово за слово»
22.20 «Земля и люди»

НАШЕ КИНО
07.30, 13.30 «ДОЧКИМАТЕРИ»
09.30, 15.30 «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
12.35, 18.35 «ПАВЛОВСК»
19.30 «КОГДА СВЯТЫЕ
МАРШИРУЮТ»

ANIMAL PLANET
10.00 «Отдел по защите
животных»
10.55 «Ветеринарыстажеры»
11.20 «SOS дикой природы»
11.50 «Скорая помощь для
животных»
12.45, 17.45 «Охотник за
крокодилами»
13.40 «Акулье семейство»
14.30 «Рай для шимпанзе»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Разрушители стереотипов»
15.55 «Семейное сафари»
16.25 «Введение в собаковедение»
17.20 «Все о собаках»
18.40 «Царство гепардов»
19.10 «Переводчик с собачьего»
20.05 «Черный декабрь»
21.00 «Карина: дикое сафари»
21.55 «Рууд и его жуки»
22.50 «Подлинный затерянный мир»

HISTORY
08.00, 16.00 Кто ты такой?
09.00, 17.00, 01.00 Охотники за нацистами
10.00 Великие ученые
10.30 Феномен Гугла
11.00 Абсолютный ноль
12.00 История Ирен ЖолиоКюри
13.00 Проект «Мандела»
14.00 Импрессионисты
15.00 Мог ли Сталин остановить Гитлера?
18.00, 02.00 Колония
19.00, 03.00 Рим не сразу
строился
20.00, 04.00 Великие воины
21.00, 05.00 Черная смерть
22.00, 06.00 Животные,
которые перевернули
историю
22.30, 06.30 Кризис - это
выгодно?
18.00 Анимания
23.00, 07.00 День на войне
00.00 Древний Египет

EUROSPORT
10.30, 12.15, 16.00, 21.30
Вот это да!!!

10.45, 18.30 Футбол. Евроголы
11.45 Футбол. «Игра на выбывание»
13.00 Маунтинбайк
14.00, 19.30 Теннис
15.30, 21.00 Теннис
16.15, 17.15, 21.45 Велоспорт
22.30 Бокс

КАРУСЕЛЬ
06.05, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 Прыгскок команда
06.15 Ребята и зверята
06.35, 12.50 М/с «Ларри и
его команда»
06.50, 08.50 М/ф «Котёнок
по имени Гав»
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 20.05, 00.25 М/с
«Смурфы»
07.35, 16.55, 21.45 М/с
«Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
07.45, 00.10 Говорим без
ошибок
08.10, 20.40 Пора в космос!
08.25, 19.20 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
08.35 Спроси у Всезнамуса!
09.10 Бериляка учится читать
09.30, 20.00, 04.45 М/с
«Лунтик и его друзья»
09.45, 17.30, 03.10 М/с
«Приключения Адибу:
миссия на планете
Земля»
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Большие буквы
11.10, 02.30 М/с «Мир в
одной капле»
11.35 В гостях у Витаминки
12.10, 00.50 М/с «Приключения отважных кузенов»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 Мы идём играть!
13.15 М/с «Финли - пожарная машина»
13.30, 03.25 Уроки хороших
манер
13.45, 21.20, 04.20 М/с «Великолепная пятёрка»
14.10, 03.55, 22.15 Нарисованные и100рии
14.25 Чаепитие
14.35, 21.10 Какое ИЗОбразие!
14.50 Есть такая профессия
15.15, 22.30 Т/с «ВМЕСТЕ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 Звёздная команда
15.55, 21.50 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ»
16.20, 22.50 Русская литература
17.05 Т/с «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОТЧАЯННЫХ»
18.00 Жизнь замечательных
зверей
18.20 Анималия
18.45, 01.55 Вопрос на засыпку
19.30, 01.15 Копилка фокусов
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.20 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»

VIASAT SPORT
10.00
11.00
12.00
14.00

Бокс
Спортивная нация
Хоккей
Новости. Спортцентр

14.30 Американский футбол
15.30, 19.30, 22.00 Бейсбол. МЛБ
18.00 Новости. Спортцентр
18.30 Спортивная нация

DISCOVERY
06.00 Демонтаж
06.25, 06.55, 11.00, 01.55,
02.20 Заводские
будни
07.20, 18.00, 04.10 Как это
устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это
сделано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30
Круче не придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Суперкар для футболенка
11.55 Выжить любой ценой
12.50 Выжить вдвоем
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05 Золотая лихорадка
20.00, 01.00 Возрождение
21.00 Гигантские стройки
22.00 Строительная помощь

ДЛД
06.15 «Просто вкусно».
Кулинарное шоу
06.30 «Мамина кухня»
07.05 «Пункты назначений»
07.40 «Хочу все знать»
08.00 М/с «Принц Фархат»
09.00 «Маркет-новости»
09.15 «Как уходили кумиры.
Леонид Утесов»
09.40 «Самарские судьбы.
Гиларий Беляев»
10.05 «Наши тесты»
10.35 «СОСЕДИ»
11.00 «Женский журнал»
11.30 «Территория права»
12.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
13.50 «Тайная жизнь европейских животных: фея
леса»
14.50 «Маркет-новости»
15.05 «Мамина кухня»
15.40 «Наши тесты»
16.05 «Как уходили кумиры.
Наталья Державина»
16.30 «Благая весть»
17.00 Т/с «РИЕЛТОР»
17.55 «Самарские судьбы.
Владимир Наганов»
18.25 «Маркет-новости»
18.40 «Поговорим о Библии»
19.00 «Правила игры с Сергеем Лейбградом»
20.20 «Музыка встреч»
21.00 Т/с «РИЕЛТОР»
21.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
23.45 «Как уходили кумиры.
Леонид Утесов»
00.10 «Как уходили кумиры.
Наталья Державина»
00.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ДОКТОР ФРЕЙД!»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.10 Мультфильмы
06.55 Зарядка
07.10 «Капитальная грамотность»
07.35 «Мир увлечений» с
Виталием Рылеевым
07.45 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
08.10 Мультфильмы
08.55 Зарядка

09.10 «Капитальная грамотность»
09.35 «Мир увлечений» с
Виталием Рылеевым
09.45 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
10.00, 12.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ», 11 серия
11.00 Х/с «FM И РЕБЯТА», 6
серия
11.30 «Весь южный Урал»
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(повтор)
12.40 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
13.00 Информационная
программа «События»
13.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!», 2 серия
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Х/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ», 12 серия
16.10 Д/ф «Доказательство
вины», 2 серия
16.50 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Х/с «FM И РЕБЯТА», 7
серия
17.45 «Мир увлечений» с
Виталием Рылеевым
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа
«События»
19.25 «Мастер спорта» программа о спорте
19.40 «Я — фотомодель», 2
сезон
Стартовал второй сезон телепроекта «Я-фотомодель».
В ходе кастинга были отобраны 5 юношей и 11 девушек. Кто эти люди: чем занимаются, чего хотят достичь
и что привело их в телепроект «Я-фотомодель»? Познакомимся с ними поближе и
узнаем, что скрывается за милыми улыбками наших конкурсантов.
Самопрезентации участников телепроекта
«Я-фотомодель» смотрите в
19.40.

20.25 «Весь южный Урал»
21.25 Х/ф «ПИРАТЫ МАЛАЙЗИИ»
23.25 «Мастер спорта»
программа о спорте
23.35 «Я — фотомодель», 2
сезон
00.25 Музыкальный блок

«САМАРА -ГИС» ОТКРЫВАЕТ ВТОРОЙ СЕЗОН ПРОЕКТА «Я-ФОТОМОДЕЛЬ»
На телеканале «Самара-ГИС» начался второй сезон телепроекта «Я —
фотомодель». Телепроекта, аналогов
которому в регионе  пока нет.
У самарских юношей и девушек есть
уникальная возможность совершенно
бесплатно попробовать себя в качестве
фотомодели, принять участие в телевизионном проекте, а заодно и познакомиться с интересными людьми... Профессионалами своего дела.
В кастинге проекта «Я-фотомодель»
приняли участие больше 30 человек. За
дефиле красивых парней и девушек мог-
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ли наблюдать все желающие. Проходило
оно на ул. Ленинградской. В результате
конкурсного отбора участниками телевизионного проекта стали 16 человек: 11
девушек и 5 юношей. Все они люди творческие, интересные. Жюри и организаторы телепроекта уверяют: смотреть
«Я-фотомодель» будет интересно. Тем
более, что проект для самарского телевидения новый.
Работа с начинающими фотомоделями уже началась, прошла первая фотосессия. После которой, по правилам
телепроекта, - отсев. С участника-
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ми будут работать профессиональные
танцоры, актеры, фотографы, стилисты и модельеры. В итоге они приобретут хорошую школу самопрезентации,
научатся держаться на публике, освободятся от множества комплексов. В
итоге до финала дойдет самый целеустремленный, артистичный и харизматичный участник.
Смотрите «Я - фотомодель» каждый
вторник в 19.40 на канале «Самара-ГИС».
Голосуйте за лучшую модель на сайте www.samaragis.ru., и она непременно
станет победителем.
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Кабельное

СРЕДА 14 СЕНТЯБРЯ
Губерния
«Новости губернии»
«Азбука потребителя»
«Поисковый отряд»
«Открытый урок»
«Агрокурьер»
«Экономическая про�
грамма И.Потоцкого»
08.30 «Знай наших»
09.10 М�������������������
/������������������
ф «Приключения Не�
знайки и его друзей»
09.30 Мультсериал «Транс�
формеры», 2 серии
10.10 Д/с «Города мира»
10.40 Х/ф «У ПОПА БЫЛА
СОБАКА»  
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости
губернии»
12.05, 14.05, 16.05, 23.00
«Календарь губернии»
12.10 «Новый старт»
12.20 «ВИКТОРИЯ»
13.05 «Открытый урок»
13.15 «Имена. Именины»
13.18 «Завхоз погоды»
13.20 «ВИКТОРИЯ»  
14.10 «Поисковый отряд»
14.25 «Место встречи»
14.40 Ток-шоу «О чем гово�
рят»
15.05 «Имена. Именины»
15.08 «Завхоз погоды»
15.10 Х/ф «ВЕРЕВКА ИЗ
ПЕСКА»
16.10 «Первые среди равных»
16.20 «ВИКТОРИЯ»
17.05 «Азбука потребителя»
17.10 «Имена и именины»
17.13 «Завхоз погоды»
17.20 «ВИКТОРИЯ»
18.00 Х/ф «АНТИМАФИЯ»
18.50 «Открытый урок»
19.15 «Новый старт»
19.25 «Родом из Куйбышева»
19.40 «Футбольный регион»
20.00 «Дачные советы»
20.20 «Азбука потребителя»
20.25 Документальный про�
ект «Человек и время»
21.10 Х/ф «ВЕРЕВКА ИЗ
ПЕСКА»
22.30 «Есть вопросы»
23.00 «Азбука потребителя»
23.10 Х/ф «АНТИМАФИЯ»
00.30 «Новый старт»
00.40 «Футбольный регион»
01.00 «Поисковый отряд»
01.15 «Азбука потребителя»
01.20 «Открытый урок»
01.30 Х/ф «ВЕРЕВКА ИЗ
ПЕСКА», 2 серии
7.00
07.30
07.35
07.50
08.00
08.15

14.00 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
15.50 «МИРНЫЙ ВОИН»
18.00 «ЗНАКОМСТВО С
МАРКОМ»
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
22.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
00.20 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛАДА»
02.05 «СЕКС, НАРКОТИКИ И
РОК-Н-РОЛЛ»

TV1000 Русское Кино
07.00 «ЕЕ СЕРДЦЕ»
09.00 «НА КРЫШЕ МИРА»
11.00 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ»
13.00 «РОКОВОЕ СХОДСТВО»
15.00 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
17.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГОВА»
19.00 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР»
21.00 «ЭКСТРАСЕНС»
23.00 «СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ»
01.00 «УДИВИ МЕНЯ»

14.30 «Рай для шимпанзе»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Зоосад Криса Хам�
фри»
16.25 «Адская кошка»
17.20 «Все о собаках»
17.45 «Охотник за крокодила�
ми»
18.40 «Царство гепардов»
19.10 «Переводчик с собачье�
го»
20.05 «Акулы: механизм на�
падения»
21.00 «Войны жуковгигантов»
21.55 «Я — живой!»
22.50 «Дикий эскадрон»

HISTORY

08.00, 16.00 Древний Египет
09.00, 17.00 Охотники за на�
цистами
10.00 Колония
11.00 Рим не сразу строился
12.00 Великие воины
13.00 Черная смерть
14.00, 22.00, 06.00 Живот�
ные, которые перевер�
нули историю
МИР
14.30 Кризис - это выгодно?
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00 День на войне
16.00, 18.00, 19.00,
18.00, 02.00 По следам Шо�
22.00 «Новости Содру�
пена
жества»
19.00, 03.00 Великие геогра�
10.05, 15.35 «Кыргызстан в
фические открытия
лицах»
20.00, 04.00 Триллер в Мани�
10.35 «Содружество — это
ле
мы»
21.30, 05.30 Свидетель убий�
11.05 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮства Мартина Лютера
БИМАЯ»
22.30, 06.30 Великие британ�
12.05, 13.05 «ДЖЕК ВОСЬские полководцы
МЕРКИН - «АМЕРИКА- 23.00, 07.00 Последний
НЕЦ»
бастион Римской импе�
14.05 «Приключения мастера
рии
кун-фу»
00.00 Загадки Библии
14.30 «СТАРШЕКЛАССНИ01.00 Команда времени
КИ»
EUROSPORT
15.05 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
16.25 «Граница»
10.30 Мотоспортивный жур�
17.05, 18.05 Т/с «ОГОНЬ
нал
ЛЮБВИ»
10.45, 16.45 Теннис
19.25 «Акценты»
12.15 Теннис
19.40 «Добро пожаловать»
12.45, 18.00 Вот это да!!!
20.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ
13.00, 18.45 Футбол. Клуб
ПЛАЧУТ»
чемпионов
20.50 «Слово за слово»
13.10, 18.55 Снукер
22.20 «Секретные материа�
14.30, 15.30 Велоспорт
лы»
20.05, 20.10 Избранное по
средам
НАШЕ КИНО
20.15, 21.20 Конный спорт
09.30, 15.30 «ДЕРЕВЕН22.20 Новости конного спорта
СКИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.25 Гольф
11.30, 17.30 «ЛЕС»
КАРУСЕЛЬ
13.30 «КОГДА СВЯТЫЕ
МАРШИРУЮТ»
06.05,
08.00,
09.00, 10.00,
ЗВЕЗДА
19.30, 01.30 «ГЕРОЙ НАШЕ11.00, 12.00 Прыг06.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ГО ВРЕМЕНИ («БЭскок команда
САД»
ЛА»)»
06.15 Ребята и зверята
07.10 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ21.30 «АНИСКИН И ФАНТО- 06.35, 12.50 М/с «Ларри и его
РИЛОВКЕ-2»
МАС»
команда»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
23.45 «ДЕНЬ КОМАНДИРА
06.50, 08.50 М/ф «Котенок по
22.00 Новости
ДИВИЗИИ»
имени Гав»
09.15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ07.00 Зарядка с чемпионом
GEOGRAPHIC
ХОДИТСЯ»
07.15, 20.05, 00.25 М/с
10.50, 19.55 «СМЕРТЬ
06.00, 18.00 «Инженерные
«Смурфы»
ШПИОНАМ. КРЫМ»
идеи»
07.35, 16.55, 21.45 М/с «Бел�
13.15 «Рим: величие и крах
07.00 «Хогзилла»
ка и Стрелка. Озорная
империи»
08.00, 13.00 «Труднейший в
семейка»
14.15, 03.15 «КОГДА НАСТУмире ремонт»
07.45, 00.10 Говорим без
ПАЕТ СЕНТЯБРЬ»
09.00, 14.00 «Мегазаводы»
ошибок
16.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
10.00, 16.00 «Укуси меня, или 08.10, 20.40 Пора в космос!
ЖИВЫМ»
Путешествия вирусоло� 08.25, 19.20 М/с «Веселые
18.30 «Военная контрразвед�
га»
паровозики из Чаггинг�
ка: наша победа»
11.00, 17.00 «Злоключения за
тона»
19.40 «Невидимый фронт»
границей»
08.35 Спроси у Всезнамуса!
22.30 «ТАСС УПОЛНОМО12.00, 20.00 «Суперсооруже� 09.10 Бериляка учится читать
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
ния»
09.30, 20.00, 04.45 М/с «Лун�
01.15 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
15.00 «В объективе»
тик и его друзья»
19.00 «Война генералов»
09.45, 17.30, 03.10 М/с
Семерка (7 ТВ)
21.00 «Тайны истории»
«Приключения Адибу:
10.00, 19.55 Т/с «КОМИС22.00 «Самые невероятные
миссия на планете Зем�
САР РЕКС»
мгновения»
ля»
10.55 «Осторожно, модерн!
23.00 «Запреты»
10.10, 17.45 Funny English
Возвращение»
00.00 «Тайны истории»
10.25 Большие буквы
12.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
01.00 «Самые невероятные
11.10, 02.30 М/с «Мир в
15.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
мгновения»
одной капле»
ДЕЛ»
02.00 «Война генералов»
11.35 В гостях у Витаминки
18.00 «ПРИНЦЕССА И НИ12.10, 00.50 М/с «Приключе�
ANIMAL PLANET
ЩЕНКА»
ния отважных кузенов»
21.50 «Правильный выбор»
10.00 «Отдел по защите жи�
12.30 Давайте рисовать!
22.20 «Спасибо, Леонардо!»
вотных»
13.00 Мы идем играть!
10.55
«Ветеринары-стажеры»
13.15 М/с «Финли - пожарная
TV1000
11.20 «SOS дикой природы»
машина»
08.00 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
11.50 «Собаки-полицейские» 13.30, 03.25 Уроки хороших
10.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ
12.45 «Охотник за крокодила�
манер
ЗНАЕШЬ»
ми»
13.45, 21.20, 04.20 М/с «Ве�
11.40 «ВЫКУП»
13.40 «Черный декабрь»
ликолепная пятерка»
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14.10, 03.55, 22.15 Нарисо�
ванные и100рии
14.25 Театральная Фа-Соль
14.35, 21.10 Какое ИЗОбра�
зие!
14.50 Навигатор
15.15, 22.30 Т/с «ВМЕСТЕ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 Звездная
команда
15.55, 21.50 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ»
16.20, 22.50 История России
17.05 Т/с «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОТЧАЯННЫХ»
18.00 Жизнь замечательных
зверей
18.20 Анималия
18.45, 01.55 Вопрос на за�
сыпку
19.30, 01.15 Копилка фокусов
20.30 Спокойной ночи, малы�
ши!
23.20 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»

VIASAT SPORT
10.00 Бокс
11.00 Спортивная нация
12.00 Хоккей
14.00, 16.30 Американский
футбол
19.00 Бейсбол. МЛБ
21.30 Новости. Спортцентр
22.00 Бейсбол. Чемпионат
МЛБ

DISCOVERY
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 06.55, 11.00, 11.30,
01.55, 02.20 Завод�
ские будни
07.20, 18.00, 04.10 Как это
устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это
сделано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30
Круче не придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разруши�
тели легенд
10.05, 14.40, 05.05 Лучшие
автомобили
11.55 Мегастройки
12.50 Гигантские стройки
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05 Золотая лихорадка
20.00, 01.00 Китовые войны
21.00, 21.30 Братья по тряси�
не
22.00 Речные монстры
03.45 Молниеносные ката�
строфы

ДЛД
06.00 «7 дней истории»
06.15 «Просто вкусно». Кули�
нарное шоу

06.30 «Мамина кухня»
07.05 «Пункты назначе�
ний»
07.40 «Хочу все знать»
08.00 М/с «Принц Фархат»
09.00 «Просто вкусно».
Кулинарное шоу
09.15 «Как уходили куми�
ры. Нина Сазонова»
09.40 «Самарские судьбы.
Инна Фельдман»
10.05 «Наши тесты»
10.35 «СОСЕДИ»
11.00 «Женский журнал»
11.30 «Мамина кухня»
11.50 «7 дней истории»
12.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
13.50 «Правила игры с
Сергеем Лейбгра�
дом»
15.15 «Пункты назначе�
ний»
15.50 «7 дней истории»
16.05 «Как уходили куми�
ры. Иван Рыжов»
16.30 «Благая весть»
17.00 Т/с «РИЕЛТОР»
17.55 «Волга-фильм пред�
ставляет. Прощание
славянки»
18.15 «Самарские судьбы.
Иван Попов»
18.40 «Твой застекленный
балкон»
19.00 Телеклуб «Самар�
ские судьбы»
20.40 «Просто вкусно».  
Кулинарное шоу
21.00 Т/с «РИЕЛТОР»
21.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
23.45 «Как уходили куми�
ры. Лев Яшин»
00.10 «Как уходили куми�
ры. Иван Рыжов»
00.35 Х/ф «ДЗИСАЙ»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная
программа «События»
06.10 Мультфильмы
06.55 Зарядка
07.10 «Мастер спорта»,
программа о спорте
07.25 «Я — фотомодель», 2
сезон
07.40 «Made in Ufa»
08.10 Мультфильмы
08.55 Зарядка
09.10 «Мастер спорта»,
программа о спорте
09.25 «Я — фотомодель», 2
сезон
09.40 «Made in Ufa»

979 86 79 979 75 87

РЕКЛАМА

10.00, 12.00 Информаци�
онная программа
«События»
10.10 Х/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ», 12 серия
11.00 Х/с «FM И РЕБЯТА»,
7 серия
11.30 «Весь южный Урал»
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(повтор)
12.40 «Мастер спорта» -	
программа о спорте
13.00 Информационная
программа «События»
13.10 Х/ф «ПИРАТЫ МАЛАЙЗИИ»
15.00, 16.00 Информаци�
онная программа
«События»
15.10 Х/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ», 13 серия
16.10 Мультфильмы
17.00, 18.00 Информаци�
онная программа
«События»
17.15 Х/с «FM И РЕБЯТА»,
8 серия
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информаци�
онная программа
«События»
19.25 «Мир увлечений» с
Виталием Рылеевым
19.35 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
19.45 «Ючебник»
20.25 «Здоровье»
Программа «Здоровье» на телеканале «Самара-ГИС» продолжает конкурс «Рецепты
здоровья». Как вы заботитесь
о своем здоровье? Что делаете, чтобы поддерживать себя
в хорошей форме? Раскройте нам свои секреты, а мы поделимся со всеми в программе
«Здоровье». Авторы лучших
рецептов здоровья получат
приз.
Пишите нам на электронный
адрес zdorovie@samaragis.ru
и звоните по телефону 20211-22. Смотрите программу
«Здоровье» каждую среду в
20.25 и не болейте.
21.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ»
23.25 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
23.35 «Мир увлечений» с
Виталием Рылее�
вым
23.45 «Ючебник»
00.25 Музыкальный блок
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АННА СЕМЕНОВИЧ:

«ИНТЕРЕСНО ГОВОРИТЬ
О МОЕЙ ГРУДИ? ГОВОРИТЕ!»
ТОК-ШОУ

Самая сексапильная
представительница российского шоубизнеса откровенно рассказала о своей
личной жизни и планах на будущее
Анна Семенович – артистка,
которую не нужно представлять.
Аню знают и любят – причем не
только поклонники мужского пола,
ради которых редакторы мужских
журналов уговаривают артистку
на откровенную фотосъемку. Аней
восхищаются женщины - даже те
из них, кто откровенно завидует ее
роскошной внешности. Вот только
подражать Семенович невозможно. По понятным причинам… Такие
девушки – штучные экземпляры! А
если к внешним данным прибавить
силу воли, целеустремленность,
оптимизм и доброжелательность,
получится «фирменный рецепт»
успеха от Семенович. А теперь подробнее об этом в интервью Анны
Семенович нашему корреспонденту.

О МУЖСКОЙ ЛЮБВИ
И НЕ ТОЛЬКО

- Аня, скажите честно: вас
обижает повышенное внимание
к вашей «визитной карточке»
- груди или вы уже привыкли к
этому? И интересно: почему вы
никогда не пытаетесь доказывать, что у вас все «натурель»,
а не импланты?
- Я вообще в жизни никому
и ничего не должна доказывать.
Здесь весь вопрос только в том,
хочу я об этом говорить или нет.
Конечно, первое время, когда такие
разговоры были, появлялись неприятные статьи в прессе, я хотела
что-то доказывать и разъяснять. А
сейчас к этому спокойно отношусь
- привыкла, наверное... Я много
чего в этой жизни умею без «использования» моих женских форм.
Если людям интересно говорить о
моей груди – пусть говорят. Они же
должны как-то занимать свое свободное время... Многим интересно
обсуждать того, кого все знают, кто

С Алексеем Макаровым в проекте
«Ледниковый период».

мелькает по телевизору, в журналах. Если кому-то интереснее обсуждать мою грудь, а не мои песни путь обсуждают… Мир шоу-бизнеса
– это развлекательная история. Его
задача - скрасить серые будни, поднять людям настроение. Артисты
должны к этому нормально относиться, с пониманием.
- Вы с удовольствием соглашаетесь на эротические съемки
в мужских журналах?
- Да, но у меня есть определенные запреты при таких съемках
несмотря на то, что я их люблю: я
никогда не оголяюсь полностью.
На фотографиях меня видят такой,
какой могли бы увидеть, например,
на пляже…

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА

- У вас есть идеал мужчины?
- Идеальный мужчина – это тот,
кто совершает настоящие поступки
ради женщины, ради семьи и… ради
себя! Мужчина должен быть честен,
смел. Я должна знать, что он в состоянии прокормить семью. Внешние черты меня мало волнуют.
- Вы уже нашли такого мужчину, или ваше сердце сейчас свободно?
- Как такая красивая женщина
может быть свободна? У меня есть
любимый мужчина!
- Он не ревнует вас к профессии, к поклонникам, к повышенному вниманию прессы?
- Я думаю, что он, как и любой
мужчина, собственник. Но при этом
понимает, что я с детства публичный человек. То, что ему может не
нравиться, - это часть моей работы,
часть моей жизни. И любимому
пришлось с этим смириться.
- Как, по-вашему, выглядит
идеальная семья?
- На мой взгляд, нет универ-

С афишей фильма «Гитлер
капут!», в котором Анна сыграла
главную женскую роль.

сального рецепта идеальной семьи.
У каждого человека свое представление об этом. Для кого-то счастье – жить вдвоем, для кого-то - в
окружении троих детей, а кому-то
для полного счастья хватает одного
себя, любимого. Для меня идеальная семья - это, конечно же, любимый человек, дети и возможность
реализации для каждого члена семьи. Только тогда все будут счастливы и довольны. Это отношения,
когда мужчина ни в коем случае не
«прижимает» женщину, а поддерживает ее, помогает развиваться
в процессе совместной жизни. Супруги должны не просто любить
друг друга, но и быть друзьями. Это
самая важная составляющая счастливой семейной жизни.
- Если соберетесь замуж, будет пышная свадьба с белым
платьем и фатой или вам достаточно скромной росписи в
ЗАГСе?
- Считаю, что хотя бы раз в
жизни нужно выйти замуж в белом
платье! Я это говорю совершенно
серьезно, хотя кому-то мое мнение
может показаться не таким уж и современным. Многие из моих подруг устраивали церемонию бракосочетания где-то на экзотических
островах, но в присутствии самых
близких друзей. И обязательно - в
белом платье!

О КОНЬКАХ И ЭКСТРИМЕ

- Аня, как относитесь к экстремальным шоу и экстриму
вообще?
- Положительно. Ведь я принимала участие в различных телешоу. Тот же «Ледниковый период»
можно назвать достаточно экстремальным шоу, а что уж говорить
про «Большие гонки»! Я даже в
«Последнем герое» умудрилась
принять участие. Так что весь телевизионный экстрим я испытала на
себе. Мне он очень нравится!
- Адреналина в обычной жизни не хватает?
- Хватает. Но тратить его понапрасну как-то не хочется. Я предпочитаю спокойный отдых. Да и будни провожу, щадя себя.
- Телезрителей волнует вопрос: в новом телесезоне будет
продолжение ледового шоу?
- Это вопрос не ко мне, а к генеральному директору Первого
канала Константину Львовичу
Эрнсту и продюсеру шоу Илье
Авербуху. Я не знаю ответа на этот
вопрос. Мне предложения пока
не поступало. Да и вряд ли у меня
получится принять участие в ледовом шоу, так как в этом году я все

силы отдаю вокалу. После ухода из
группы «Блестящие» я попробовала себя во многих сферах и поняла,
что петь мне нравится больше всего. Это доставляет мне настоящее
удовольствие. Время и силы нужно
отдавать чему-то одному, потому
что на все тебя все равно не хватит.
В ледовом шоу я же участвовала как
фигуристка. А помимо этого у меня
были и есть концерты, гастроли,
записи новых песен и альбомов. Я
была настолько «припахана», пока
шло шоу, что не оставалось времени ни на основную мою профессию,
ни на близких людей и друзей. А это
неправильно.
- С кем из ваших партнеров
по шоу вы подружились?
- Со всеми своими партнерами по льду мы остались хорошими
друзьями. Потому что это были замечательные парни. С кем-то мы
катались лучше, с кем-то хуже, но
в плане человеческих качеств – это
прекрасные люди! Слава Разбегаев - мой первый партнер, Алексей
Макаров - очень эмоциональный и
экспрессивный, Вадик Колганов
- добрый и хороший парень, Слава Манучаров - самый веселый
и самый легкий партнер из всех!
Мы переписываемся, созваниваемся, потому что все очень заняты,
и встречаться просто некогда. Но
если встречи случаются, то мы безумно рады друг другу!
- Если участие в ледовом шоу
под вопросом, то в какой телепередаче вы с удовольствием
приняли бы участие?
- Это трудный вопрос, так как передачи все разные. Я с удовольствием хожу «в гости» на кулинарные
шоу. А недавно сама стала ведущей
такой передачи - «Барышня и кулинар». Мне нравится учиться чему-то
новому, что-то самой готовить.
- А на коньки встаете время
от времени - хотя бы для себя,
для поддержания спортивной
формы?
- Нет. Если честно, в этой жизни
коньки меня уже не привлекают.

О МУЗЫКЕ И КИНО

- Аня, у вас недавно вышел
клип на песню «Не Мадонна». А
новый альбом планируете?
- Работа над ним ведется. Надеюсь, что он выйдет уже в октябре.
- Какие цели ставите перед
собой в музыкальной карьере?

- Трудно сказать… Я ощущаю
себя реализовывающейся артисткой. Сказать, что я мечтаю попасть
на Запад, не могу - не мечтаю. Любая популярность несет за собой
большую ответственность, а особенно такая. А ответственности у
меня и так достаточно! Быть популярным человеком тяжело. Это
только кажется, что тебе обеспечены вечные удовольствия, что популярность – это сахарная жизнь.
Это сказки для начинающих артистов. А мечтаю я спеть неумирающие хиты - как у Аллы Пугачевой,
Ирины Аллегровой, Софии Ротару... Мне хочется, чтобы и у меня
были композиции, которые будут
популярны годами, чтобы эти песни были глубокими, трогали сердца... Еще я мечтаю сняться в кино
у именитого режиссера. Мне уже
посчастливилось поработать с Тимуром Бекмамбетовым, теперь
вот мечтаю о Никите Михалкове.
Все, кто снимался у него, в один голос говорят, что он потрясающий
режиссер: заставляет актера работать не только над ролью, но и над
собой.
- А какую роль вам бы хотелось сыграть?
- Серьезную. Потому что сейчас меня все воспринимают комедийной актрисой. Хотя Чарли Чаплин, например, тоже всегда мечтал
играть трагедию, а играл комедии.
Это было его призвание, за это его
и любили. Мне же хочется сыграть
глубокую роль.
- Есть такие предложения?
- Да, были. Но, к сожалению, у
меня не совпадал график гастролей
со съемочными днями. Поэтому со
слезами на глазах пришлось отказаться от съемок.
- Аня, а в «Евровидении» не
хотите принять участие?
- К этому конкурсу я отношусь
с уважением. И если однажды мне
повезет и я попаду на «Евровидение», то буду очень стараться. Потому что я люблю Россию. Когда я
была спортсменкой, понимала, что
медали завоевываю не столько для
себя, сколько для Родины. А если
мне удастся завоевать и «музыкальную медаль» для своей страны
- буду счастлива!

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ,
фото Вадима Тараканова
(ИА «Столица»)
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Виртуальное зло может принести вполне
реальный вред здоровью и жизни ребенка
Интернет преобразил окружающий нас мир.
Любая информация стала общедоступной. В том
числе и для детей. Но всегда ли это – благо?
АКТУАЛЬНО

БЕРЕГИТЕ
ДЕТЕЙ ОТ ОПАСНЫХ СЕТЕЙ
П

едагоги, психологи, работники
правоохранительных органов
бьют тревогу: в последние годы в
России отмечается лавинообразный рост преступлений против
детей, совершенных с помощью
Интернета, с использованием современных цифровых технологий.
Не случайно президент принял
Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (он вступит в
силу ровно через год - в сентябре
2012 года).
О том, какие угрозы таит в себе
виртуальный мир, что заставило
Президента России издать специальный закон в защиту детей от
виртуального зла (или, как выражаются продвинутые пользователи, «кибер-зла»), какие меры принимаются уже сейчас для борьбы
с новым видом преступлений, рассказывают председатель комитета
Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена
Мизулина и Денис Давыдов,
руководитель «Лиги безопасного
Интернета» - общественной организации, которая пока в одиночку
противостоит кибер-злодеям.

ЕЛЕНА МИЗУЛИНА:
«НАДО ОГРАДИТЬ ДЕТЕЙ
ОТ ПОРНОГРАФИИ»

- Елена Борисовна, чем продиктована необходимость принятия этого закона - и на столь
высоком уровне? Что такого
страшного может случиться
с ребенком, который пользуется
Интернетом?

- Интернет – это современное
средство получения информации и
общения. Но ребенок сегодня может получить из Интернета любую
информацию. И любое общение.
Вот это вызывает тревогу. Ребенок не может оценить сам, опасна

ли для него та или иная информация. Но при этом впитывает ее
мгновенно. Поэтому сам президент
принял Закон «О защите детей от
информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию». Правда,
введение его в действие отложено
на 1 сентября 2012 года – что называется, по техническим причинам.
Но упорядочивать информацию
нужно уже сейчас - обязательно!
За основу мы взяли зарубежный
опыт. В развитых странах - ЕЭС,
США, Австралии – всего это 34
страны - приняты свои законы, там
начинали работу с упорядочения
информации на телевидении, а теперь этот же метод применятся и к
Интернету. Наш закон построен на
самоцензуре тех, кто изготавливает и распространяет информационную продукцию. Изготовители
информации должны указывать,
для детей какого возраста она запрещена.
- То есть информация будет
иметь опознавательные знаки как раньше в кино писали: «До
шестнадцати лет смотреть не
рекомендуется»?
- Да, мы предложили возрастную классификацию контента.
Возрастных групп вышло пять: до
шести лет, от шести до 12, от 12 до
16, от 16 до 18, и последняя - 18 и
старше – это уже по нашим законам взрослые люди. Порнография, нецензурная брань, действия,
побуждающие детей к совершению поступков, представляющих
угрозу жизни и здоровью, в том
числе и к самоубийству, способные вызвать у детей желание употребить наркотики, психотропные
вещества, заняться проституцией,
бродяжничеством, обосновывающие и оправдывающие насилие
или жестокость или побуждающие
совершать насильственные действия, информация, отрицающая
семейные ценности и формирующая неуважительное отношение к
родителям и другим членам семьи
– запрещены абсолютно и для всех
детей. Сцены натуралистические
можно показывать ребенку, если
рядом с ним родители, и если ребенку больше шести лет. Взрослый
человек нужен, чтобы у ребенка не
было страха и паники. Сцены насилия могут быть показаны только
в том случае, если там же показано
осуждение этого насилия. Для ребенка шести лет очень важно, чтобы все в увиденной им истории закончилось хорошо. Потому что ни
один специалист не может сказать,

как со временем скажется на ребенке пережитый страх. Если психика
слабая, может и инвалидом стать.
Вся информация должна иметь
маркировку – это либо указание
возраста, либо значок, запрещающий детям просмотр данной информации.
- Долгие годы идут споры
о том, что такое порнография.
Сейчас получена ясность по
этому вопросу?
- Порнография – это не только то, что связано с натуралистической сценой полового акта или
натуралистического изображения
половых органов. Это формулировка для взрослого населения.
Для ребенка – это и мультфильмы
с изображением вышеназванного,
и имитация полового акта. Мультигерои тоже могут развращать.
Взрослые любители «клубнички»
со временем пытаются реализовать фантазии, которые рождаются
при просмотре этих рисованных
сюжетов. И вступают в контакт с
реальными детьми: просят прислать личные фотографии, просят
детей фотографировать друг друга
в обнаженном виде. Любой ребенок, который окажется рядом с извращенцем – сосед, сын, дочь, друг
сына, - попадает в опаснейшую
ситуацию. Потому что рано или
поздно любители фото вступают в
контакт с ребенком!
- Сейчас любят ссылаться на
то, что дети слишком уж продвинутые, ранние. Что-де разврат – это не причина, а следствие этого раннего развития…
- Это не так! Ранняя сексуальная информация – это очень
опасно! Фактически мы можем потерять этих детей как членов общества. И мы обязаны оградить детей
от этой информации – теперь уже
этого требует закон! Трагедия, которая произошла в Норвегии, когда внешне здоровый человек расстрелял людей – как раз об этом.
Агрессивность – она рядом. Наши
дети встречаются со злом чаще, чем
мы думаем.

ДЕНИС ДАВЫДОВ:
«НАШИ ДЕТИ ГИБНУТ
В ИНТЕРНЕТЕ!»

- Денис, я слышала, что в
России теперь тоже ловят «на
живца» извращенцев, которые
через Интернет пытаются познакомиться с ребенком и совратить его. И ваша организация имеет к этому прямое
отношение…

- Наша организация – «Лига
безопасного Интернета» - объединила все адекватные силы по
борьбе с опасностями, которые
могут ждать наших детей в Интер-

нете. Это крупнейшие «игроки»
сотовой связи и интернет-рынка МТС, «Мегафон», «Вымпелком»,
«Ростелеком», ресурс «Майл-ру»,
лаборатория Касперского... Это
объединение общества, рынка и
государства в борьбе с опасным
контентом. Темпы распространения Интернета в России - самые
высокие в мире. Это хорошо: растет человеческий потенциал, база
знаний людей. Но этот рост несет
угрозу для детей: ведь они не знают элементарных правил безопасности в Интернете! Их не знают и
родители. И всего три процента родителей знают, чем заняты их дети,
когда сидят перед компьютером…
Лавина проблем растет, как и количество преступлений против детей.
Пользование Интернетом выросло
в 25 раз, а сексуальные преступления против несовершеннолетних
- в 30 раз! Наши дети гибнут в Интернете! И наша задача – их спасти
любой ценой!
- Как выглядит ловля «на
живца» в российском варианте?
- У нас создан отряд кибердружинников. Добровольные помощники, модераторы, сообщают
о сайтах, на которых появляется
запрещенная информация, где очевидно присутствие человека с нездоровым интересом к детям. Мы
создали несколько страниц в социальных сетях с вымышленными детьми двенадцати лет и стали вести от их имени переписку с
теми, кто заходит на их страницу.
Самый большой срок, когда мы
ждали письма от явного извращенца, - это два дня! После этого
детям предлагают встретиться в

реальной жизни. Многие педофилы сами прикидываются детьми
– ставят в социальной сети детскую фотографию вместо своей,
ведут беседу от лица подростка…
А на встречу к ребенку приходит
опытный совратитель. Однажды
на свидание с 12-летней девочкой
приехал доцент медицинского вуза.
В его автомобиле лежал набор хирургических инструментов. Я даже
представлять не хочу, чем могла закончиться такая реальная встреча!
- Чем закончилась история с
этим доктором?
- Его отвезли на Петровку, провели беседу, сфотографировали,
взяли отпечатки пальцев и внесли
в базу данных людей с такими пристрастиями. Потом он вернулся на
работу - ведь по нашему закону он
ничего преступного пока не совершил…
- Ваш совет родителям: что
они должны сделать уже сегодня?
- В Европе дети пользуются
Интернетом только в присутствии взрослых. Компьютер всегда должен стоять на виду в общей
комнате - чтобы взрослый мог
наблюдать, с кем переписывается ребенок, на какие ресурсы заходит. Не надо стесняться читать
переписку детей – это тоже средство родительского контроля. И
нужно быть с ребенком в доверительных отношениях. 66 процентов детей не сообщают родителям
о травле, домогательствах, потому
что боятся, что им запретят пользоваться компьютером. А еще есть
шантаж: извращенцы получают
неприличное фото ребенка и грозят ему разместить фотографию
в сетях, отправить родителям. И
заставляют ребенка сниматься
еще и еще - в более откровенных
видах, позах… Такое часто бывает
при общении в чатах. Запретите
детям выкладывать в социальных
сетях информацию о себе – никогда нельзя указывать город, школу,
адрес, телефоны. И даже фото на
аватарку не нужно ставить. Со
своими сверстниками ребенок познакомится и без этого. И никаких
встреч с «компьютерными знакомцами» в реальной жизни – на
это должен быть наложен полный
запрет! А в остальном общение в
Интернете пусть будет приятным
и полезным.

Мария ДОНСКАЯ,
Фото Вадима Тараканова
(ИА «Столица»)
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официальное опубликование
суббота
Администрация городского округа самара
постановление
от 02.09.2011 № 1036

О продлении срока действия разрешения на право организации универсального
розничного рынка ООО «Рынок Красная Глинка» по адресу:
г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 2
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Правилами выдачи
разрешений на право организации розничного рынка, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148, Законом Самарской области от
31.05.2007 № 41-ГД «Об организации розничных рынков на территории Самарской области»
и постановлением Администрации городского округа Самара от 09.03.2010 № 219 «Об
организации исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2007
№ 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка»
на территории городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок действия разрешения на право организации универсального розничного
рынка ООО «Рынок Красная Глинка» (юридический адрес: 443048, г. Самара, пос. Красная
Глинка, квартал 1, д. 6) для осуществления деятельности по адресу: г. Самара, Красноглинский
район, пос. Красная Глинка, квартал 2.
2. Разрешить осуществление деятельности ООО «Рынок Красная Глинка» по адресу: г.
Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, квартал 2 на срок с 22 августа 2011 г. по
30 июня 2012 г.
3. Поручить заместителю Главы городского округа – руководителю Департамента
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара Моргунову В.П. не
позднее 15 рабочих дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить:
3.1. Официальное опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета».
3.2. Размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации
городского округа Самара в сети Интернет.
3.3. Направление копии настоящего постановления и копии разрешения на право
организации розничного рынка в соответствующий орган исполнительной власти Самарской
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
Администрация городского округа самара
постановление
от 02.09.2011 № 1037
О продлении срока действия разрешения на право
организации универсального розничного рынка ЗАО Оптовый рынок «Самара»по
адресу: г. Самара, Советский район, поселок Мясокомбинат, проезд Мальцева, д. 9:
складской корпус № 1 литера Б (помещения № 1, 2, 8, 12-14, 22, 27, 1 этаж – офиснобытовые помещения № 11,15-19, 2 этаж – офисно-бытовые помещения № 1, 4),
складской корпус № 2 литеры АА1А2 (№ 1, 3, 10, 20, 29, 40-42, 1 этаж – офисно-бытовые
помещения № 11, 15, 17, 18, 2 этаж – офисно-бытовые помещения № 1, 2, 4, зарядная
– помещения № 30-39), складской корпус № 3 литеры ЛЛ1 (помещения № 1, 17, 28, 40,
51, 52, офисно-бытовые помещения № 18, 20, 30) и административно-бытовой корпус
литеры ЕЕ1Е2 (3 этаж – офисные помещения № 1, 7, 9, 10, 19, 20, 21, 25)
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Правилами выдачи
разрешений на право организации розничного рынка, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148, Законом Самарской области от
31.05.2007 № 41-ГД «Об организации розничных рынков на территории Самарской области»
и постановлением Администрации городского округа Самара от 09.03.2010 № 219 «Об
организации исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2007
№ 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка»
на территории городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок действия разрешения на право организации универсального розничного
рынка ЗАО Оптовый рынок «Самара» (юридический адрес: 443022, г. Самара, проезд
Мальцева, 9) для осуществления деятельности по адресу: г. Самара, Советский район, поселок
Мясокомбинат, проезд Мальцева, д. 9: складской корпус № 1 литера Б (помещения № 1, 2, 8,
12-14, 22, 27, 1 этаж – офисно-бытовые помещения № 11, 15-19, 2 этаж – офисно-бытовые
помещения № 1, 4), складской корпус № 2 литеры АА1А2 (№ 1, 3, 10, 20, 29, 40-42, 1 этаж –
офисно-бытовые помещения № 11, 15, 17, 18, 2 этаж – офисно-бытовые помещения № 1, 2, 4,
зарядная –помещения № 30-39), складской корпус № 3 литеры ЛЛ1 (помещения № 1, 17, 28, 40,
51, 52, офисно-бытовые помещения № 18, 20, 30) и административно-бытовой корпус литеры
ЕЕ1Е2 (3 этаж – офисные помещения № 1, 7, 9,10, 19, 20, 21, 25).
2. Разрешить осуществление деятельности ЗАО Оптовый рынок «Самара» по адресу: г.
Самара, Советский район, поселок Мясокомбинат, проезд Мальцева, д. 9: складской корпус
№ 1 литера Б (помещения № 1, 2, 8, 12-14, 22, 27, 1 этаж – офисно-бытовые помещения № 11,
15-19, 2 этаж – офисно-бытовые помещения № 1, 4), складской корпус № 2 литеры АА1А2
(№ 1, 3, 10, 20, 29, 40-42, 1 этаж – офисно-бытовые помещения № 11, 15, 17, 18, 2 этаж –
офисно-бытовые помещения № 1, 2, 4, зарядная – помещения № 30-39), складской корпус №
3 литеры ЛЛ1 (помещения № 1, 17, 28, 40, 51, 52, офисно-бытовые помещения № 18, 20, 30) и
административно-бытовой корпус литеры ЕЕ1Е2 (3 этаж – офисные помещения № 1, 7, 9,10,
19, 20, 21, 25) на срок с 22 августа 2011 г. по 31 ноября 2011 г.
3. Поручить заместителю Главы городского округа – руководителю Департамента
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара Моргунову В.П. не
позднее 15 рабочих дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить:
3.1. Официальное опубликование настоящего постановления в газете
«Самарская Газета».
3.2. Размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации
городского округа Самара в сети Интернет.
3.3. Направление копии настоящего постановления и копии разрешения на право
организации розничного рынка в соответствующий орган исполнительной власти Самарской
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
Администрация городского округа самара
постановление
от 07.09.2011 № 1039
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 27.02.2010 № 183 «О реализации отдельных положений Федерального закона
«О погребении и похоронном деле» на территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
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местного самоуправления в Российской Федерации» в целях совершенствования похоронного
дела на территории городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.02.2010 №
183 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О погребении и похоронном
деле» на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления слова «ритуальных услуг» заменить словами «похоронного
дела».
1.2. В пункте 2 постановления слова «Правила работы общественных муниципальных
кладбищ городского округа Самара и порядок их содержания» заменить словами «Порядок
деятельности общественных кладбищ городского округа Самара, правила содержания мест
погребения».
1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Порядок организации похоронного дела на территории
городского округа Самара
1. Общие положения
Муниципальным образованием городской округ Самара создано муниципальное казенное
учреждение городского округа Самара «Ритуал» в целях осуществления предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в
сфере организации похоронного дела на территории городского округа Самара.
Видами деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Самара
«Ритуал» являются:
предоставление земельных участков под захоронения, в том числе под семейные
(родовые) захоронения;
ведение архива захоронения;
инвентаризация захоронений;
согласование установки надмогильных сооружений и въезда на территории кладбищ
транспортных средств.
2. Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела
по оказанию услуг по гарантированному перечню услуг по погребению
2.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю
умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего,
гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:
2.1.1. Оформление документов, необходимых для погребения.
2.1.2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения.
2.1.3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий).
2.1.4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
2.2. Услуги по погребению, указанные в пункте 2.1 настоящего
Порядка, оказываются специализированной службой по вопросам похоронного дела.
2.3. Оформление заявки на оказание услуг по гарантированному перечню осуществляется
диспетчером специализированной службы по вопросам похоронного дела круглосуточно.
2.4. Оформление заявки на оказание услуг по гарантированному перечню производится
при предоставлении супругом, близким родственником, иным родственником, законным
представителем умершего или иным лицом, взявшим на себя обязанность осуществить
погребение умершего, следующих документов:
2.4.1. Заявление произвольной формы о предоставлении услуг по гарантированному
перечню.
2.4.2. Оригинал и копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность
заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.3. Оригинал и копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность
умершего в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. В целях ускорения процесса оформления документов на оказание услуг по
гарантированному перечню супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному
представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение умершего, рекомендуется предъявлять дополнительно к перечисленным в
пункте 2.4 настоящего Порядка документам медицинское свидетельство о смерти, а также
следующие документы:
2.5.1. Для погребения умерших пенсионеров, не работавших на день смерти:
копию трудовой книжки;
копию пенсионного удостоверения.
2.5.2. Для погребения умерших работавших граждан, а также умерших,
не работавших и не являвшихся пенсионерами, граждан:
копию трудовой книжки.
2.5.3. Для погребения умерших военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы,
сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, участников войны:
трудовую книжку;
пенсионное удостоверение (при наличии);
документ, подтверждающий прохождение службы.
2.6. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников умершего либо
законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а
также при отсутствии лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение
умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел
его личности осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела
в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
2.7. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних
дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется
специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов
путем предания земле на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ.
2.8. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела
при погребении умерших, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего Порядка, включают:
2.8.1. Оформление документов, необходимых для погребения.
2.8.2. Облачение тела.
2.8.3. Предоставление гроба.
2.8.4. Перевозку умершего на кладбище (в крематорий).
2.8.5. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
3. Требования к качеству услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг
по погребению
3.1. Качество услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению
должно соответствовать санитарным нормам и правилам, техническим условиям,
Федеральным законам и иным нормативным правовым актам, действующим на территории
Российской Федерации.
3.2. Качество услуг, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение умершего, специализированной службой по
вопросам похоронного дела на безвозмездной основе, должно соответствовать следующим
требованиям:
3.2.1. Оформление документов, необходимых для погребения, осуществляется
представителем специализированной службы по вопросам похоронного дела и включает
в себя:
3.2.1.1. Оформление заявки на предоставление услуг согласно гарантированному
перечню услуг по погребению;
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3.2.1.2. Оформление государственного свидетельства о смерти;
3.2.1.3. В случае погребения граждан, не работавших и не являвшихся пенсионерами,
мертворожденного ребенка по истечении 196 дней беременности - оформление медицинской
справки о смерти.
3.2.2. Предоставление гроба, изготовленного из пиломатериалов или комбинированного
материала (древесноволокнистые плиты и пиломатериалы), обитого нетканым материалом,
размером: длина 140-220 см, ширина 60-80 см, высота 45-60 см; для мертворожденного
ребенка по истечении 196 дней беременности размером: длина 65-100 см, ширина 35-40 см,
высота 35-40 см.
3.2.3. Доставка гроба по адресу или в морг включает в себя перевозку до места
назначения и погрузо-разгрузочные работы.
3.2.4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище включает в себя:
вынос гроба с телом (останками) умершего из морга (дома);
установка гроба в автокатафалк;
перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до кладбища автокатафалком;
вынос гроба из автокатафалка и доставка его до места захоронения.
3.2.5. Погребение включает в себя:
расчистку и разметку места для рытья могилы и рытье могилы установленного размера
вручную;
забивку крышки гроба и опускание гроба в могилу;
засыпку могилы и устройство надмогильного холма;
установку регистрационной таблички на могиле.
3.3. Качество услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя или при невозможности
осуществить ими погребение, при отсутствии лиц, взявших на себя обязанность осуществить
погребение, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел
в определенные законодательством Российской Федерации сроки, должно соответствовать
требованиям, перечисленным в пункте 3.2 настоящего Порядка, с учетом следующей
особенности:
производится облачение умершего (погибшего) в саван (тахрихим).

Администрация городского округа самара
постановление
от 08.09.2011 № 1041
О заключении долгосрочного муниципального контракта на
выполнение работ с длительным производственным циклом
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 03.09.2008 № 694
«Об утверждении Положения о порядке принятия Администрацией городского округа Самара
решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ
(оказание услуг) с длительным производственным циклом» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара заключить
долгосрочный муниципальный контракт на выполнение проектных работ по объекту «Детский
сад в границах ул. Солнечной, ул. Г. Димитрова и ул. Демократической в Промышленном районе
г. Самары», длительность производственного цикла которых составляет 2011-2012 годы.
2. Определить планируемым результатом выполнения работ разработку проектной
документации по объекту капитального строительства «Детский сад в границах ул. Солнечной,
ул. Г. Димитрова и ул. Демократической в Промышленном районе г. Самары».
3. Установить предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых для
размещения заказа, апрель 2012 г.
4. Утвердить предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального
контракта: всего – 8 145,38 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 3 160,0 тыс. рублей;
2012 год – 4 985,38 тыс. рублей.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

4. Заключительные положения
Действия (бездействие) органов местного самоуправления и муниципального
казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал» по организации похоронного
дела на территории городского округа Самара могут быть обжалованы в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.».
1.4. В приложение № 2 к постановлению внести следующие изменения:
1.4.1. Заголовок приложения изложить в следующей редакции:
«Порядок деятельности общественных кладбищ городского округа Самара, правила
содержания мест погребения».
1.4.2. В разделе 1 «Общие положения»:
1.4.2.1. В пункте 1.1 слова «Настоящие Правила работы кладбищ городского округа
Самара, порядок их содержания» заменить словами «Настоящий Порядок деятельности
общественных кладбищ городского округа Самара, правила содержания мест погребения»;
1.4.2.2. В пункте 1.6 слова «настоящими Правилами» заменить словами «настоящим
Порядком».
1.4.3. Раздел 2 «Термины и определения» исключить.
1.4.4. В раздел 3 «Порядок захоронения и эксгумации останков» внести следующие
изменения:
1.4.4.1. В графе «Площадь (кв.м)» пункта 3.1 цифру «2,7» заменить цифрой «2,64», цифру
«3,0» заменить цифрой «3,75»;
1.4.4.2. В абзаце втором пункта 3.4 слова «МАУ г.о. Самара «Ритуал» заменить словами
«муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Ритуал».
1.4.5. В раздел 4 «Изготовление и установка надмогильных сооружений» внести
следующие изменения:
1.4.5.1. В пункте 4.1 слова «специализированной службой по вопросам похоронного
дела» заменить словами «муниципальным казенным учреждением городского округа Самара
«Ритуал», слова «высота памятника не более 1,2 м» исключить;
1.4.5.2. В пункте 4.2 слова «специализированной службы по вопросам похоронного
дела» заменить словами «муниципального казенного учреждения городского округа Самара
«Ритуал»;
1.4.5.3. В пункте 4.3 слова «специализированной службой по вопросам
похоронного дела» заменить словами «муниципального казенного учреждения городского
округа Самара «Ритуал», слова «настоящих Правил» заменить словами «Настоящего
Порядка»;
1.4.5.4. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Устанавливаемые памятники регистрируются муниципальным казенным
учреждением городского округа Самара «Ритуал» в Книге регистрации установки
надмогильных сооружений в порядке, установленном действующим законодательством.»;
1.4.5.5. Пункт 4.7 дополнить следующими словами «за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации».
1.4.6. В пункте 6.2 раздела 6 «Правила посещения кладбищ» слова «въезжать на
территорию кладбища на автомобильном транспорте (посетители – инвалиды и престарелые
могут пользоваться легковым транспортом для проезда по территории кладбища)»
исключить.
1.4.7. Раздел 7 «Правила движения транспортных средств по территории муниципального
кладбища» изложить в следующей редакции:
«7. Порядок въезда и передвижения транспортных средств на территории общественных
кладбищ
7.1. На территории общественных кладбищ допускается въезд и передвижение
транспортных средств:
похоронной процессии, которая включает в себя: автокатафальное средство и не более
чем 5 (пять) сопровождающих транспортных средств;
пенсионерам по возрасту либо инвалидности;
специализированной техники для уборки территории общественных кладбищ;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.2. Пропуск на въезд на территорию кладбища выдается сотрудниками муниципального
казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал»
в случаях, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Порядка.
7.3. Пропуск на въезд на территорию кладбища является бесплатным.».
1.4.8. В раздел 8 «Создание воинских участков» внести следующие изменения:
1.4.8.1. В пункте 8.3 слова «настоящих Правил» заменить словами «настоящего Порядка»;
1.4.8.2. В пункте 8.5 слова «настоящими Правилами» заменить словами «настоящим
Порядком».
1.4.9. В раздел 9 «Заключительные положения» внести следующие изменения:
1.4.9.1. В пункте 9.1 слова «МАУ г.о. Самара «Ритуал» заменить словами «муниципальное
казенное учреждение городского округа Самара «Ритуал»;
1.4.9.2. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
9.2. «Действия (бездействие) органов местного самоуправления и муниципального
казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал» по организации порядка
деятельности общественных кладбищ городского округа Самара, правил содержания
мест погребения могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы городского округа – руководителя Департамента потребительского рынка и услуг
Администрации городского округа Самара Моргунова В.П.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

Департамент управления имуществом
городского округа самара
распоряжение
07.09.2011 № 1027
О внесении изменений в Положение о порядке комплектования воспитанниками
муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в
новой редакции,утвержденное распоряжением Департамента управления имуществом
городского округа Самара 16.06.2010 № 595
В целях приведения нормативных правовых актов городского округа Самара в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации:
1. Внести в Положение о порядке комплектования воспитанниками муниципальных
образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в новой редакции, утвержденное
распоряжением Департамента управления имуществом городского округа Самара от
16.06.2010 № 595 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1 Абзац второй пункта 3.7; абзац седьмой пункта 3.11 «- дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации (по решению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
на территории городского округа Самара)»; раздел 4 «Порядок рассмотрения обращений
родителей (законных представителей) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, о
зачислении в ДОУ» Положения исключить.
1.2. В пункте 3.10 Положения слова «и настоящим Положением» исключить.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».
3. Общий контроль за выполнением настоящего распоряжения осуществляется
Департаментом образования Администрации городского округа Самара.
Руководитель Департамента
управления имуществом
городского округа Самара
С.И.Черепанов
Администрация городского округа самара
постановление
от 08.09.2011 № 1042
О повышении размера должностных окладов (окладов)
работников муниципальных учреждений социальной сферы,
финансируемых из бюджета городского округа Самара
В целях компенсации роста потребительских цен и осуществления обоснованной дифференциации в оплате труда работников муниципальных учреждений социальной сферы, финансируемых из бюджета городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Повысить в 1,3 раза размер должностных окладов (окладов) работников муниципальных
учреждений социальной сферы, финансируемых из бюджета городского округа Самара, в соответствии с перечнем согласно приложению.
2. Повысить в 1,065 раза размер должностных окладов (окладов) работников муниципальных учреждений:
дошкольных образовательных учреждений;
общеобразовательных школ-интернатов;
домов ребенка,
за исключением размеров должностных окладов работников, подпадающих под действие
пункта 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2011 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.09.2011 № 1042
Перечень
должностей работников муниципальных учреждений социальной сферы,
финансируемых из бюджета городского округа Самара,
которым предусмотрено повышение должностных окладов
1. Учитель
2. Преподаватель
3. Педагог-организатор
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официальное опубликование
суббота

4. Социальный педагог
5. Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)
6. Педагог-психолог
7. Воспитатель (включая старшего)
8. Старший вожатый
9. Педагог дополнительного образования (включая старшего)
10. Музыкальный руководитель
11. Концертмейстер
12. Руководитель физического воспитания
13. Инструктор по физической культуре
14. Методист (включая старшего) в образовательных учреждениях
15. Инструктор-методист (включая старшего)
16. Инструктор по труду
17. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
18. Тренер-преподаватель (включая старшего)
19. Мастер производственного обучения
20. Спортсмен-инструктор
21. Хореограф
22. Хормейстер
23. Балетмейстер
И.о. заместителя Главы городского округа –
руководителя Департамента
экономического развития
Администрации городского округа Самара Д.С.Колмыков

Администрация городского округа самара
постановление
от 09.09.2011 № 1049
Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году
субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара на
безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях
возмещения указанным лицам затрат в связи с исполнением мероприятий по установке
приборов учета
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Думы городского округа Самара от 07.12.2010 № 50 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2011 год» в целях реализации Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и целевой адресной программы городского округа Самара «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по
приборам учета» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 29.09.2010 № 1201, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара в 2011 году относится предоставление в 2011 году субсидий за счет средств бюджета городского округа на
безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на
территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи
с исполнением мероприятий по установке приборов учета потребления тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения (далее – субсидии) в рамках целевой адресной программы
городского округа Самара «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям
по приборам учета» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 29.09.2010 № 1201.
2. Утвердить Порядок предоставления субсидий в 2011 году за счет средств бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1.
3. Утвердить типовое соглашение о предоставлении субсидий согласно приложению № 2.
4. Установить, что возникшее на основании пункта 1 настоящего постановления расходное обязательство городского округа Самара исполняется городским округом в пределах общего объема бюджетных ассигнований в рамках реализации целевой адресной программы городского округа Самара «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по
приборам учета» на 2011-2015 годы, предусмотренных в установленном порядке Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара как главному
распорядителю бюджетных средств решением Думы городского округа Самара от 07.12.2010
№ 50 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2011 год».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа – руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара Тимошина В.Н.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.09.2011 № 1049
Порядок
предоставления в 2011 году субсидий за счет средств бюджета
городского округа Самара на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа
Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с исполнением
мероприятий по установке приборов учета
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2011 году субсидий за
счет средств бюджета городского округа Самара на безвозмездной и безвозвратной основе
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях
возмещения указанным лицам затрат в связи с исполнением мероприятий по установке приборов учета потребления тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения (далее – коммунальных услуг) в рамках целевой адресной программы городского округа Самара «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 29.09.2010
№ 1201 (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара (далее – Департамент жилищно-коммунального хозяйства)
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на теку-
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щий финансовый год и в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке Департаменту жилищно-коммунального хозяйства на возмещение затрат в связи с исполнением мероприятий по установке коллективных
(общедомовых) приборов учета коммунальных услуг.
3. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами городского округа Самара (далее – получатели).
4. Критерии отбора получателей для предоставления субсидий:
осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами;
отсутствие (по состоянию на 1 января 2011 г.) в многоквартирном доме коллективных (общедомовых) приборов учета одного или всех видов предоставляемых коммунальных ресурсов
на момент принятия решения об их установке (протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, на котором принято решение об установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных услуг).
5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении получателями субсидий следующих условий:
наличие дома в перечне многоквартирных домов, в которых предполагается установка коллективных (общедомовых) приборов учета, предусмотренном постановлением Администрации
городского округа Самара от 29.09.2010 № 1201 «Об утверждении Целевой адресной программы городского округа Самара «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2011-2015 годы»;
наличие проектно-сметной документации, разработанной в соответствии с выданными поставщиками ресурсов техническими условиями, согласованной поставщиками соответствующих ресурсов и представленной в Департамент жилищно-коммунального хозяйства;
наличие документально подтвержденных затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных услуг;
установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных услуг и включение
вновь установленного коллективного (общедомового) прибора учета коммунальных услуг в перечень общего имущества многоквартирного жилого дома на день обращения с заявлением о
предоставлении субсидии;
установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных услуг в соответствии со строительными нормами и правилами, утвержденными для данного вида работ, и являющимися общеобязательными.
6. Перечень необходимых документов, представляемых получателями в
Департамент жилищно-коммунального хозяйства:
заявление о предоставлении субсидии;
выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
заверенная в установленном законом порядке копия договора управления многоквартирным домом (для управляющих организаций);
копии учредительных документов получателя, заверенные нотариально либо налоговым
органом;
заверенная в установленном законом порядке копия решения о назначении единоличного исполнительного органа (для управляющих организаций) либо копия протокола общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома о назначении председателя правления (для товариществ собственников жилья, жилищно-строительных и иных потребительских кооперативов) или о непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений;
заверенная в установленном законом порядке копия договора подряда на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных услуг с обязательным приложением сметы и ведомости объемов работ, как неотъемлемой части договора;
заверенная в установленном порядке копия проектно-сметной документации, разработанной в соответствии с выданными поставщиками ресурсов техническими условиями, согласованной поставщиками соответствующих ресурсов;
заверенные копии актов выполненных работ по договору подряда на установку коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных услуг на многоквартирный дом (формы
№ КС-2, № КС-3);
банковские реквизиты получателя;
заверенная в установленном законом порядке копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, на котором принято решение об установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных услуг;
исполнительная документация в соответствии с требованиями СНиП (сертификаты качества на используемые материалы, сертификат соответствия, график производства работ, фотоматериалы до начала проведения работ и после окончания работ, акт на скрытые работы);
акт ввода в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета коммунальных
услуг, согласованный с энергоснабжающей организацией;
заверенная в установленном законом порядке копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о включении вновь установленного коллективного
(общедомового) прибора учета коммунальных услуг в перечень общего имущества многоквартирного дома.
7. Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных получателем субсидии затрат согласно акту выполненных работ, но не выше суммы, заложенной проектно-сметной документацией на проведение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета
потребления коммунальных услуг.
Не подлежат возмещению затраты, связанные с разработкой проектно-сметной документации.
8. Департамент жилищно-коммунального хозяйства регистрирует документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, в течение
1 рабочего дня со дня их поступления.
В течение 10 рабочих дней со дня регистрации осуществляется проверка полноты указанных
документов.
9. По итогам проверки Департаментом жилищно-коммунального хозяйства в течение 2 рабочих дней принимается решение о заключении соглашения о предоставлении субсидий с получателем либо об отказе в заключении такого соглашения. Типовое соглашение о предоставлении
субсидий является приложением № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара «Об утверждении Порядка предоставления
в 2011 году субсидий за счет средств
бюджета городского округа Самара на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с исполнением мероприятий по установке приборов учета».
10. В случае принятия решения о заключении соглашения о предоставлении субсидий проект
соглашения в трех экземплярах, подписанный Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, направляется получателю в течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
11. В течение 3 рабочих дней со дня получения проекта соглашения получатель обязан направить в Департамент жилищно-коммунального хозяйства два экземпляра подписанного соглашения.
12. Основанием для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии является несоответствие получателей субсидий критериям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка, а также непредставление либо представление не в полном объеме документов, предусмотренных в пункте 6 настоящего Порядка.
В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в заключении соглашения о
предоставлении субсидии Департамент жилищно-коммунального хозяйства направляет получателю уведомление об отказе в заключении такого соглашения с обоснованием причин отказа.
13. Субсидии перечисляются получателям в течение 60 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии на основании заключенного между получателем и
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства соглашения о предоставлении субсидии.
14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Департаментом
жилищно-коммунального хозяйства.
15. Факт нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, а также их нецелевое использование устанавливается на основании выездной проверки, проводимой Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, включающей истребование у получателя субси-
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дий заверенных получателем субсидий копий первичных учетных документов, подтверждающих целевое использование предоставленных субсидий.
16. В случае нарушения получателем условий, установленных настоящим Порядком, а также в случае нецелевого использования субсидий Департамент жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения нарушения направляет получателю субсидий требование в письменной форме о возврате субсидии.
Субсидия подлежит возврату в полном объеме в установленном порядке в бюджет городского округа Самара Самарской области в течение десяти дней со дня получения получателем
субсидий письменного требования Департамента жилищно-коммунального хозяйства о возврате субсидии. В случае неисполнения получателем указанного требования в установленный срок
субсидия взыскивается в доход бюджета городского округа Самара Самарской области в порядке, установленном действующим законодательством.
17. Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается на Департамент жилищнокоммунального хозяйства.
Заместитель Главы городского округа –
руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Самара
В.Н.Тимошин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.09.2011 № 1049
ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в 2011 году субсидий за счет средств бюджета
городского округа Самара на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского
округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с исполнением
мероприятий по установке приборов учета
Городской округ Самара
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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице ___________________, действующего на основании _____________________, и __________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________, действующего на основании
_________________________, (далее - Стороны) заключили Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, решением Думы городского округа Самара от 07.12.2010 № 50 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2011 год» Департамент предоставляет Получателю субсидии из бюджета
городского округа Самара на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с исполнением мероприятий по установке приборов учета потребления тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения
(далее - коммунальных услуг) в рамках целевой адресной программы городского округа Самара «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на
2011-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от
29.09.2010 № 1201 (далее – субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных Получателем затрат согласно акту выполненных работ, но не выше суммы, заложенной проектно-сметной документацией на проведение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения (далее – коммунальных услуг).
Размер предоставляемой субсидии составляет _____.
2. Расчеты по соглашению
2.1. Размер субсидии соответствует сумме, заложенной в локальном ресурсном сметном расчете установки прибора учета по адресу ___________, включенному в перечни многоквартирных домов, указанные в целевой адресной программе городского округа Самара «Поэтапный
переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2011-2015 годы,
утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 29.09.2010 № 1201.
3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидии перечисляются Получателю в течение 60 календарных дней со дня принятия
Департаментом решения о предоставлении субсидий на расчетный счет Получателя.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Департамент имеет право:
4.1.1. Не предоставлять субсидии по настоящему Соглашению в случае установления факта отсутствия оснований для получения субсидий, предусмотренных Порядком предоставления
в 2011 году субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения
понесенных затрат в связи с проведенными работами по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от _____ № _____(далее – Порядок).
4.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий.
4.2. Получатель обязуется:
4.2.1. Предоставлять в Департамент документы, запрашиваемые в соответствии с пунктом
6 Порядка, необходимые для контроля за целевым использованием субсидий.
4.2.2. Возвратить субсидию в случае выявления нарушений порядка ее предоставления.
4.2.3. Использовать субсидии строго по целевому назначению.
5. Действие настоящего Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2011.
6. Порядок разрешения споров
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, а при невозможности достижения согласия между Сторонами спорные вопросы будут решаться в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Самарской области.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.2. Всякое изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе обеих Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами, и со дня подписания являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заместитель Главы городского округа –
руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Самара
В.Н.Тимошин

Администрация городского округа самара
постановление
от 09.09.2011 № 1050
Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий из бюджета
городского округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию
элементов благоустройства набережной реки Волги
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2011 году субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги, согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на
основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2011 год решением Думы городского округа Самара от
07.12.2010 № 50 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2011 год» Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа - руководителя Департамента благоустройства и экологии Администрации
городского округа Самара Реймера Е.А.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.09.2011 № 1050
Порядок
предоставления в 2011 году субсидий из бюджета городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с
выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной
реки Волги
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и определяет механизм предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям из бюджета городского округа Самара на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги (далее - Порядок).
Под содержанием элементов благоустройства понимается комплекс профилактических
работ по уходу за элементами благоустройства, устранению деформаций и повреждений конструктивных элементов, а также уборка их в течение года. К элементам благоустройства набережной реки Волги относятся скамейки, тумбы под скамейки, урны, питьевые фонтанчики,
поливочный водопровод, водопровод к питьевым фонтанчикам, дорожки, лестницы, цветники, деревья, кустарники, газоны.
1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии
со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара на 2011 год и
в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных до
Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (далее Главный распорядитель), в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги (далее - Субсидии).
1.3. Получателями Субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги и несущие в связи с данной деятельностью затраты (далее - Получатели субсидий).
1.4. Целью предоставления Субсидий является возмещение затрат, возникающих при выполнении работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги.
2. Критерии отбора Получателей субсидий
2.1. Критериями отбора Получателей субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются:
регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории городского округа Самара;
наличие специального инвентаря и оборудования для выполнения работ по благоустройству
и хозяйственных помещений для их хранения на территории набережной реки Волги;
наличие в штате специалистов с высшим образованием в области экологии;
отсутствие в отношении Получателя субсидии процедуры банкротства, ликвидации и приостановления деятельности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3. Условия предоставления Субсидий
3.1. Условиями предоставления Субсидий являются:
наличие договора на предоставление Субсидий с Главным распорядителем;
ведение раздельного бухгалтерского учета по субсидируемому виду деятельности;
наличие документов, подтверждающих затраты, связанные с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги;
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непревышение среднемесячной заработной платы работников в целом по Получателю субсидий среднестатистической по аналогичной деятельности на территории городского округа
Самара за последние шесть месяцев до дня подачи заявления о предоставлении Субсидии;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий
в 2011 году из бюджета городского округа
Самара юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по ремонту и содержанию элементов
благоустройства набережной реки Волги

4. Порядок предоставления Субсидий
4.1. Для заключения договора о предоставлении Субсидии Получателю субсидии необходимо представить Главному распорядителю следующие документы:
письменное обращение о предоставлении Субсидии;
нотариально заверенную копию устава (для юридических лиц);
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);
свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
выписку из ЕГРЮЛ либо нотариально заверенную копию данной выписки (для юридических лиц);
свидетельство о постановке на учет в налоговый орган;
сведения о банковских реквизитах;
Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, юридический и фактический адрес юридического лица, контактные телефоны (Ф.И.О., адрес индивидуального предпринимателя);
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора о предоставлении Субсидии;
плановый расчет затрат по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной
реки Волги по форме согласно приложению
№ 1 к Типовому договору;
ежемесячный статистический отчет по форме № П-4 «Сведения о численности, заработной
плате и движении работников» за последние шесть месяцев до момента подачи заявления;
справку из территориального органа Федеральной службы государственной статистики,
подтверждающую среднестатистический размер среднемесячной заработной платы по аналогичной деятельности на территории городского округа Самара за последние шесть месяцев
до дня подачи заявления;
копию Учетной политики Получателя субсидии, подтверждающей ведение раздельного бухгалтерского учета по субсидируемому виду деятельности;
копию приказа о приеме на работу специалиста с высшим образованием в области экологии;
выписку из штатного расписания Получателя субсидии;
бухгалтерскую справку, подтверждающую наличие специального инвентаря и оборудования для выполнения работ по благоустройству и хозяйственных помещений для их хранения
на территории набережной реки Волги.
4.2. Главный распорядитель регистрирует обращение Получателя субсидии о предоставлении Субсидии в день поступления и в течение десяти рабочих дней со дня его регистрации осуществляет проверку документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка.
По итогам рассмотрения документов Главный распорядитель принимает решение и в течение пяти дней со дня принятия решения в письменной форме уведомляет Получателя субсидии:
о заключении договора на предоставление Субсидий при соблюдении условий предоставления Субсидий и направляет Получателю субсидии проект договора для подписания по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
об отказе в заключении договора на предоставление Субсидий при отсутствии хотя бы
одного из документов, перечисленных в пункте 4.1 настоящего Порядка.
Процедура обжалования Получателями субсидий отказа Главного распорядителя в заключении договора проводится в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Размер Субсидий по договору определяется на основании планового расчета затрат по
ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги согласно приложению № 1 к Типовому договору.
4.4.Основанием для перечисления Субсидий Получателю субсидий служат:
копии заключенных договоров на выполнение работ по ремонту и содержанию элементов
благоустройства набережной реки Волги (в случае выполнения работ силами подрядных организаций);
акты о приемке выполненных работ по заключенным договорам на выполнение работ по
ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги, согласованные Департаментом благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, подписанные руководителем и главным бухгалтером юридического лица или индивидуального предпринимателя, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (в случае оказания
услуг силами подрядных организаций);
перечень выполненных работ, согласованный Департаментом благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара, по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку (в случае выполнения работ собственными силами), подписанный руководителем и
главным бухгалтером юридического лица или индивидуального предпринимателя;
оборотные ведомости автоматизированного бухгалтерского учета с расшифровкой фактических расходов по субсидируемому виду деятельности по статьям затрат за отчетный период, подписанные руководителем и главным бухгалтером юридического лица или индивидуального предпринимателя;
оборотные ведомости автоматизированного бухгалтерского учета с расшифровкой фактических доходов по приносящей доход деятельности по субсидируемому виду деятельности за
отчетный период, подписанные руководителем и главным бухгалтером юридического лица или
индивидуального предпринимателя (за исключением доходов от сдачи имущества в аренду).
В случае превышения общепроизводственных и общехозяйственных расходов 100% от фонда оплаты труда с учетом страховых взносов основных производственных рабочих согласно
представленным оборотным ведомостям автоматизированного бухгалтерского учета с расшифровкой расходов по субсидируемому виду деятельности по статьям затрат за отчетный финансовый год для расчета фактической суммы Субсидии принимается сумма общепроизводственных и общехозяйственных расходов, равная фонду оплаты труда с учетом страховых взносов
основных производственных рабочих.
Сумма Субсидии, подлежащая перечислению Получателю субсидии, определяется на основании приложения № 4 к Порядку как разность между суммой расходов и суммой доходов от
приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи имущества в аренду).
4.5. Субсидии перечисляются ежемесячно в соответствии с договором о предоставлении
субсидий, заключенным между Главным распорядителем и Получателем субсидии, в течение
30 дней после представления документов в соответствии с пунктом 4.4 Порядка.
4.6. Должностные лица, ответственные за представление документов, их достоверность и за
заключение договоров на предоставление субсидий согласно настоящему Порядку, несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении
5.1. Нецелевое использование денежных средств Получателем субсидии влечет применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидий, предусмотренных разделом 3 настоящего Порядка, Главный распорядитель в течение пяти дней с
момента обнаружения нарушения направляет в письменной форме требование о возврате субсидии. Субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в срок до семи рабочих дней с момента получения письменного требования о возврате.
Нарушения выявляются Главным распорядителем в срок до 30-го числа месяца, следующего за отчетным, в ходе проверки и анализа подтверждающих документов, представляемых
Получателем субсидии ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка.
В случае невозврата Субсидий в установленные сроки взыскание производится в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Заместитель Главы городского округа руководитель Департамента благоустройства
и экологии Администрации городского
округа Самара Е.А.Реймер

№ 169 (4688)

Типовой договор
о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Самара в целях
возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию
элементов благоустройства набережной реки Волги
городской округ Самара

«__» __________2011г.

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента Реймера Евгения Андреевича, действующего на основании Положения, с
одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ________________________________, действующего
на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от ____ №______ «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий в 2011 году из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора является предоставление субсидий в целях возмещения
затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства
набережной реки Волги (далее - субсидии), Получателю субсидии в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и правовыми актами Российской Федерации, органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления.
2. Права Сторон
2.1. Департамент имеет право:
2.1.1. Запрашивать при необходимости в письменной или устной форме от Получателя субсидии информацию, связанную с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги. Срок представления информации указывается в запросе.
2.2. Получатель субсидии имеет право:
2.2.1. Получать от Департамента информацию в письменной форме в течение двух дней со
дня поступления обращения по исполнению настоящего Договора.
3. Обязанности Сторон
3.1. Департамент обязан:
3.1.1. Перечислять субсидии Получателю субсидии в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.2. Получатель субсидии обязан:
3.2.1. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять в Департамент документы, предусмотренные в п. 4.4 Порядка предоставления субсидий в
2011 году юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям из бюджета городского округа Самара в целях возмещения
затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства
набережной реки Волги (далее - Порядок), для расчета суммы субсидии за отчетный период.
3.2.2.Представлять Департаменту в сроки, указанные в запросе, любую информацию, связанную с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги.
3.2.3. Обеспечить целевое использование получаемой в соответствии с настоящим Договором субсидии.
4. Расчеты по Договору
4.1. Сумма субсидии по настоящему Договору определена на основании планового расчета затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет __________________ (___________) рублей.
4.2. Перечисление субсидии Получателю субсидий осуществляется ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным, в пределах планового размера субсидии по возмещению
затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги, после предъявления Получателем субсидии документов в соответствии с пунктом 4.4 Порядка.
4.3.Сумма Субсидии, подлежащая перечислению Получателю субсидии, определяется на
основании приложения № 4 к Порядку как разность между суммой расходов и суммой доходов
от приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи имущества в аренду).
5. Ответственность Сторон
5.1. При нарушении Получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком, Департамент в течение 5 дней со дня обнаружения нарушения направляет в письменной форме требование о возврате субсидии. Субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в срок до семи рабочих дней со дня получения письменного
требования о возврате.
5.2. В случае невозврата субсидии в установленные сроки взыскание производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2011.
6.2. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия настоящего Договора применяются к отношениям между Сторонами договора, возникшим с 01.01.2011.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7. Особые условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными
соглашениями в письменной форме и подписываются Сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
«Департамент»

«Получатель субсидии»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Типовому договору о предоставлении субсидий
из бюджета городского округа Самара в целях
возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по ремонту и содержанию элементов
благоустройства набережной реки Волги
Плановый расчет затрат по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги на 2011 год
№
п/п

Наименование
технологичес
ких операций

Ед.
изм.

Объем
работ

1

2

3

4

Крат
работ с учетом
ность прове- Объем
единицу
кратности за _____ Цена за
дения опе(руб.)
период
2011
года
раций
5

19

6

Стои
мость
(руб.)

7

8

№ п/п

Наименование показателей

Ед.измерения за _______2011 год

1

2

3

1.

Доходы от приносящей доход деятельности (за исключением
доходов от сдачи имущества в аренду)

руб.

2.

Расходы всего

4

в том числе:
2.1

Расходы в соответствии с оборотными ведомостями по субсидируемому виду деятельности

руб.

2.1.1. Прямые расходы (расшифровать по элементам затрат):
Заработная плата
Страховые выплаты

Департамент благоустройства		
и экологии Администрации городского
округа Самара				

Получатель субсидии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления в 2011 году субсидий
из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям
в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги
Департамент благоустройства и
экологии
Администрации городского округа Самара

Номер
документа

Дата
составления

Отчетный
период
с
по

1

Получатель субсидии:
______________________
Предмет договора: выполнение работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги
в_________ 2011 года
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№
п/п
1

Шифр, номера
нормативов и
коды ресурсов

Наименование работ

2

Ед. изм

3

4

Департамент благоустройства
и экологии Администрации
городского округа Самара

Стоимость
(руб.)

6

7

Получатель
субсидии
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления в 2011 году
субсидий из бюджета городского округа
Самара юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по ремонту и содержанию элементов
благоустройства набережной реки Волги

Перечень выполненных работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги за ____________ 2011 года
№
п/п

Наименование
технологических
операций

Ед. изм.

1

2

3

проведения
Объем работ Кратность
операций
4

Объем работ с учетом
кратности за _____
период 2011 года

5

6

Департамент благоустройства			
Получатель субсидии
и экологии Администрации
городского округа Самара						
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления в 2011 году
субсидий из бюджета городского округа
Самара юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по ремонту и содержанию элементов
благоустройства набережной реки Волги
Расчет фактических затрат
по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги
для _____________________________ (наименование получателя субсидий)
за __________2011 года

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы (не бо2.1.2. лее 100% от фонда оплаты труда с учетом страховых взносов
основных производственных рабочих)
2.2

Расходы по субподряду (в соответствии с приложением № 2
к Порядку)

3.

Сумма субсидии по ремонту и содержанию элементов благоустройства (стр.2- стр. 1.)

Департамент благоустройства			
и экологии Администрации городского
округа Самара

руб.

Получатель субсидии

Администрация городского округа самара
постановление
от 09.09.2011 № 1051
О временном ограничении движения транспорта в связи с проведением
10 сентября 2011 г. на территории городского округа Самара культурнооздоровительного мероприятия «Роснефть-Экология-Здоровье»
В целях организации и проведения 10 сентября 2011 г. на площади Куйбышева культурнооздоровительного мероприятия «Роснефть-Экология-Здоровье» и на основании Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Выполнено работ
единицу
количество Цена за
(руб.)
5

и т.д.

1. Рекомендовать ОГИБДД Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Самаре временно ограничить движение автомобильного транспорта, за исключением
спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны), с 14 часов 30 минут до 22 часов 00 минут
10 сентября 2011 г. - по ул.Чапаевской от ул.Вилоновской до ул.Красноармейской, по ул. Шостаковича от ул.Чапаевской до ул.Фрунзе; с 14 часов 30 минут до 16 часов 00 минут 10 сентября 2011 г. - по ул.Вилоновской от ул.Галактионовской до ул.Куйбышева, по ул.Фрунзе
от ул.Шостаковича до ул.Красноармейской, по ул.Красноармейской от ул.Фрунзе до
ул.Куйбышева, по ул.Куйбышева от ул.Красноармейской до ул.Вилоновской.
2. Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара на указанный период:
2.1. Внести изменения в маршруты движения общественного пассажирского транспорта.
2.2. Разработать и согласовать с ОГИБДД Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре временную схему организации движения общественного транспорта.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить в средствах массовой информации сообщение о временном ограничении движения
транспорта.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского
округа Самара Титова В.Е.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
Полк дорожно-патрульной службы ГИБДД У МВД России по городу Самаре проводит
набор кандидатов на вакантные должности сотрудников полиции.
На службу принимаются граждане Российской Федерации не моложе 18 и не
старше 35 лет, способные по своим деловым, личным и нравственным качествам,
образованию (не ниже среднего специального) и состоянию здоровья (годность к
службе по состоянию здоровья определяется военно-врачебной комиссией) выполнять
служебные обязанности сотрудников полиции.
По вопросам трудоустройства и получения полной информации об условиях и
порядке приема на службу обращаться в отделение по работе с личным составом полка
ДПС ГИБДД У МВД России по городу Самаре по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская,
120, каб. 13, тел. (846) 951-56-00 (с 09-00 до 18-00).
Полк ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самаре проводит набор кандидатов
на вакантные должности сотрудников полиции.
На службу принимаются граждане РФ не моложе 18 и не старше 35 лет, способные
по своим деловым, личным и нравственным качествам, образованию (не ниже среднего
специального) и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудников
полиции.
По вопросам трудоустройства и получения полной информации об условиях и
порядке приема на службу обращаться в ОРЛС полка ДПС ГИБДД У МВД России по г.
Самаре по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 120, каб. 13, тел. (846) 951-56-00 (с
09-00 до 18-00).

школа для начинающих

20

суббота
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Судьба многих молодых людей, мягко говоря, в наше время складывается далеко
не лучшим образом. Не все могут найти для себя подходящую работу. Не говоря уже
о любимой. Посоветовала я как-то одному знакомому с великолепными кулинарными
способностями открыть свой ресторан, а он в ответ: «А деньги где?»

Перебрасывание коров
может принести миллионы
Первый рывок в бизнесе

О некоторых секретах молодых предпринимателей
Татьяна Марченко

Как найти
денежные потоки

- На семинаре у меня было такое ощущение, что мне открывают новую жизнь,
- делится своими впечатлениями Анастасия. - Удивил иной взгляд на окружающее.
Волнуюсь, а не получится ли так, что
молодежь будет мечтать только о деньгах, а о хобби забудет?
Настя твердо отвечает «нет» и поясняет:
- Прежде всего меня просили донести до всех такую информацию – бизнесмолодость - это и общение, клуб по интересам, различные совместные мероприятия. Вот недавно все вместе ездили в Ширяево.
Настя хочет иметь свое дело. Быть независимой. Мечтает деньги тратить на
добрые дела. Показать родителям Париж. Свозить их в другие страны.
- Нас поддерживает Самарский
бизнес-инкубатор. Мы обращаемся к ним
с множеством вопросов. И Андрей Сапожников оказывает нам неоценимую
помощь.

Инкубатор - для города
дело выгодное
Иду на встречу с руководителем программ развития Самарского бизнесинкубатора Андреем Сапожниковым. Замечаю, что недалеко от его кабинета расположился и офис «Бизнес-молодости».
Это значит, что «птенцы» приняты на
«выращивание».
- Много ли денег надо современному
человеку?- интересуюсь его мнением.
- Думаю, что его потребности можно
решить доходом в сто тысяч рублей в месяц. 99 процентов людей будут этим удо-

фото автора

А тут вскоре после этого разговора в
редакцию приходит хрупкая симпатичная девушка Настя Данилова, студентка
четвертого курса аэрокосмического университета, и заявляет, что действительно для многих молодых людей бизнес кажется такой неведомой областью, в которую войти очень сложно. У нее, например, есть небольшая танцевальная студия. Для души. Но недавно ей объяснили, как найти денежные потоки, которые буквально витают вокруг нас. И пустить их в нужное русло. И в свой кошелек. Создать бизнес.
Настя рассказала, что у нас в Самаре больше месяца назад создана организация «Бизнес-молодость». И за это время молодыми людьми открыто семнадцать бизнесов. Аналогичные организации действуют еще в нескольких городах России: Москве, Санкт-Петербурге,
Ульяновске, Калининграде, Обнинске. И
уже есть ошеломляющие результаты.
- За короткое время девочка из Самары, например на продаже часов, заработала 50 тысяч рублей. Нашла поставщиков
в Москве и продает часы через Интернет.
Здесь прямая выгода – без аренды помещений, торговых наценок. И можешь позволить себе торговать дешевле. Главное
- найти свою нишу, - рассказывает Настя.
- Восемнадцатилетняя девушка из Питера
торгует коровами. Совершает довольно
крупные сделки. На коров, оказывается,
большой спрос. Их приходится перебрасывать из одного региона России в другой. А наши самарские ребята обнаружили спрос на свиней. Есть девочка, которая
возит овощи из Польши, чистая прибыль
у нее 300 тысяч рублей. Когда она искала
свою нишу, то обратила внимание в Интернете на ссылку, что люди всегда будут
умирать и есть. Ритуальными услугами
заниматься девушка не захотела. Решила
кормить народ овощами. Один мальчик
продает свадебные платья. Доход у него тридцать пять тысяч в неделю.
Есть у нас другой успешный юный
предприниматель – торгует айфонами.
Имеет 25 тысяч за две недели. Айфоны
доставляют из Америки. Через Интернет получается намного дешевле. Есть парень, продающий дозиметры. После катастрофы в Японии на них появился спрос.
И юноша нашел завод, выпускающий их.
Спрос на дозиметры существует не только
в России, но и во всем мире. Удивительный случай: одиннадцатилетняя девочка
тоже научилась зарабатывать деньги. Получила 40 тысяч рублей за неделю.
Больше всего меня интересует: как же
эта неведомая область приоткрыла тайную завесу? Настя рассказывает, что произошло это благодаря первому семинару в Самаре 18 июня этого года «Первый рывок в бизнесе». Организовали его
«Бизнес-молодость» и МП «Самарский
бизнес-инкубатор».

влетворены. А те, кому таких денег мало,
это люди другого полета, которым интересно средства тратить не только на себя,
но и на других. Они могут мыслить миллионами. Миллиардами. Заводами и пароходами.
Самарский бизнес-инкубатор активно
помогает предпринимателям. Любой из
них может получить полезную информацию: как строить свою команду, как платить налоги, как растаможить товар. Как
снизить ставку налога на прибыль. Услуги в основном бесплатные. И это вовсе
не бесплатный сыр в мышеловке. Андрей
рассказывает, что инкубатор работает по
программе развития предпринимательства, утвержденной гордумой, и которая
предусматривает финансирование ряда
мероприятий. Соответственно, под кураторством департамента по промышленной политике, предпринимательству и
связи. Развивать средний и малый бизнес
выгодно. И питомцев у них немало. На
данный момент - 23 резидента. Три года
начинающие могут находиться в офисе
под их крылом на льготных условиях. За
это время они должны превратиться в хорошо работающие устойчивые компании,
которые будут создавать рабочие места в

Самаре. Приносить доходы в бюджет.
- Весной мы открыли такое направление, как молодежное предпринимательство, - рассказывает руководитель
проектов. - К нам пришли ребята из
«Бизнес-молодости». Со своими предложениями. Просили пригласить сюда из
Москвы авторов проекта Петра Осипова и Михаила Дашкиева. Так мы и сделали.

Я курирую все образовательные программы, ищу новые технологии обучения
предпринимательству, эти люди меня заинтересовали. Мы бесплатно предоставили помещение для июньского семинара. Было 720 человек. В основном ребята
из Самары, но приезжали из Тольятти и
других городов. Ребята приглашают в Самару интересных людей. Эта встреча вылилась в бизнес-проект. На мой взгляд, у
него большое будущее.

Вопреки стереотипам
- Как известно, у молодежи зачастую
полно стереотипов, непонятно откуда
взявшихся. Многие и впрямь считают,
что для открытия бизнеса нужно много
денег, - говорит Андрей.
- А разве это не так? - удивляюсь я в
свою очередь.
- Чтобы на сегодняшний день зарегистрировать свой бизнес - ИП, - нужно 800
рублей госпошлины и пять дней. Для открытия ООО - 10 тысяч рублей, так называемый уставный капитал, который можно вносить частями - по пять тысяч в течение года, госпошлина – четыре тысячи. Открыл - и работай. Другой стереотип – нужно сразу офис снять. И снимают. Набирают народ. Принимают секретаршу. Приобретают мебель, оргтехнику,
машину. Потратив на все деньги, думают,
что же к ним не идет клиент. А лучше бы
наоборот. Когда появится прибыль, тогда
и покупать оборудование.
Любое дело начинается с дела. Если, к
примеру, вы решили заниматься выращиванием картошки, то начните не с офиса, а с выращивания картошки. С аренды
поля. Договоритесь, что за нее расплатитесь с первого урожая. Нужно открывать
фирму в той сфере, которая вам нравится
и в которой вы что-то понимаете.
Но у проекта «Бизнес-молодость»
есть одна особенность: ребята разбивают всякие стереотипы. Процентов десять
пришедших на июньский семинар открывают свой бизнес. Очень хорошая статистика. Проект разбит на два этапа. Мы
много общаемся с Осиповым и Дашкиевым. Они работают с теми, кто еще не
создал свой бизнес, а мы – с начинающими предпринимателями. Дополняем друг
друга.
Первый этап у молодежи – тестирование. Человек пытается понять: его ли
дело бизнес? Потом ребята пытаются
продавать товар, учатся предоставлять
услуги. Важно почувствовать, чего хотят
твои клиенты. Как только ты почувствовал бизнес-зоркость, после этого можешь
приступать к следующему шагу. Время
челночного бизнеса прошло. Потребитель очень требователен. Ему нужна не
только эксклюзивная шуба, но и сервис
по уходу за ней.
Есть
возможность
попробовать свои силы в бизнесе! Тел.
89879406179. Информация на сайте
htth://molodoct63.ru/

сад и огород
суббота

979 86 79 979 75 87

реклама
телефоны рекламной службы
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чеснок-великан

агротехника

Смородина
по-другому

опыт

Возможен
выбор

Как вырастить и как хранить
В

этом году удался у многих урожай чеснока. Встал вопрос, как
правильно его хранить, а знатоки
говорят, что хранится лучше яровой чеснок. Пришлось обратиться
за разъяснениями.
Луковицы ярового чеснока хорошо сохраняются благодаря прочной, более толстой чешуе, но зубки
у него мельче, чем у озимого, соответственно и ниже урожай. Озимые
сорта более урожайные, с крупными
луковицами и зубками, но хуже хранятся.
Яровой чеснок не стрелкуется,
у озимого есть стрелкующиеся и
нестрелкующиеся сорта. Стрелкующиеся кроме крупных зубков дают
урожай воздушных луковичекбульбочек - до 150 штук с одного
растения.
В нашей области лучшие результаты дает выращивание чеснока
сортов «самойловский» и «грибовский». Но овощной рынок в последнее время развивается очень бурно
и отличается большим разнообразием. Мой сосед купил несколько
однозубков очень крупных размеров, какие самому вырастить никогда не удавалось. Из них на участке
соседа получились луковицы весом
по 100 г, с небольшим количеством

зубков. Но каково же было удивление соседа, когда он заметил в земле
под ними совсем мелкие бульбочки - детки. Вот из них впоследствии и вырастают очень крупные
однозубки. При
тщательном
уходе они получаются до 75
г, а головки из
них затем - до
200 г. Представьте, если
зубков в такой головке 4-5
штук, то каждый
из них весит 40-50 г.
В центре головки чеснока образуется цветочная
стрелка. В наших краях она цветет,
но зрелые семена дает редко. По
всей вероятности, соседу попался
чеснок многоярусный. Он дает хороший урожай, но цветочную стрелку надо выламывать сразу после
появления, а растения подкармливать суперфосфатом (1 ст. ложка на
10 л воды). Тогда головки становятся
крупнее и дольше хранятся. Лучшее
время посадки озимого чеснока - с
1 по 10 октября. Его нельзя сажать
после лука, а лучше после бобовых

П

равила для промышленных
садов и частных не всегда
одинаковы. Взять хотя бы посадку смородины. Пришла пора
заняться ею, и большинство
садоводов воспринимают рекомендации ученых дословно,
строго соблюдая расстояние
1,5х1,5м. А кусты разрастаются,
прохода между ними не остается. Это вынуждает поднимать
ветки на шпалеры, за счет чего
куст будет загущен или уменьшен. Только посадка 3x3 м
дает возможность выращивать
смородину без шпалер. Будет

или тыквенных культур, ранней капусты,
под которые вносили перегной,
хорошо подкармливали. Место для
грядок выбирают хорошо освещенное, размещают их с севера на юг.
Почву перекапывают на глубину
25 см, вносят по ведру компоста и
по литровой банке золы на каждый
квадратный метр. Компост можно
заменить комплексными удобрениями. Если почва сухая, то с вечера
ее нужно хорошо полить, а утром
уже приступить к работе. Зубки для
посадки также следует подготовить

Разверзлись хляби небесные…
И если в первые дни дождей еще
были мысли: «Ах, помидоры не собрали! Ах, сливы гниют на полу, ах,
яблоки…» Все. Дождь силой прекратил все наши трудовые потуги.
Даже мысли из головы вымыл. И
дачников из их домиков тоже смыло. Тихо. Туман. Сырость. Изредка
только услышишь мерное чавканье
– это кто-то отчаянный выдирает из дорожного месива резиновые
сапоги, видно, думает, что сможет что-то исправить на своем
отдельно взятом участке. Нет.
Оставь надежды навсегда. До весны.

заранее - отсортировать по размеру,
залить на ночь раствором марганцовки (1 г на литр теплой воды).
Сажают зубки с расстоянием между
рядами 45 см, а между зубками 10
см, не более. Глубина посадки от
поверхности почвы до вершины
зубка 6 см, а для крупных - не более
10 см. Грядки мульчируют перегноем, сухой травой, камышом или
опилками на 1,5-2 см. Сверху можно положить ветки деревьев или
кустарников для снегозадержания
зимой и защиты от вымерзания.
Итак, лучшие головки чеснока разобраны на зубки и посажены. Как
сохранить витаминную продукцию,
оставленную для еды? Самый эффективный способ хранения чеснока - при температуре 1-3 градуса
ниже нуля. Яровой чеснок, оставленный для посева весной, хранят
при нулевой температуре и влажности воздуха не выше 70%. Бульбочки можно держать при комнатной
температуре, но посадить их надо
весной как можно раньше, если не
смогли это сделать осенью.

Душистая лаванда
Работа над ошибками

Укрывать и пропалывать

Н

есколько раз пыталась вырастить я лаванду
на своем участке, но неудачно. А вот у моей
подруги всегда этот цветок представлен в изобилии. Я для себя решила, что просто это растение
меня не любит, на что подруга предложила мне
поинтересоваться, что любит сама лаванда. Она,
как оказалось, плохо переносит переувлажнение,
но зато прекрасно себя чувствует на песчаных
почвах и в каменистом садике. И немаловажно,
что для лаванды нужно не меньше чем шесть ча-
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сов солнца в день. Если это условие не будет соблюдено, то и цветков она не даст. Кроме того,
лаванде, как никакой другой культуре, противопоказаны сорняки. Они обедняют почву и могут
способствовать появлению и развитию болезней
и вредителей. Лаванду не нужно удобрять, ей
больше нравятся бедные почвы. Правда, весной
не помешает внести немного компоста. Не стоит
и мульчировать растения. Мульча удерживает
влагу, а она, в свою очередь, может привести к
развитию гнилей. Поливать лаванду надо только
в первые месяцы роста, а в дальнейшем засуху
она переносит достаточно легко. Подстригать кусты следует после того, как лаванда отцветет. И
обрезать немного, аккуратно, до старых одревесневших побегов. Цветки собирают рано утром,
когда солнце высушит капли росы, а цветки
полностью в колоске раскроются. Именно в этом
случае можно получить самую душистую сухую
лаванду. Есть секреты выращивания лаванды из

семян. Их стратифицируют один-полтора месяца. После этого приема всходы бывают дружными, однако часто погибают от черной ножки. В
открытый грунт сеянцы высаживают при наступлении устойчивого тепла. После зимы лаванду
обрезают (когда начинают просыпаться почки).
Для удачной зимовки растения стоит прикрыть
высоким ящиком с большими щелями по бокам,
чтобы они не выпревали.
Внимательнее познакомившись с агротехникой лаванды, я
определила
свои
главные ошибки –
недостаточная борьба с сорняками и неправильное укрытие
на зиму. На следующий год предприму
еще одну попытку –
вдруг получится?!

ли садовод в проигрыше от такой посадки? Кустов окажется
вдвое меньше, но ветвей у каждого растения –вдвое больше.
Следовательно, опасаться снижения урожая нет оснований.
Не сомневаюсь, что у многих
найдутся возражения по поводу
такой схемы посадки и бесшпалерного выращивания смородины. Дескать, наружные ветви лягут на землю, прирастут, ягоды на
них будут грязными. Кусты непомерно разрастутся в ширину, что
затруднит уборку опавших листьев и перекопку междурядий.
Все это верно только при традиционной агротехнике. Если
почву не перекапывать, листву не убирать, а междурядья
замульчировать скошенной
травой, то можно избавиться
от многих трудоемких работ.
Не думаю, что такая агротехника понравится всем. Но у
садовода будет возможность
выбора, сравнения по урожайности, по уровню затрат труда и
средств. Я сделала свой выбор.
Если мои доводы кому-то показались убедительными, то
перейти на предлагаемую агротехнику вам будет очень просто
– выкорчуйте лишние кусты. В
конце концов, опробуйте новый
метод на части своей плантации,
а потом примите решение.

Подготовила
Клавдия огородникова
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Четверг, 15 сентября
первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ»
22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
23.30 Человек и закон
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ»
03.10 Х/ф «СТРЕЛЬБА»

Россия 1-Самара

Утро России
С новым домом!
О самом главном
14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СДЕЛАНО В
СССР»
22.55 Поединок
23.50 Осторожно, лазер!
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
05.00
09.05
10.00
11.00,

06.00

СКАТ

Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ»
07.00 Бюро стильных идей
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода

19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац
Наши мультфильмы
16.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 17.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
10.30 М/с «Эй, Арнольд!»
11.00 М/с «Бэтмен: отважный
и смелый»
11.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
12.30 Дом-2. Live
13.55 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
16.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
18.00 Твое пластиковое окно
18.05 Мой дом
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
18.35 Диалог с городом
19.10 В центре внимания
21.00 Х/ф «СОСЕДКА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Под прикрытием-2
01.50 Х/ф «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ»
07.30,
07.55,
08.00
08.30,

СТС

06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живет под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.25, 22.50 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА
ИЛИ ХИМИЯ»
10.30 Х/ф «Дум»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Веселая Олимпиада Скуби»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «СМОКИНГ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
01.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАХА»
02.30 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
03.30 Т/с «РАНЕТКИ»
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»

НТВ

НТВ утром
Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-4»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
21.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Штурм» (Австрия) - «Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Женский взгляд
01.50 Дачный ответ
02.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
05.55
08.30

Терра-рен
06.25, 07.20, 12.30, 20.25, 00.25
Биржа труда
06.30, 09.30, 16.30, 19.30,
23.30, 00.00 Новости 24
06.55 Капитал
07.00 Новостя
07.05 Маркет - новости
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
08.30 Час суда
10.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2»
11.45 Пожарный порядок
12.00 Экстренный вызов
12.40 Ваше право
12.55 Знаки зодиаки
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00, 21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ-2:
ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 Еще не вечер
19.00 Говорит и показывает
ЛДПР
19.55 Первые лица
20.15 Просто деньги
22.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман
00.30 Что происходит?
01.00 Т/с «Спартак»: БОГИ
АРЕНЫ»
02.00 Военная тайна
03.35 В час пик
04.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

ДТВ

06.00
08.00
08.30,
09.00,
09.30,
11.30
12.30
13.00,
13.30
16.30
17.30
19.30,
21.30
23.30
01.00
01.30,

Мультфильмы
Тысяча мелочей
19.00 Угон
18.30 Нарушители порядка
03.20 Х/ф «ДОМ СВИДАНИЙ»
Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ-7»
Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ-3»
16.00, 20.30 Дорожные
войны
Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
Вне закона
Судебные страсти
00.30, 05.15 Улетное видео по-русски
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
Голые и смешные
Брачное чтиво
02.25 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК-4»

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Врачи
М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде»
09.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.20 События
11.50 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА
ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30, 05.05 Д/ф «Черная магия империи СС. Портрет мистика»
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА»
19.55 Специальный репортаж
«Оцифрованная столица»
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
22.30 Д/ф «Знахарь XXI века»
23.55 Выходные на колесах
00.25 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ»
02.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»
06.00
08.30
09.15

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Рождественская вечеринка
07.30 Д/ф «Прошла любовь...»

08.00

Т/с «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 13.55 Дела семейные
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00, 01.35 Семейные размер
13.45 Улицы мира
14.55 Д/с «Моя правда»
15.55, 19.00 Х/ф «АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.05 Д/с «Первые»
22.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ
ВОЛЧИЦА»
02.20 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»

россия к

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
11.45 От Великой Октябрьской революции до Великой Отечественной
войны
12.25, 18.35 Д/с «Удивительная планета»
13.20 Она была непредсказуема...
13.55 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.10 Д/с «Бабий век»
17.40 Великие композиторы эпохи барокко.
А.Вивальди
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45, 01.55 Academia
21.30 Т/с «РАСКОЛ»
23.10 Времена не выбирают
00.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ДОМ»
00.55 Путь парадоксов. Евгений Замятин
01.35 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.20 Д/с «Подводная
одиссея команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00, 02.20 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Суд времени

14.00
16.00
20.00
22.30
00.55

Момент истины
Открытая студия
Т/с «СЛЕД»
Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»
Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ»

ТВ3

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
08.00, 15.00 Т/с «РОБИН
ГУД»
09.00 Д/ф «Затерянные миры. Загадки священных
мест»
10.00 Х/ф «ТЕПЛОВОЙ
УДАР»
12.00, 18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
13.00, 19.00 Т/с «КОСТИ»
14.00, 20.00 Т/с «КУКЛЫ
КОЛДУНА»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Шутки со смертью»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.
Происхождение вампиров»
21.00, 02.30 Т/с «ТОРЧВУД:
ДЕТИ ЗЕМЛИ»
22.00 Х/ф «ДИНОКРОК ПРОТИВ ДИНОЗАВРА»
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ»
00.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

терра-россия 2

05.05, 07.50, 13.15 Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 08.50, 11.05, 18.45, 00.45
Вести-спорт
07.15, 10.50, 01.55 Вести.ru
07.30 Рыбалка с Радзишевским
09.05 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
11.25 Регби. Кубок мира. Россия - США. Прямая
трансляция из Новой
Зеландии
13.50, 19.00 «Удар головой».
Футбольное шоу
14.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Национальная Лига. «Сибирь» (Новосибирск) «Торпедо» (Владимир).
Прямая трансляция
16.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4
финала Прямая трансляция из Чехии
20.05 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»
22.00 Новости губернии
22.25 Кстати
22.30 Время-деньги
22.40 Рыбацкое счастье
22.55 Азбука потребителя
23.00 Южная трибуна
23.30 Фан-клуб
00.10 Наука 2.0. Программа
на будущее
00.55 Страна.ru
02.10 Моя планета
04.10 Начать сначала
04.40 Рейтинг Тимофея Баженова

Новокуйбышевск

06.00 Мультфильмы
06.30, 19.00, 23.30 «День»
07.10 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2». «СТАРОЕ РУЖЬЕ». «НАВАЖДЕНИЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
10.55, 19.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
13.15 «Рим: величие и крах
империи»
14.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ.»
16.25 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
18.30 «Невидимый фронт»
19.30 «Точка зрения»
22.30, 00.00 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»

реклама

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы
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23

Кабельное

ЧЕТВЕРГ 15 СЕНТЯБРЯ
Губерния

Семерка (7 ТВ)

«Новости губернии»
«Поисковый отряд
«Футбольный регион»
«Дачные советы»
«Новый старт»
«Азбука потребителя»
«Место встречи»
«Имена. Именины»
«Завхоз погоды»
«Мультик-ланч»
М/ф «Приключения
Незнайки и его друзей»
09.15 Мультсериал «Трансформеры», 2 серии
10.00 Д/с «Знаменитые
галереи мира»
10.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ»  
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 14.05, 16.05, 23.00
«Календарь губернии»
12.10 «Время-деньги»
12.20 «ВИКТОРИЯ»  
13.05 «Первые среди равных»
13.15 «Имена и именины»
13.18 «Завхоз погоды»
13.20 «ВИКТОРИЯ»
14.10 «Футбольный регион»
14.30 «Поисковый отряд»
14.45 «Новый старт»
14.55 «Азбука потребителя»
15.05 «Имена. Именины»
15.10 Х/ф «ВЕРЕВКА ИЗ
ПЕСКА»
16.10 «Новый старт»
16.20 «ВИКТОРИЯ»  
17.05 «Открытый урок»
17.15 «Имена и именины»
17.18 «Завхоз погоды»
17.20 «ВИКТОРИЯ»  
18.00 Х/ф «АНТИМАФИЯ»   
18.50 «Новый старт»
19.20 «Вправе»
19.40 «Время-деньги»
19.50 «Азбука потребителя»
19.55 «Рыбацкое счастье»
20.15 «Имена и именины»
20.18 «Завхоз погоды»
20.20 Документальный
сериал «Дорожные
войны»
21.10 Х/ф «ВЕРЕВКА ИЗ
ПЕСКА»   
22.25 «Кстати»
22.30 «Время-деньги»
22.40 «Южная трибуна»
23.10 Х/ф «АНТИМАФИЯ»   
00.25 «Кстати»
00.30 Ток-шоу «О чем говорят»
00.50 «Новый старт»
01.00 «Время-деньги»
01.10 «Азбука потребителя»
01.15 «Рыбацкое счастье»
01.30 Многосерийный
х/ф «ВЕРЕВКА ИЗ
ПЕСКА», 2 серии
03.00 Документальный
сериал «Самарские
судьбы»
03.30 Х��������������
/�������������
ф «БАНДА «БЕ�
ЛЫЙ ФИАТ», 1 серия
05.00 «На музыкальной
волне»

10.00, 19.55 Т/с «КОМИС�
САР РЕКС»
11.55, 22.20 «Спасибо,
Леонардо!»
13.00, 21.50 «Правильный
выбор»
13.25 «Осторожно, модерн!
Возвращение»
14.10 «ОНА СКАЗАЛА «ДА!»
16.00 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
18.00 «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА»

07.00
07.30
07.45
08.00
08.20
08.30
08.35
08.50
18.53
08.55
09.00

ЗВЕЗДА
00.60 Х/ф «АЛЕКСАН�
ДРОВСКИЙ САД»
07.10 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ�
РИЛОВКЕ-2»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 04.25 «СЛЕПОЙ
МУЗЫКАНТ»
10.55, 19.50 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ»
13.15 «Рим: величие и крах
империи»
14.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
16.25 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
18.30 «Военная контрразведка. Наша победа»
19.30 «Невидимый фронт»
22.30 Х/ф «ТАСС УПОЛНО�
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
01.25 «ВЕЛИКИЙ УКРОТИ�
ТЕЛЬ»
02.55 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
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TV1000
06.20 «СЛУЖИТЕЛИ ЗА�
КОНА»
08.40 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
10.20 «МИРНЫЙ ВОИН»
12.30 «ЗНАКОМСТВО С
МАРКОМ»
14.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ПОХИЩЕНИЯ»
16.00 «УБИЙСТВА НА
РАДИО»
18.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА»
22.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4»
00.00 «СЭКС, НАРКОТИКИ
И РОК-Н-РОЛЛ»
02.20 «ДРУГОЙ МУЖЧИ�
НА»

TV1000 Русское Кино
09.00 «ГОРЯЧИЕ НОВО�
СТИ»
11.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГО�
ВА»
13.00 «ПИЗАНСКАЯ БАШ�
НЯ»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
17.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ�
НОЙ УЛИЦЕ»
19.00 «УДИВИ МЕНЯ»
21.00 «ВРАГ НАРОДА - БУ�
ХАРИН»
23.00 «Я — КУКЛА»
01.00 «ЭТИМ ВЕЧЕРОМ
АНГЕЛЫ ПЛАКАЛИ»

МИР
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
16.00, 18.00, 19.00,
22.00 «Новости Содружества»
10.05, 15.35 «Содружество
Live»
10.25 «Добро пожаловать»
11.05 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮ�
БИМАЯ»
12.05 «Любимые актеры»
12.35, 13.05 Х/ф «КАКИЕ
НАШИ ГОДЫ!»
14.05 «Приключения мастера кун-фу»
14.30 Т/с «СТАРШЕКЛАСС�
НИКИ»
15.05 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
16.25 «Культурный слой» с
Львом Лурье
17.05, 18.05 Т/с «ОГОНЬ
ЛЮБВИ»
19.25 «Акценты»
19.40 «Диаспоры»
20.00 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА�
ЧУТ»
20.50 «Слово за слово»
22.20 «Тайны манежа»

НАШЕ КИНО
11.45, 17.45 «ДЕНЬ КО�
МАНДИРА ДИВИ�
ЗИИ»
13.30 «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ («БЭЛА»)
15.30 «АНИСКИН И ФАН�
ТОМАС»
19.30 «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ («МАК�
СИМ МАКСИМЫЧ»,
«ТАМАНЬ»)
21.00 «ЭНДШПИЛЬ»
21.30 «И СНОВА АНИ�
СКИН»
00.50 «РУДОЛЬФИО»
01.30 «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ («МАК�
СИМ МАКСИМЫЧ»,
«ТАМАНЬ»)

GEOGRAPHIC
06.00, 18.00 «Инженерные
идеи»
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07.00 «Океаны за стеклом»
08.00, 13.00 «Тайны истории»
09.00, 14.00 «Самые невероятные мгновения»
10.00, 16.00 «Укуси меня,
или Путешествия
вирусолога»
11.00, 17.00 «Злоключения
за границей»
12.00, 20.00 «Суперсооружения»
15.00 «Темная сторона бегемотов»
19.00, 02.00 «Война генералов»
21.00, 00.00 «Рыбычудовища»
22.00, 01.00 «Опасные
встречи»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
10.00 «Отдел по защите
животных»
10.55 «Ветеринарыстажеры»
11.20 «SOS дикой природы»
11.50 «Ветеринары нового
поколения»
12.45, 15.30, 17.45 «Охотник за крокодилами»
13.40 «Акулы: механизм нападения»
14.30 «Рай для шимпанзе»
15.00 «Самое дикое шоу»
16.25 «Кошек не любить
нельзя»
17.20 «Все о собаках»
18.40 «Царство гепардов»
19.10 «Переводчик с собачьего»
20.05 «Самые лакомые
кусочки»
21.00 «Вызов «Большой
пятерке»
21.55 «Я не должен был выжить!»
22.50 «Почти как люди» с
Джейн Гудалл»

HISTORY
08.00, 16.00, 00.00 Загадки
Библии
09.00, 17.00, 01.00 Команда времени
10.00 По следам Шопена
11.00 Великие географические открытия
12.00 Триллер в Маниле
13.30 Свидетель убийства
Мартина Лютера
14.00 Животные, которые
перевернули историю
14.30 Великие британские
полководцы
15.00 Последний бастион
Римской империи
18.00, 02.00 Сад Агаты
Кристи
19.00, 03.00 Рим не сразу
строился
20.00, 04.00 В поисках Бетховена
21.00, 05.00 В сознании
средневекового человека
22.00, 06.00 Жертвоприношения друидов
23.00, 07.00 Ланкастер на
войне

07.00 Зарядка с
чемпионом
07.15, 20.05,
00.25 М/с
«Смурфы»
07.35, 16.55,
21.45 М/с
«Белка и
Стрелка.
Озорная
семейка»
07.45, 00.10 Говорим без
ошибок
08.10, 20.40 Пора
в космос!
08.25, 19.20 М/с
«Веселые
паровозики
из Чаггингтона»
08.35 Спроси у
Всезнамуса!
09.10 Бериляка
учится
читать
09.30, 20.00,
04.45 М/с
«Лунтик и
его друзья»
09.45, 17.30,
03.10 М/с
«Приключения Адибу:
миссия на планете
Земля»
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Большие буквы
11.10, 02.30 М/с «Мир в
одной капле»
11.35 В гостях у Витаминки
12.10, 00.50 М/с «Приключения отважных
кузенов»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 Мы идем играть!
13.15 М/с «Финли - пожарная машина»
13.30, 03.25 Уроки хороших
манер
13.45, 21.20, 04.20 М/с
«Великолепная пятерка»
14.10, 03.55, 22.15 Нарисованные и100рии
14.25 НЕОкухня
14.35, 21.10 Какое ИЗОбразие!
14.50 Есть такая профессия
15.15, 22.30 Т/с «ВМЕСТЕ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 Звездная команда
15.55, 21.50 Т/с «ТАИН�
СТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ»
16.20, 22.50 Русская литература
17.05 Т/с «ЛЕТНИЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ОТЧА�
ЯННЫХ»
18.00 Жизнь замечательных
зверей
18.45, 01.55 Вопрос на засыпку
19.30, 01.15 Копилка фокусов
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.20 Т/с «ПРОСТЫЕ ИС�
ТИНЫ»

EUROSPORT
10.30,16.00, 18.00, 19.55,
21.40 Конный спорт
11.30 Снукер. Мастерс
13.00 Футбол. Клуб чемпионов
13.10 Вот это да!!!
14.00, 15.00 Спидвей
17.50, 19.45 Футбол
22.00 Боевые искусства.
Бойцовский клуб

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00
Прыг-скок команда
05.10, 18.20 М/с «Анималия»
05.35 ЧудоПутешествия
05.50, 01.40 М/с «Сержант
полосатый»
06.15 Ребята и зверята
06.35, 12.50 М/с «Ларри и
его команда»
06.50, 08.50 М/ф «Котенок
по имени Гав»
телефоны
рекламной службы

VIASAT SPORT
Бокс
Спортивная нация
Хоккей
Американский футбол
Бейсбол. Чемпионат
МЛБ
19.00 Бейсбол. МЛБ. Матч 1
21.30 Бейсбол. МЛБ. Матч 2
10.00
11.00
12.00
14.00
16.30

11.55 Смертельный улов
12.50, 13.20 Братья по трясине
13.45, 19.00, 00.00 Top
Gear
16.05 Золотая лихорадка
20.00, 20.30, 01.00, 01.25
Парни с пушками
21.00 Как управлять атомной подводной лодкой
22.00 Боевые машины с
Майком Брюером
03.45 Молниеносные катастрофы

ДЛД
06.15 «Просто вкусно».
Кулинарное шоу
06.30 «Мамина кухня»
07.00 «Пункты назначений»
07.40 «Хочу все знать»
08.00 М/с «Принц Фархат»
09.00 «Маркет-новости»
09.15 «Как уходили кумиры.
Галина Уланова»
09.40 «Самарские судьбы.
Эдуард Кондратов»
10.15 «Наши тесты»
10.35 «СОСЕДИ»
11.00 «Женский журнал»
11.35 «Мамина кухня»
11.50 «7 дней истории»
12.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
13.50 Телеклуб «Самарские
судьбы»
15.20 «Наши тесты»
15.40 «Маркет-новости»
15.55 «7 дней истории»
16.05 «Как уходили кумиры.
Михаил Калатозов»
16.30 «Благая весть»
17.00 Т/с «РИЕЛТОР»
17.50 «Самарские судьбы.
Федор Шаляпин»
18.15 «Маркет-новости»
18.30 «Прямая речь»
19.00 «БРЕЙК-ПОЙНТ».
Мелодрама
21.00 Т/с «РИЕЛТОР»
21.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
23.45 «Как уходили кумиры.
Галина Уланова»
00.10 «Как уходили кумиры.
Михаил Калатозов»
00.35 «ВАНЕЧКА»

09.10 «Ючебник»
09.25 «Мир увлечений» с
Виталием Рылеевым
09.35 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
10.00, 12.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/с «ВРЕМЯ ЛЮ�
БИТЬ», 13 серия
11.00 Х/с «FM И РЕБЯТА», 8
серия
11.30 «Здоровье»
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(повтор)
12.40 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
12.50 «Мир увлечений» с
Виталием Рылеевым
13.00 Информационная
программа «События»
13.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ»
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Х/с «КОЛДОВ�
СКАЯ ЛЮБОВЬ», 1
серия
16.10 Игровое шоу «Я знаю!»
16.40 «Я — фотомодель», 2
сезон
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Х/с «FM И РЕБЯТА», 9
серия
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа
«События»
19.25 «Просто о вере»,
православная программа
Церковные таинства: крещение, миропомазание, венчание... Необходимо ли человеку соблюдать церковные
обряды? Что думают об этом
жители Самары и каково
мнение церкви? Об этом в
программе «Просто о вере»
в 19.25.

DISCOVERY
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 06.55, 11.00, 11.30,
01.55, 02.20 Заводские будни
07.20, 18.00, 04.10 Как это
устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это
сделано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30
Круче не придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Лучшие
автомобили

06.00, 07.00, 08.00,09.00
Информационная
программа «События»
06.10 Мультфильмы
06.55 Зарядка
07.10 «Ючебник»
07.25 «Мир увлечений» с
Виталием Рылеевым
07.35 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
08.10 Мультфильмы
08.55 Зарядка
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РЕКЛАМА

20.25 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
20.40 «Глазами животных»
21.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
23.25 Д/с «Детектив», 76
серия
00.25 Музыкальный блок

24

Пятница, 16 сентября
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20, 05.05 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Второй международный фестиваль пародий «Большая разница»
в Одессе
23.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
01.40 Х/ф «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ»
03.15 Х/ф «ДОКТОР
СТРЕЙНДЖЛАВ (ИЛИ
КАК Я ПЕРЕСТАЛ
ВОЛНОВАТЬСЯ И ПОЛЮБИЛ АТОМНУЮ
БОМБУ)»

Россия 1-Самара

Утро России
Мусульмане
С новым домом!
О самом главном
14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 04.40 Мой серебряный
шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.50 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ»
01.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,

СКАТ

06.00
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30,
09.30,
10.00
10.30
11.00
11.30
12.30
13.45

Д/ф «Суперзвери»
Стопроцентное здоровье
19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац
Наши мультфильмы
16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
М/с «Эй, Арнольд!»
М/с «Бэтмен: отважный
и смелый»
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
Дом-2. Live
Х/ф «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»

16.00
17.00

Т/с «ИНТЕРНЫ»
Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
18.00 Реальные истории
18.30 Мой дом
18.40 Важное
19.10 Дума
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 03.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Под прикрытием-2
01.50 Х/ф «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА»
04.40 Наша музыка
05.15 Офис

СТС

06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живет под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 23.20 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.20 6 кадров
09.30 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
10.30 Х/ф «СМОКИНГ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Веселая Олимпиада Скуби»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
23.50 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ ГОВАРД»
01.55 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА
ЖЕРТВУ-2. ПЕРВЫЙ
ДУБЛЬ»
03.30 Т/с «РАНЕТКИ»
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

НТВ

05.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели....
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-4»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
21.30 Д/ф «Ельцин. Три дня в
августе»
23.30 НТВшники
00.25 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ»
02.25 Х/ф «УБИЙЦЫ»
05.05 Один день. Новая версия

Терра-рен

06.00 Ваше право
06.20 Открытая дверь
06.25, 07.25, 12.30, 20.25, 23.55
Биржа труда

06.30, 09.30, 16.30, 19.30, 23.30
Новости 24
06.55 Новостя
07.00 Просто деньги
07.10 Территория искусства
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
08.30 Час суда
10.00 Мир дикой природы
11.00 Т/с ««Спартак»: БОГИ
АРЕНЫ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.35 Дачный мир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 Еще не вечер
19.55 Междуречье
20.10 Самарская городская
Дума
20.30 Сергей Доренко: Русские сказки
21.30 Мистические истории
22.30 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
02.00 Х/ф «ШОТЛАНДСКИЙ
ЛОВЕЛАС»
03.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

ДТВ

Мультфильмы
Тысяча мелочей
19.00 Угон
18.30 Нарушители порядка
09.30 Х/ф «ДЖОКЕР»
11.30 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ-7»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ-3»
13.00, 16.00, 20.30, 21.00 Дорожные войны
13.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
15.30, 19.30, 01.00, 05.35 Улетное видео по-русски
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
00.00 Голые и смешные
01.35 Брачное чтиво
02.00, 02.55 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК-4»
06.00
08.00
08.30,
09.00,

ТВ-ЦЕНТР

06.00
08.30
09.50
11.30,
11.50
13.40
14.45
15.10,
15.30
16.30
18.15
19.55
21.00
22.55
01.15
03.30

Настроение
Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА»
14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.40 События
Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
Pro жизнь
Деловая Москва
17.50 Петровка, 38
Загадки истории
Д/ф «Петр Столыпин.
Выстрел в антракте»
Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ»
Реальные истории
Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА
ФОН ГЕТТЕН»
Д/ф «Мужчина и женщина. Почувствуйте
разницу»
Х/ф «МОЗГ»
Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 22.00, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: Рождественская вечеринка
07.30 Х/ф «ПРИЗРАК»
09.20 Дело Астахова
10.15 Х/ф «МУР ЕСТЬ МУР2»
18.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!»
21.00 Д/ф «Последняя любовь»
23.30 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ
ПИЦЦА»
01.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
04.30 Скажи, что не так?!
05.30 Музыка на «Домашнем»

россия к

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ»»
11.45 Послевоенный расцвет

Все это и многое другое на обновленном
сайте «Самарской Газеты»

Будь в курсе. Всегда.

www.sgpress.ru
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5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Спасти панду»
11.05, 12.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
13.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ВА-БАНК»
00.25 Х/ф «ВА-БАНК-2. ОТВЕТНЫЙ УДАР»
02.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
04.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ»

ТВ3

Мультфильмы
Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
08.00, 15.00 Т/с «РОБИН
ГУД»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.
Происхождение вампиров»
10.00 Х/ф «ДИНОКРОК ПРОТИВ ДИНОЗАВРА»
12.00, 18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
13.00 Т/с «КОСТИ»
14.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
16.00 Как это сделано
06.00
06.30

• Самые свежие новости
• Наиболее актуальные вакансии
• Горячие обсуждения

реклама

Д/с «Удивительная планета»
13.20 Письма из провинции.
Село Русское Устье
(Якутия)
13.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ
СЕРДЦЕ»
14.55 Д/ф «Суворов. Альпийский поход»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ»
16.35 Заметки натуралиста
17.00 Д/с «Бабий век»
17.30 Марк Горенштейн. «Музыка на «бис»
18.15, 01.55 Д/ф «Запах рая и
ада»
19.00 Партитуры не горят.
Йозеф Гайдн
19.45 Искатели
20.35 Линия жизни
21.30 Т/с «РАСКОЛ»
23.05 Части целого
00.10 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ДОМ»
01.05 Кто там...
01.30 А.Хачатурян. Сюита из
балета «Гаянэ»
02.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. Наслаждение богов»
12.25

телефоны
рекламной службы

16.30
17.00
19.00
22.30
23.30
00.30
01.30
03.15
04.15
05.15

Д/ф «Один в толпе»
Д/ф «Затерянные миры.
НЛО - первый контакт»
Х/ф «АЛИСА И ТАЙНА
ЗАЗЕРКАЛЬЯ»
Удиви меня
Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ»
Европейский покерный
тур
Т/с «АНДРОМЕДА»
Т/с «ТОРЧВУД: ДЕТИ
ЗЕМЛИ»
Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
Д/ф «Властители. Распутин. Целитель у престола»

терра-россия 2

05.05, 08.50, 13.20 Все включено
05.55 «Спартак»
07.00, 08.35, 12.00, 14.45, 00.35
Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.00 Страна.ru
09.50 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»
12.15, 08.10 СССР - Канада
14.15, 01.45 Вести.ru. Пятница
15.00 «Удар головой». Футбольное шоу
16.05, 23.45 Футбол России.
Перед туром
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
19.15 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»
21.00 Первые среди равных
21.10 Агрокурьер
21.25 Новости губернии
21.40 Губерния. Итоги
21.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Литвы
00.45 Вопрос времени
01.15 Моя планета
02.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Бразилия.
Трансляция из Казани

Новокуйбышевск

06.00 Мультфильмы
06.30, 19.00, 23.30 «День»
07.10 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2». «ИЗ
ЖИЗНИ ПРИВИДЕНИЯ». «ПРОЩАЛЬНАЯ
СИМФОНИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ»
10.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ»
13.15 «Точка зрения»
14.20 «ШАНС»
16.15 «АКЦИЯ»
18.30 «Невидимый фронт»
19.35 «Прерванный полет.
Харьков»
20.25 «Операция «Загадка»
22.30, 00.00 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
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Кабельное

ПЯТНИЦА 16 СЕНТЯБРЯ
Губерния
«Новости губернии»
«Время-деньги»
«Новый старт»
«Рыбацкое счастье»
«Родом из Куйбышева»
Полезное ТВ. «Хитпарад интерьеров»
08.35 М/ф «Приключения
Незнайки и его друзей»
08.50 Мультсериал «Трансформеры», 2 серии
09.35 Документальный
сериал «Тайны древности»
10.25 Х��������������
/�������������
ф «БАНДА «БЕ�
ЛЫЙ ФИАТ», 1 серия
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 14.05, 16.05, 23.00
«Календарь губернии»
12.10 «Первые среди равных»
12.20 «ВИКТОРИЯ»  
13.05 «Открытый урок»
13.15 «Имена и именины»
13.18 «Завхоз погоды»»
13.20 «ВИКТОРИЯ»  
14.10 «Время-деньги»
14.20 «Азбука потребителя»
14.30 «Южная трибуна»
15.05 «Имена и именины»
15.08 «Завхоз погоды»
15.10 «Азбука потребителя»
15.15 Документальный проект «Человек и время»
16.10 «Новый старт»
16.20 «ВИКТОРИЯ»  
17.10 «ВИКТОРИЯ»  
17.55 Х/ф «АНТИМАФИЯ»
18.40 «Слово прокурору»
19.15 «Агрокурьер»
19.30 «Азбука потребителя»
19.35 «Первые среди равных»
19.45 «Дом дружбы»
20.05 «Место встречи»
20.20 «Время-деньги»
20.35 «Имена и именины»
20.40 «Завхоз погоды»
20.45 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖ�
ЧИН»
22.20 «Агрокурьер»
22.35 «Губерния. Итоги»
22.50 «Дом дружбы»
23.05 «Детективные истории»
00.20 «Агрокурьер»
00.35 «Азбука потребителя»
00.40 «Место встречи»
01.00 «Южная трибуна»
01.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ»  
03.00 Х��������������
/�������������
ф «ТОТАЛИТАР�
НЫЙ РОМАН»  
05.00 «На музыкальной
волне»
07.00
07.25
07.35
07.45
08.00
08.15

ЗВЕЗДА
07.10 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ�
РИЛОВКЕ-2»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости

09.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ»
10.50 «Смерть шпионам.
Крым
13.15 «Рим: величие и крах
империи»
14.20 «ШАНС»
16.15 «АКЦИЯ»
18.30 «Военная контрразведка. Наша победа»
19.35 «Прерванный полет
«Хорьков»
20.25 «Операция «Загадка»
22.30 Х/ф «ТАСС УПОЛНО�
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
01.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА�
ЛИСЬ»

Семерка (7 ТВ)
10.00, 19.55 Т/с «КОМИС�
САР РЕКС»
11.55, 22.20 «Спасибо,
Леонардо!»
13.00 «Правильный выбор»
13.25 «Осторожно, модерн!
Возвращение»
14.10 «НЕУКРОТИМОЕ 
СЕРДЦЕ ВЕРОНИКИ»
18.00 «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА»
21.50 «Академия жадности»

TV1000
06.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА»
08.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ПОХИЩЕНИЯ»
09.50 «УБИЙСТВА НА 
РАДИО»
12.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
14.00 «БЛЕСК»
16.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
18.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
20.00 «РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ»
22.00 «ДЯДЮШКА БАК»
00.20 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
02.00 «МАЛЬЧИШНИК В
ЛАС-ВЕГАСЕ»

TV1000 Русское Кино
11.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ�
НОЙ УЛИЦЕ»
13.00 «ФОБОС. КЛУБ 
СТРАХА»
15.00 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
17.00 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК»
19.00 «ЭТИМ ВЕЧЕРОМ
АНГЕЛЫ ПЛАКАЛИ»
21.00 «РИОРИТА»
23.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ»
00.40 «ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУ�
ЩИЙ КРАЕМ МОРЯ»

МИР
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
16.00, 18.00, 19.00,
22.00 «Новости Содружества»
10.05, 15.30 «Республика
сегодня»
10.25 «Вкусный мир»
11.05 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮ�
БИМАЯ»
12.05, 13.05 Х/ф «ОДНО�
ЛЮБЫ»

14.05, 15.45 «Приключения
мастера кун-фу»
14.30 «СТАРШЕКЛАССНИ�
КИ»
15.05 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
16.25 «Путеводитель»
17.05, 18.05 Т/с «ОГОНЬ
ЛЮБВИ»
19.25 «Акценты»
19.40 «Сделано в СССР»
20.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИ�
ЦА»
22.20 «Невероятная правда
о звездах»

НАШЕ КИНО
12.50 «РУДОЛЬФИО»
13.30 «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ («МАК�
СИМ МАКСИМЫЧ»,
«ТАМАНЬ»)
15.30 «И СНОВА АНИ�
СКИН»
18.50  «РУДОЛЬФИО»
19.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.30 «ВСЕ БУДЕТ ХОРО�
ШО»
23.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО�
ВАЛ»
00.50 «ВЕДЬМА»
01.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

GEOGRAPHIC
06.00, 18.00 «Инженерные
идеи»
07.00 «Король ящериц»
08.00 «Рыбы-чудовища»
09.00, 14.00 «Опасные
встречи»
10.00, 12.00 «Укуси меня,
или Путешествия
вирусолога»
11.00, 17.00 «Злоключения
за границей»
13.00 «Рыбы-чудовища»
15.00 «Долина гризли, или
Поле битвы - Йеллоустоун»
16.00 «Стая». «Львы»
19.00, 02.00 «Война генералов». «Мидуэй»
20.00 «Суперсооружения»
21.00, 00.00 «Худшие тюрьмы Америки»
22.00, 01.00 «С точки зрения
науки»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
10.00 «Отдел по защите
животных»
10.55 «Ветеринарыстажеры»
11.20 «SOS дикой природы»
11.50 «Аляска: ветлечебница в дикой глуши»
12.45, 17.45 «Охотник за
крокодилами»
13.40 «Самые лакомые
кусочки»
14.30 «Рай для шимпанзе»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Планета малышей»
16.25 «Проект «Щенки»
17.20 «Все о собаках»
18.40 «Царство гепардов»
19.10 «Переводчик с собачьего»

20.05 «Челюсти возвращаются»
21.00 «Китовые войны»
21.55 «Войны жуковгигантов»
22.50 «Амба, русский тигр»

HISTORY
08.00, 16.00 Загадки Библии
09.00, 17.00, 01.00 Команда времени
10.00 Сад Агаты Кристи
11.00 Рим не сразу строился
12.00 В поисках Бетховена
13.00 В сознании средневекового человека
14.00 Жертвоприношения
друидов
15.00 Ланкастер на войне
18.00, 02.00 По следам
Вивальди
19.00, 03.00 Гениальная геометрия
20.00, 04.00 Страсти по
Толстому
21.00, 05.00 Мы - европейцы
22.00, 06.00 Путешествие
человека
23.00, 07.00 Эдвардианская
ферма
00.00 Добро пожаловать в
80-е

EUROSPORT
10.30 Автоспорт
11.00 Вот это да!!!
11.45, 13.10, 16.00, 22.00
Снукер
13.00, 20.00 Футбол. Клуб
чемипионов
14.00, 15.00 Спидвей
18.30, 20.10 Конный спорт
21.30 Конный спорт. Скачки.
Обзор недели

КАРУСЕЛЬ
06.05, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 Прыгскок команда
06.15 Ребята и зверята
06.35, 12.50 М/с «Ларри и
его команда»
06.50, 08.50 М/ф «Котенок
по имени Гав»
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 20.05, 00.25 М/с
«Смурфы»
07.35 М/ф «Жил отважный
капитан»
07.45, 00.10 Говорим без
ошибок
08.10, 20.40, 01.15 Пора в
космос!
08.25, 19.20 М/с «Веселые
паровозики из Чаггингтона»
08.35 Спроси у Всезнамуса!
09.10 Бериляка учится
читать
09.30, 20.00 М/с «Лунтик и
его друзья»
09.45 М/с «Приключения
Адибу: миссия на
планете Земля»
10.10, 18.25, 01.40 Funny
English

10.25 Большие буквы
11.10 М/с «Мир в одной
капле»
11.35 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Приключения
отважных кузенов»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 Мы идем играть!
13.15 М/с «Финли - пожарная машина»
13.30 Уроки хороших манер
13.45, 21.20 М/с «Великолепная пятерка»
14.10, 22.15 Нарисованные
и100рии
14.25 Школа волшебства
14.35, 21.10 Какое ИЗОбразие!
14.50 Кулинарная академия
15.15, 22.30 Т/с «ВМЕСТЕ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
15.40, 20.55 Звездная команда
15.55, 21.50 Т/с «ТАИН�
СТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ»
16.20, 22.50 Естествознание. Лекции + опыты
16.55 М/ф «Дядя Миша»
17.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУ�
БЫ»
18.40 Анималия
19.00 Жизнь замечательных
зверей
19.30, 02.20 Копилка фокусов
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.20 Т/с «ПРОСТЫЕ ИС�
ТИНЫ»

VIASAT SPORT
10.00 Бокс
11.00 Спортивная нация
12.00 Хоккей. Кубок Стэнли
2010/11
14.00 Бейсбол. MLB
16.30 Американский футбол
19.00 Бейсбольная неделя
19.30 Новости. Спортцентр
20.00 Спортивная нация
21.00 Бейсбол. MLB

DISCOVERY
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 06.55, 11.00, 11.30,
01.55, 02.20 Заводские будни
07.20, 18.00, 04.10 Как это
устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это
сделано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30
Круче не придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Лучшие
автомобили
11.55, 12.25 Парни с пушками
12.50 Как управлять атомной подводной лодкой
13.45, 19.00, 00.00 Top
Gear
16.05 Золотая лихорадка
20.00, 20.30, 01.00, 01.25
Научная нефантастика
21.00 Космические первопроходцы
22.00 Как устроена Вселенная

ДЛД
06.00 «7 дней истории»
06.15 «Просто вкусно».
Кулинарное шоу
06.30 «Мамина кухня»
07.00 «Пункты назначений»
07.40 «Хочу все знать»
08.00 М/с «Принц Фархат»
09.00 «Просто вкусно».
Кулинарное шоу
09.15 «Как уходили кумиры.
Игорь Владимиров»
09.40 «Самарские судьбы.
Василий Кучинин»
10.15 «Наши тесты»
10.35 «СОСЕДИ»
11.00 «Женский журнал»
11.30 «Мамина кухня»
11.50 «7 дней истории»
12.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ�
БОВЬЮ»
13.50 «Хичкок представляет:
В случае убийства
набирайте «М»
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16.05 «Как уходили кумиры.
Марис Лиепа»
16.30 «Благая весть»
17.00 «ПРОЩАЙТЕ, ДОК�
ТОР ФРЕЙД!»
19.00 «На Грушинской волне
с Борисом Кейльманом»
20.15 «ДЗИСАЙ»
21.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ�
БОВЬЮ»
23.45 «Как уходили кумиры.
Игорь Владимиров»
00.10 «Как уходили кумиры.
Марис Лиепа»
00.35 «Прямая речь»
01.10 «Мисс Русская Ночь»
02.10 «СОСЕДИ»
02.35 «Женский журнал»
03.10 «Пункты назначений»
04.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ�
БОВЬЮ»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Иформационная программа «События»
06.10 Мультфильмы
06.55 Зарядка
07.10 «Глазами животных»
07.30 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
07.45 «Капитальная грамотность»
08.10 Мультфильмы
08.55 Зарядка
09.10 «Глазами животных»
09.30 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
09.45 «Капитальная грамотность»
10.00, 12.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/с «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ», 1 серия
11.00 Х/с «FM И РЕБЯТА», 9
серия
11.30 «Просто о вере»,
православная программа
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(повтор)
12.40 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
13.00 Информационная
программа «События»
13.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Х/с «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ», 2 серия
16.10 Мультфильмы
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Х/с «FM И РЕБЯТА»,
10 серия
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа
«События»
19.25 «Семь пятниц»
Жизнь стала серой и скучной? Сделать ее ярче поможет Ольга Гвоздева - мастер
по скрапбукингу. Собираемся в театр: изучаем афишу,
подыскиваем подходящий
наряд. Подробности смотрите в 19.25 в программе «7
пятниц».
19.35 «Made in Ufa»
19.45 «Ючебник»
20.25 Д/ф «Взгляд в будущее», 3 серия
21.25 Х/ф «ПРОГУЛКА НА 
НЕБЕСАХ»
23.25 «Семь пятниц»
23.35 «Made in Ufa»
23.45 «Ючебник»
00.25 Gameblock, обзор
игровой индустрии
00.55 «Я — фотомодель», 2
сезон
01.10 Музыкальный блок

26

Суббота, 17 сентября
первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультипликационный
проект «Гора самоцветов»
06.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Гуфи и
его команда»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Александр Розенбаум. «Мой удивительный
сон...»
12.15 Среда обитания
13.15 Т/с «ВОСПОМИНАНИЯ
О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Большие олимпийские
гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.25 Прожекторперисхилтон
23.00 Х/ф «КАРЛОС»
01.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ»
02.45 Х/ф «ПРАВОСУДИЕ
ДЛЯ ВСЕХ»

Россия 1-Самара

05.35

Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ»
07.15 Вся Россия
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Самара
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Семейные ценности
10.35 АвтоВАЗ. Перезагрузка
10.45 История в историях
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА»
00.30 Девчата
01.05 Х/ф «МАТРИЦА»

СКАТ

06.00

М/с «Жизнь и приключения роботаподростка»

06.30, 19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА»
07.00 Ешь и худей!
07.30 СТВ
07.55 Абзац
08.00 Д/ф «Не хочу быть как
все!»
09.00 Школа ремонта
09.55, 11.00 Погода
10.00 Ваше утро
11.30 Бюро стильных идей
11.55 Стопроцентное здоровье
12.15 Наши мультфильмы
12.35 Правила правильных
окон
12.40 Окна будущего
12.55 Мой дом
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут расследование
16.00 Интуиция
17.00 Т/с «УНИВЕР»
19.55 Дело было в сентябре
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА»
23.10, 03.35 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Ху из ху
01.10 Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК»
03.00 Секс с Анфисой Чеховой

СТС

06.00, 02.20 Т/с «ДЮВАЛЬ И
МОРЕТТИ»
08.00 М/ф «Как верблюжонок и ослик в школу ходили», «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 17.00 6 кадров
10.00, 15.40, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ»
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Илья Муромец и
Соловей-Разбойник
21.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ»
00.30 Х/ф «МЕХАНИК»
03.20 Т/с «РАНЕТКИ»
05.35

НТВ

Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим

10.20
10.55
12.00
13.20
15.05
16.20

17.20
18.20
19.25
19.55
21.00
21.55
22.50
23.50
00.25
01.00
03.00
05.00
09.10
09.40
10.10
11.00
12.00
12.30
13.00
14.30
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
22.15
01.00
02.45
06.05
08.00
08.30
09.40,
11.30,
13.30
14.30,
16.35,

Главная дорога
Кулинарный поединок
Квартирный вопрос
Т/с «АДВОКАТ»
Своя игра
Таинственная Россия:
Республика Хакассия.
Дорога в параллельный
мир?
Очная ставка
Чрезвычайное происшествие
Профессия - репортер
Программа максимум
Русские сенсации
Ты не поверишь!
Последнее слово
Нереальная политика
Московский фестиваль
самодельных летательных аппаратов
Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»
Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

Терра-рен

Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
«Выход в свет» Афиша
Я - путешественник
Чистая работа
Сергей Доренко: Русские сказки
Эволюция
Здравый смысл
Военная тайна
Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
Новости 24
Красиво жить
Звездные истории
«Неделя» с Марианной
Максимовской
Я люблю Америку!
Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
СЕКС»
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

ДТВ

Х/ф «ПОЕЗД ДО БРУКЛИНА»
Тысяча мелочей
Мультфильмы
03.55 Х/ф «ТЫ - МНЕ,
Я - ТЕБЕ»
12.30 Т/с «УЧАСТКОВАЯ»
Самое смешное видео
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2»

18.30, 19.30, 20.30, 21.20,
22.15, 23.05 Т/с «24»
00.00 Голые и смешные
01.00 Т/с «АНАТОМИЯ
СМЕРТИ»
01.55 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛЬ»
05.30 Улетное видео порусски
06.00 Окончание эфира

04.50
05.45

россия к

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.40, 00.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ПОЕЗД»
12.20 Личное время
12.50 Мультфильмы
14.05 Очевидное - невероятное
14.35 Игры классиков. Муслим Магомаев
15.30 Столица кукольной империи
15.55 Спектакль «Необыкновенный концерт»
17.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
18.55 Загадочные предки человечества
19.45 Романтика романса
20.40 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ
ЛОЖЬ»
22.20 Д/ф «Афганская звезда»
01.35 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Заметки натуралиста

ТВ-ЦЕНТР

Марш-бросок
М/ф «Бременские музыканты»
06.25 М/ф «Конек-Горбунок»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Веселый огород»
09.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События
11.50 Городское собрание
12.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ»
14.30 Таланты и поклонники
16.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Д/ф «Берегись автомобиля»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
00.25 Х/ф «СЕТЬ»
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
05.30
06.00

5 канал

Мультфильмы
Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
23.05 Т/с «РИМ»
01.30 Т/с «ПСИХО»
06.00
08.45

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.55, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАРИКА И ВАЛИ»
10.20 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ
БЫЛО БОГОМ. ДРЕВНЕЕ ПРЕДАНИЕ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!»
18.00 Т/с «МЕГРЭ»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ»
20.50 Х/ф «ВИДИМОСТЬ
ГНЕВА»
23.30 Х/ф «В ШОУ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ»
01.25 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

ТВ3

Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА»
23.15 Т/с «НИКИТА»
00.15, 05.00 Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»
01.15 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»
03.00 Х/ф «ГУБИТЕЛЬНОЕ
СПАСЕНИЕ»
21.00

Скажи, что не так?!
Музыка на «Домашнем»

06.00, 09.00 Мультфильмы
07.15 М/ф «Охотники за привидениями»
07.45 М/ф «Друзья ангелов»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для
друзей из дома фантазий»
09.15 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Пришельцы. Необъявленный визит»
13.30 Д/ф «НЛО глазами очевидцев»
14.30 Х/ф «АЛИСА И ТАЙНА
ЗАЗЕРКАЛЬЯ»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»

терра-россия 2

05.00, 07.45 Моя планета
07.00, 09.20, 12.00, 17.40, 00.40
Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.45 В мире животных
09.35 Вести-Спорт. Местное
время
09.40, 02.45 Индустрия кино
10.15 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
12.15 Футбол России. Перед
туром
13.05 «Спартак»
14.10 Top Gear. Специальный
выпуск. Вьетнам
15.45 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Уиган». Прямая трансляция
19.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Австрии
21.45 Новости губернии
21.50 Место встречи
22.10 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин (Россия) против
Руслана Чагаева (Узбекистан). Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBА
00.50 Х/ф «БРАТ ЯКУДЗЫ»
03.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Бразилия.
Трансляция из Казани

Новокуйбышевск

06.00
07.45

«ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
08.00 «День»
09.30 Мультфильмы
10.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
11.25 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «ВА-БАНК»
15.05 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР»»
16.50 «Меч»
18.15 Х/ф «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»

Специальное предложение
Культура

Русское застолье, или Рецепты наших бабушек
Наталья ЛЕОНИДОВА

Блюда русской
кухни начала
XX века
во всех трактирах
«Жили -Были»

В

Самаре немало заведений с
домашней едой, но трактиры «Жили-Были» всегда считались особенными. Печки, колодцы, расшитые льняные полотенца
и ухваты, как когда-то у бабушки.
Все это создает особую атмосферу.
Меню изобилует рыбными и мясными блюдами традиционной русской кухни, блинчиками и оладушками с различными начинками, а

уменьшительно-ласкательные «судачок», «котлетки» и «печеночка»
еще больше раззадоривают аппетит.
Трактиры «Жили - Были» есть
по всей Самаре. Неповторимая атмосфера домашнего уюта, в которую хочется прийти и остаться, дарит нам каждое это заведение. Зимой - чтобы согреться дымящейся
соляночкой. Летом - чтобы освежиться прохладной окрошкой на
настоящем свежем домашнем квасе.
У трактиров «Жили-Были» на
каждый сезон есть дополнения к меню, и эта осень не стала исключением. В период с сентября и до конца
октября выходит специальное сезонное меню «Рецепты наших бабушек». В дополнительную страничку
к основному меню войдут семь но-

реклама

вых блюд и одно так полюбившееся гостям из прошлого - «Блюдо
на компанию». В нем представлено пять мясных наименований, поэтому каждый гурман легко может
оценить неповторимый вкус этого
блюда. Котлеты «Домашние», старые русские бабушкины «Колдуны» из фарша говядины и свинины, «Судачок, томленный в сливках», «Ушное из баранины», и это
далеко не все блюда, которые ожидают нас этой осенью в трактирах.
«Жили-Были» всегда славились
вкусной домашней едой, а в новом
сезоне было решено максимально
окунуться в атмосферу начала XX
века, поэтому способы приготовления блюд решили брать по проверенным «Бабушкинам рецептам». А

979 86 79 979 75 87

как готовили наши бабушки? Брали
все, что было под рукой и творили.
Предлагаем вам познакомиться со специальным меню трактира в период с сентября и до конца
октября:
«Бабушкины котлетки с жареной картошечкой и соленым
огурчиком».
«Колдуны» - блюдо из фарша
говядины и свинины, запеченного
в тертом картофеле.
«Судачок, томленный в сливках, с картошечкой и фасолью».
«Ушное» - яство с кусочками
сочной баранины, картофелем, морковкой, луком репчатым, с ароматом чеснока и зелени.
«Яичница-болтушка с кабачками и беконом».

телефоны
рекламной службы

«Оладьи из семги» - с ломтиками лимона, маслинами и зеленью.
«Печеночка по-деревенски»
- запеченная под яичным омлетом.
«Блюдо на компанию» ассорти из пяти мясных блюд (шашлык
из свинины, люля-кебаб из баранины, колбаски охотничьи, крылья пикантные, цыпочка барбекю)
со свежими овощами, зеленью, маринованным луком и соусом
Посему, размышляя, где вкусно перекусить, отдохнуть от суеты
мегаполиса и насладиться уютной
домашней обстановкой, вспомните
о трактирах «Жили - Были». Здесь
вас всегда тепло встретят, сытно
накормят, в общем, сделают так,
что вы обязательно захотите сюда
вернуться.
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Кабельное

СУББОТА 17 СЕНТЯБРЯ
Губерния
Д/с «Города мира»
«Новости губернии»
«Агрокурьер»
«Время-деньги»
«Новый старт»
«Первые среди равных»
08.05 «Рыбацкое счастье»
08.20 «Южная трибуна»
08.50 «Место встречи»
09.05 «Имена. Именины»
09.08 «Завхоз погоды»
09.10 М/ф «Приключения
Незнайки и его друзей»
09.30 М/ф «Отчего кошку
назвали кошкой»
09.40 Телесериал «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ СЕКРЕТ�
НЫХ АГЕНТОВ»
10.00 Х��������������
/�������������
ф «ТОТАЛИТАР�
НЫЙ РОМАН»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 14.05, 16.05, 23.00
«Календарь губернии»
12.10 «Поисковый отряд»
12.25 «Путь паломника»
12.45 «Дорога к храму»
13.10 «Открытый урок»
13.15 «Завхоз погоды»
13.20 «Мультик-ланч»
13.25 «Имена и именины»
13.30 Д/с «Мир без океанов»
14.20 Многосерийный
х/ф «ВЕРЕВКА ИЗ
ПЕСКА», 2 серии
16.10 Многосерийный
х/ф «ВЕРЕВКА ИЗ
ПЕСКА»  
17.05 «Имена. Именины»
17.08 «Завхоз погоды»
17.10 Многосерийный
х/ф «ВЕРЕВКА ИЗ
ПЕСКА»
18.00 «Знай наших»
18.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ»
20.10 Х/ф «БАНДА «БЕЛЫЙ
ФИАТ», 1 серия
21.45 Х/ф «ОТКРЫТЫЙ
ПРОСТОР»  
00.00 «Губерния. Итоги»
00.15 «Южная трибуна»
00.45 «Рыбацкое счастье»
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
02.50 Х/ф «ОТКРЫТЫЙ
ПРОСТОР»  
06.30
07.00
07.20
07.35
07.45
07.55

ЗВЕЗДА
07.45 «АЛЕША ПТИЦЫН
ВЫРАБАТЫВАЕТ
ХАРАКТЕР»
09.00 «Меч»
10.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО�
ПЫ»
11.25 «ВАСИЛИЙ БУСЛА�
ЕВ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «ВА-БАНК»
15.05 «ВА-БАНК-2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
16.50 «Меч»
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18.15 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»
03.55 «ШАНС»

Семерка (7 ТВ)
10.00 «Школа доктора Комаровского»
10.30 «Веселая карусель»
11.20 «ЦЕНА СОКРОВИЩ»
13.05 «ЕГЕРЬ»
15.15 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»

TV1000
05.50 «РАЗОМКНУТЫЕ
ОБЪЯТИЯ»
08.05 «БЛЕСК»
10.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
12.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
14.00 «ГУВЕРНАНТКА»
16.00 «БЛОНДИНКА С АМ�
БИЦИЯМИ»
17.50 «БЭТМЕН НАВСЕГ�
ДА»
20.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ»
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА»
00.10 «МАЛЬЧИШНИК В
ЛАС-ВЕГАСЕ»
02.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»

TV1000 Русское Кино
11.00 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК»
13.00 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ РОГОЗИН!»
15.00 «РУСИЧИ»
17.00 «ТУМАННОСТЬ АН�
ДРОМЕДЫ»
18.30 «ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУ�
ЩИЙ КРАЕМ МОРЯ»
21.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
23.00 «ПОЕЗДКА В ВИСБА�
ДЕН»
01.00 «КОШЕЧКА»

МИР
10.00, 16.00 «Новости Содружества»
10.10 «Мечтай, действуй,
будь!»
10.40 «На шашлыки»
11.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.00 «Доказательства вины»
15.00 «Правила жизни»
16.10 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ТВО�
РИТ ЧУДЕСА»
20.50 Х/ф «МОНАШКИ В
БЕГАХ»
22.30 «ДВОЙНАЯ РОКИ�
РОВКА-2»
00.30 «Новости Содружества. Культура»
01.20 «Хорошие шутки»

НАШЕ КИНО
11.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО�
ВАЛ»
12.50 «ВЕДЬМА»
13.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
15.30 «ВСЕ БУДЕТ ХОРО�
ШО»
17.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО�
ВАЛ»
18.50 «ВЕДЬМА»
19.30 «ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
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21.05 «Плюс кино»
21.35 «ПЕТРОВКА, 38»
23.30 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ»

GEOGRAPHIC
06.00 «Труднейший в мире
ремонт»
07.00 «Хищники неба»
08.00 «Укуси меня, или Путешествия вирусолога»
09.00 «Великие миграции»
10.00 «Первозданная природа»
11.00 «Лучшие машины
Британии»
12.00 «Худшие тюрьмы Америки»
13.00 «Мегазаводы»
14.00 «Город собак: спасение питбулей»
15.00 «Рыбы-чудовища»
16.00 «11 сентября и американская мечта»
18.00 «Конвои: битва за
Атлантику»
19.00 «Труднейший в мире
ремонт»
20.00, 01.00 «Расследования
авиакатастроф»
21.00, 02.00 «Злоключения
за границей»
22.00 «Побег»
23.00 «Запреты»
00.00 «Охотники за нацистами»

ANIMAL PLANET
10.00 «Введение в собаковедение»
10.55 «Охотник за
крокодилами»
11.50 «Отдел по защите
животных»
12.45 «Войны жуковгигантов»
13.40 «Зоосад Криса Хамфри»
14.35 «Охотник за ядом»
15.30 «Ветеринары нового
поколения»
16.50 «Царство гепардов»
17.20 «Вызов «Большой
пятерке»
18.15 «Плохой пес»
19.10 «Переводчик с собачьего»
20.05 «Человек-акула»
21.55 «Войны жуковгигантов»
22.50 «Опасные маршруты
Макса»

HISTORY
08.00, 16.00 Добро пожаловать в 80-е
09.00, 17.00, 01.00 Команда
времени
10.00 По следам Вивальди
11.00 Гениальная геометрия
12.00 Страсти по Толстому
13.00, 21.00, 05.00 Мы европейцы
14.00 Путешествие человека
15.00, 23.00, 07.00 Эдвардианская ферма
18.00, 02.00 Мир скульптуры
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19.00, 03.00 Древние затерянные города
20.00, 04.00 Великий исследователь Африки
22.00, 06.00 Остров минотавра
00.00 Перекрестки: Джон Ву

EUROSPORT
10.30 Вот это да!!!
11.15, 12.45, 17.00 Снукер
15.45 Автоспорт
18.00 Снукер

КАРУСЕЛЬ
05.00 ЧудоПутешествия
05.15, 17.40 М/с «Мадам
Пруданс идет по следу»
05.40 Ребята и зверята
06.00, 09.00, 11.00, 12.00
Прыг-скок команда
06.10, 12.40 Мир удивительных приключений
06.35 В гостях у Витаминки
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 20.05, 00.25 М/с
«Сказки южной Индии»
07.35 М/ф «Горшочек каши»
07.45 Няня Аня
08.00, 19.15 М/с «Веселые
паровозики из Чаггингтона»
08.10, 01.30 М/с «Рассказы
зеленого леса»
08.20 Мы идем играть!
08.35, 18.35 М/с «Секреты
плюшевых мишек»
09.10 Бериляка учится читать
09.30, 20.00, 04.45 М/с
«Смешарики»
09.35 М/ф «Маша и Медведь»
09.45 В гостях у Дедакраеведа
10.00, 00.50 Дорожная азбука
10.40 М/ф «В лесной чаще»
11.10 Давайте рисовать!
11.30 Смешные праздники
12.10 Мультстудия
13.10, 01.40 Funny English
13.30 Чаепитие
13.45, 21.20, 04.20 М/с «Зиг
и Шарко»
14.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЫШОНКА ПЕРЕСА»
15.45 Школа волшебства
15.55, 21.50 Т/с «К9»
16.20 Есть такая профессия
16.50 Театральная Фа-Соль
17.05, 04.50 М/с «Фиксики»
17.20 Волшебный чуланчик
18.00 Вопрос на засыпку
19.00 Пора в космос!
19.25 Жизнь замечательных
зверей
19.50, 02.45 М/с «Азбука дорожной безопасности»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40, 02.20 Копилка фокусов
21.10 Почемучка

22.15 НЕОкухня
22.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЫШОНКА ПЕРЕСА
- 2: МЫШОНОК ИЗ
СНОВ»
00.00 Навигатор
02.00 М/ф «Чудо-мельница»
03.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС�
НЫЙ СОКОЛ»

VIASAT SPORT
10.00 Хоккей. Кубок Стэнли
2010/11
12.00 Бейсбол. МЛБ
14.30 Американский футбол
17.00 Спортивная нация
17.45 Бейсбол. МЛБ
20.00 Американский футбол.
NCAA

18.05 «КОМЕДИАНТЫ»
18.40 «Крупным планом»
19.00 «Бабушкин сундук.
Никита Михалков»
20.05 «ВАНЕЧКА»
21.55 «Музыка встреч»
22.40 Т/с «РИЕЛТОР»
00.30 «Как уходили кумиры.
Клара Лучко»
00.55 «Как уходили кумиры.
Юрий Гагарин»
01.20 «Наши тесты»
01.40 «Мисс Русская Ночь»
02.40 «К нам приехал». Музыкальная программа
03.55 «Пункты назначений»
04.30 «Наша музыка. Александр Панайотов»

DISCOVERY
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 22.00 Рев моторов на
Motor City
07.50, 00.00 Выжить вдвоем
08.45, 23.00 Смертельный
улов
09.40 Гигантские стройки
10.35 Возрождение
11.30, 01.55 Речные монстры
12.25 Мужчина, женщина,
природа
13.20, 13.45 Короли аукционов
14.15, 20.00, 04.10 Top Gear
15.10, 21.00, 05.05 Американский чоппер
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Из чего это сделано?
17.00, 17.30 Научная нефантастика
18.00 Космические первопроходцы
19.00 Как устроена Вселенная
01.00 Выжить любой ценой
02.50, 03.15 Братья по трясине

ДЛД
06.05
07.00
07.40
08.00
09.00
09.15
10.45
11.15
11.50
12.55
13.05
13.55
15.30
16.05
16.30
17.05
17.40

979 86 79 979 75 87

«Хочу все знать
«Пункты назначений»
«Мамина кухня»
М/с «Принц Фархат»
«Просто вкусно». Кулинарное шоу
«Правила игры с Сергеем Лейбградом»
«КОМЕДИАНТЫ»
«Портреты наций»
«Клуб юмора»
«Символ веры»
«СОСЕДИ»
«Хичкок представляет:
«Грязная игра»
«Пункты назначений»
«Как уходили кумиры.
Клара Лучко»
«Благая весть»
«Портреты наций»
«Как уходили кумиры.
Юрий Гагарин»

РЕКЛАМА

07.00 «Здоровье»
07.30 Д/ф «Взгляд в будущее», 3 серия
08.00 «Специальный репортаж»
08.10 «Мастер спорта», программа о спорте
08.30 «Живая музыка. Барселона — дуэт »
10.00 Мультфильмы
10.20 «Кино без актера»
проект Самарской студии кинохроники
10.45 Gameblock, обзор
игровой индустрии
11.15 «Мир увлечений»
11.35 «Туризм»
12.00 «Специальный репортаж»
12.10 «Семь пятниц»
ВИЧ — правда или вымысел? Всемирно известные
медики утверждают — вируса нет. В чем причина сомнений врачей?
Смотрите спецрепортаж в 12.00 и
18.00.
12.25 «Made in Ufa»
12.40 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
13.00 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
14.15 Мультфильмы
15.15 «Глазами животных»
15.30 Х/с «FM И РЕБЯТА»,
6-10 серии
18.00 «Специальный репортаж»
18.10 «Мир увлечений»
18.30 «Uчебник»
18.40 «Я — фотомодель», 2
сезон
19.00 «Туризм»
19.25 «Весь южный Урал»
20.00 Спектакль «Таланты и
поклонники»
22.45 Д/ф «С.Ротару. Секреты ее успеха»
23.40 Д/ф «Доказательство
вины», 2 серия
00.00 Музыкальный блок
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Воскресенье, 18 сентября
первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Вышел ежик из тумана
13.20 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
16.20 Юбилейный фестиваль
«Голосящий КиВиН».
Кубок обладателей
кубка
19.20 Минута славы. Мечты
сбываются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3»
23.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
01.40 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС»
03.30 Как приручить удачу
04.30 Хочу знать

Россия 1-Самара

05.00
06.35
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

Х/ф «ХОД КОНЕМ»
Диалоги о животных
Сам себе режиссер
Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
Местное время. ВестиСамара. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
14.20 Местное время. ВестиСамара
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ
ЗВЕЗДЫ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ДУЭЛЬ»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. Повторение пройденного
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ
СМЕРТЬ»
02.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я»

СКАТ

М/с «Жизнь и приключения роботаподростка»
06.30 Интуиция
07.30 Возвращение образа
08.00 Д/ф «Куда пропадают
девушки»
09.00, 03.50 Школа ремонта
09.55, 11.00 Погода
10.00 Ваше утро
06.00

Проводпick
Технопарк
Мой дом
Наши мультфильмы
19.50 Твой застекленный балкон
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
19.30 Стопроцентное здоровье
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.»
22.00 Комеди Клаб
23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»
02.20 Секс с Анфисой Чеховой
04.50 Наша музыка
05.15 Офис
11.30
11.45
12.05
12.10
12.40,

06.00

СТС

Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
08.00 М/ф «Что такое хорошо и что такое плохо»
08.10 Волшебное ДиноУтро
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный
10.45, 15.15, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.30 Х/ф «БЭЙБ»
16.30 6 кадров
18.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник»
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
22.55 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.25 Альфа-шоу 4D в подарок Москве
23.55 Х/ф «СВАДЕБНАЯ
ВЕЧЕРИНКА»
01.40 Х/ф «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ»
03.25 Т/с «РАНЕТКИ»
05.20 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

НТВ

М/ф «Ну, погоди!»
Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
05.50
06.00

13.20
15.05
16.20
17.20
18.20
19.00
20.00
20.50
22.00
22.55
00.00
02.25
02.55
04.55

Т/с «АДВОКАТ»
Своя игра
Следствие вели....
И снова здравствуйте!
Чрезвычайное происшествие
Сегодня. Итоговая
программа
Чистосердечное признание
Центральное телевидение
Тайный шоу-бизнес:
Алла, дай миллион!
НТВшники
Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
Футбольная ночь
Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
Алтарь Победы

Терра-рен
05.00
05.30
08.30
09.00
10.00
12.30
12.50
13.00
14.00
14.30
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.50
00.20
00.50
02.25

Неизвестная планета
Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
Карданный вал
Красиво жить
Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
Дела семейные
Территория искусства
«Неделя» с Марианной Максимовской
Репортерские истории
Я люблю Америку!
Новости 24
Жадность
Дело особой важности
Формула стихии
Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ»
В час пик
Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА»
Х/ф «ГОРДОСТЬ И
СЛАВА»

06.05
08.00
08.30
09.30
11.30,
13.30
14.30,
16.30,
18.30,
23.55
00.55
01.55
05.30

04.00

ДТВ

Х/ф «ДЖОКЕР»
Тысяча мелочей
Мультфильмы
Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!»
12.30 Т/с «УЧАСТКОВАЯ»
Самое смешное видео
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3»
03.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА»
19.20, 20.15, 21.10,
22.05, 23.00 Т/с «24»
Голые и смешные
Т/с «АНАТОМИЯ
СМЕРТИ»
Х/ф «ХАНЖЕСТВО»
Улетное видео порусски

ТВ-ЦЕНТР

Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА
ФОН ГЕТТЕН»
06.00 М/ф «Лиса и волк»,
«Сестрица Аленушка и
братец Иванушка»
06.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Знахарь XXI века»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
13.45 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Тайная миссия
Сергея Вронского»
16.15 Звезды шансона в
«Лужниках»
17.20 Х/ф «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Временно доступен
01.15 Х/ф «ПАДШИЙ АНГЕЛ»
02.55 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: В поисках вкуса
07.30 Х/ф «СЕМЬЯ»
10.10 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЯ»
13.35 Куда приводят мечты
14.05 Х/ф «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА»
17.30 Сладкие истории
18.00 Т/с «МЕГРЭ»
19.00 Север и Юг
23.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

реклама

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

02.10
04.10
05.30

Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
Музыка на «Домашнем»

россия к

Канал «Евроньюс»
Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МОНЕТА»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 М/ф «Ведьмина служба доставки», «Жилибыли...»
14.20, 01.55 Д/ф «Великое таяние льдов»
15.15 Что делать?
16.00 Ньютоново яблоко раздора
16.30 Х/ф «БОГЕМА»
18.25 Д/ф «Александр Столпер»
19.05 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
20.35 Театр наций. Церемония открытия
22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ, А БОГ ПРОТИВ
ВСЕХ»
00.45 Джем-5
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
06.30
10.00

5 канал

06.00 Д/с «1066-й год»
07.00, 04.40 Д/ф «Кометы:
Предвестники»
08.00 М/ф «Серый волк и
Красная Шапочка»
08.25 Х/ф «САДКО»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 В нашу гавань заходили корабли...
12.00 Х/ф «МОРОЗКО»
13.40 Х/ф «ВА-БАНК»
15.40 Х/ф «ВА-БАНК - 2. ОТВЕТНЫЙ УДАР»
17.30, 01.15 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
23.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО»
02.15 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы
07.15 М/ф «Охотники за привидениями»
07.45 М/ф «Друзья ангелов»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для
друзей из дома фантазий»
09.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ПОТРЯСЕНИЯ»
12.00 Удиви меня
13.00 Разрушители мифов
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
15.45 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА»

18.00 Д/ф «Феномен Ванги»
19.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
20.45 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
22.45 Т/с «НИКИТА»
23.30, 04.45 Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»
00.45 Х/ф «ГРУЗ»
03.00 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»

терра-россия 2

05.30 Top Gear. Специальный выпуск. Вьетнам
07.00, 09.00, 11.35, 15.55,
02.35 Вести-спорт
07.10 Рыбалка с Радзишевским
07.30 Моя планета
08.25 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы
09.15 Вести-спорт. Местное
время
09.20 Страна спортивная
09.50 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»
11.50 Магия приключений
12.50 Кровь на твоем мобильном
13.55 Футбол. Премьерлига. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) ЦСКА. Прямая трансляция
16.15 Футбол. Премьерлига. «Рубин» (Казань) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
19.30 Новости губернии
19.35 Точки над I
19.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из Австрии
21.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из Литвы
23.45 Футбол.ru
00.50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Челси»
02.45 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Бразилия. Трансляция из
Казани

Новокуйбышевск

06.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»
07.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
09.00, 18.15 «Нацпроект
НГГТК. «Секреты мастерства»
09.30 «Город в семейном
альбоме»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45, 13.15 «ОНИ ШЛИ НА
ВОСТОК»
13.00, 18.00 Новости
14.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
16.50 «Меч»
18.45 «Семейные ценности»
19.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»

10 сентября 2011 года

№ 169 (4688)

29

Кабельное

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 СЕНТЯБРЯ
Губерния
06.30 Документальный
сериал «Знаменитые
галереи мира»
07.00 «Губерния. Итоги»
07.15 «Дом дружбы»
07.35 «Открытый урок»
07.45 «Рыбацкое счастье»
08.00 «Футбольный регион»
08.20 Ток-шоу «О чем говорят»
08.40 «Поисковый отряд»
08.55 «Первые среди равных»
09.05 «Новый старт»
09.15 Полезное ТВ «Хитпарад интерьеров»
09.35 «Мультик-ланч»
09.40 «Имена и именины»
09.43 «Завхоз погоды»
09.45 М�������������������
/������������������
ф «Приключения Незнайки и его друзей»
10.05 М/ф «Урок музыки»
10.15 Телесериал «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ СЕ�
КРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
11.00 «Парус»
11.20 Д/с «Тайны века»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 14.05, 16.05, 23.00
«Календарь губернии»
12.10 «Детективные истории»
12.35 Телесериал «АНТИ�
МАФИЯ», 3 серии
15.05 Телесериал «АНТИ�
МАФИЯ»
15.55 «Детективные истории»
16.20 Х������������
/�����������
ф «МАЛЬЧИШ�
НИК»  
18.10 Документальный
сериал «Кремль- 9»
19.00 «Точки над i»
19.30 Х��������������
/�������������
ф «ТОТАЛИТАР�
НЫЙ РОМАН»
21.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН», 2
серии
23.50 «Губерния. Итоги»
00.05 Ток-шоу «О чем говорят»
00.25 «Место встречи»
00.35 Х������������
/�����������
ф «МАЛЬЧИШ�
НИК»
02.25 Х/ф  «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН», 2
серии
04.45 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖ�
ЧИН»  

ЗВЕЗДА
07.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
09.00, 16.50 «Меч»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45, 13.15 «ОНИ ШЛИ НА
ВОСТОК»
13.00, 18.00 Новости
14.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
18.15 «МОРСКОЙ ПА�
ТРУЛЬ-2»

00.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ»
02.05 «АКЦИЯ»
03.50 «ВАСИЛИЙ БУСЛА�
ЕВ»

Семерка (7 ТВ)
10.00 «Школа доктора
Комаровского»
10.30 «Наш двор»
10.45
Х/ф «ДОН
СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
13.30 Х/ф «ЭСКАДРОН
ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
16.45 «НАПОЛЕОН»

TV1000
08.10 «ГУВЕРНАНТКА»
10.10 «БЛОНДИНКА С
АМБИЦИЯМИ»
11.50 «БЭТМЕН НАВСЕГ�
ДА»
14.00 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
15.50 «КАК ВОДА ДЛЯ
ШОКОЛАДА»
17.40 «БЕГЛЕЦ»
20.00 «ГЕРОЙОДИНОЧКА»
22.00 «ТРАВКА»
23.50 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
02.00 «СПОКОЙНЫЙ
ОТЕЦ»

TV1000 Русское Кино
07.00 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС»
09.00 «ТАЙНА КОРОЛЕ�
ВЫ АННЫ, ИЛИ
МУШКЕТЕРЫ
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
12.00 «АНДРИЕШ»
13.00 «УВИДЕТЬ ПАРИЖ И
УМЕРЕТЬ»
15.00 «НЕНАСЫТНЫЕ»
17.00 «КОРОЛЕВ»
19.00 «КОШЕЧКА»
21.00 «КОКТЕБЕЛЬ»
23.00 «ТЕЛО»
01.00 «ПРОЩЕНОЕ ВОС�
КРЕСЕНЬЕ»

МИР
10.00, 16.00 «Новости Содружества»
10.10 «Знаем русский»
11.05 «МАРШ ТУРЕЦКО�
ГО»
14.00 «Доказательства
вины»
15.00 «Правила жизни»
16.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПО�
СТИ»
21.00 «Вместе» с Екатериной Абрамовой
22.00 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС»
00.00 «Полуночники»

НАШЕ КИНО
11.30, 17.30 «АГЕНТЫ КГБ
ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТ�
СЯ»
13.30 «ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИ�
НА»
15.30 «ПЕТРОВКА, 38»

19.30, 01.30 «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННО�
МУ ЖЕЛАНИЮ»
21.30 «ОГАРЕВА, 6»
23.30 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ»

GEOGRAPHIC
06.00, 13.00 «Мегазаводы»
07.00 «В объективе»
08.00 «Укуси меня, или Путешествия вирусолога»
09.00, 15.00 «В поисках
акул»
10.00 «На крючке: ловля
монстров»
11.00 «Дневники круизного
лайнера»
12.00 «Труднейший в мире
ремонт»
14.00 «Опасные встречи»
16.00 «Паранормальное»
19.00 «Мегазаводы»
20.00 «Совершенно секретно»
21.00, 00.00 «Корабльпризрак: воскрешение»
22.00 «Потерянные корабли
Древнего Рима»
23.00 «С точки зрения
науки»
01.00 «Потерянные корабли
Древнего Рима»
02.00 «С точки зрения
науки»

ANIMAL PLANET
10.00 «Введение в собаковедение»
10.55 «Охотник за крокодилами»
11.50 «Воздушные челюсти»
13.40 «Вызов «Большой
пятерке»
14.35 «Адская кошка»
15.30 «Зоосад Криса Хамфри»
16.25 «Карина: дикое сафари»
17.20 «В дебрях Африки».
«Намибия»
18.15 «Войны жуковгигантов»
19.10 «Переводчик с
собачьего»
20.05 «Абсолютные хищники»
21.00 «Нападение акул»
21.55 «Китовые войны»

HISTORY
08.00, 16.00 Перекрестки:
Джон Ву
09.00, 17.00, 01.00 Команда времени
10.00 Мир скульптуры
11.00 Древние затерянные
города
12.00 Великий исследователь Африки
13.00 Мы - европейцы
14.00 Остров минотавра
15.00 Эдвардианская ферма
18.00, 02.00 Мемориальная
архитектура Богдана
Богдановича
19.00, 03.00 Спорт древнего Китая
20.00, 04.00 Джек Кардифф: жизнь по ту
сторону кинокамеры
21.30, 05.00 Великие британские полководцы
22.00, 06.00 Ганнибал
23.30, 07.30 Крупный план
00.00 Кто ты такой?

EUROSPORT
10.30, 13.30 Снукер
12.00, 14.30, 20.00 Академическая гребля
15.45 Автоспорт
17.00, 21.00 Снукер

КАРУСЕЛЬ
05.00 ЧудоПутешествия
05.15, 17.40 М/с «Мадам
Пруданс идет по
следу»
05.40 Ребята и зверята
06.00, 09.00, 11.40, 12.30
Прыг-скок команда
06.10, 12.40 Мир удивительных приключений
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06.35 В гостях у Витаминки
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 20.05, 00.25 М/с
«Сказки южной Индии»
07.35 М/ф «Дядя Миша»
07.45 Няня Аня
08.00, 19.15 М/с «Веселые
паровозики из Чаггингтона»
08.10 М/с «Рассказы зеленого леса»
08.20, 19.00 Мы идем
играть!
08.35, 18.35 М/с «Секреты
плюшевых мишек»
09.10 М/ф «Валидуб»
09.30, 20.00 М/с «Смешарики»
09.35 М/ф «Маша и Медведь»
09.45 В гостях у Дедакраеведа
10.00 Волшебный чуланчик
10.20 Х/ф «МОРОЗКО»
11.50 Бериляка учится
читать
12.05 Жизнь замечательных зверей
13.10 Funny English
13.30 Чаепитие
13.45, 21.20 М/с «Зиг и
Шарко»
14.10 М/ф «Джек из джунглей»
15.20 М/ф «38 попугаев»,
«Шел трамвай десятый номер...»
15.45 НЕОкухня
15.55, 21.50 Т/с «К-9»
16.20 Навигатор
16.50, 03.40 Театральная
Фа-Соль
17.05 Почемучка
17.20 Давайте рисовать!
18.00, 01.55 Вопрос на засыпку
19.25 Мультстудия
19.50 М/с «Азбука дорожной безопасности»
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40, 01.15 Копилка фокусов
21.10 М/с «Фиксики»
22.15 Школа волшебства
22.30 М/ф «Джек из джунглей-2. Кинозвезда»
23.35 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»
00.00 Есть такая профессия
00.50 М/с «Новые приключения медвежонка
Паддингтона»
01.40 М/с «Сержант полосатый»
02.30 М/с «Мир в одной
капле»
03.00 М/ф «Горшочек каши»
03.10 М/с «Приключения
Адибу: миссия на
планете Земля»
03.25 Уроки хороших манер
03.55 Нарисованные
и100рии
04.05 Звездная команда
04.20 М/с «Великолепная
пятерка»
04.45 М/с «Лунтик и его
друзья»

VIASAT SPORT
10.00, 15.00 Американский
футбол. NCAA
12.30 Американский футбол. NCAA. Флорида
- Теннесси
17.30 Американский футбол. Обзор уик-энда
NCAA
18.30 Бейсбольная неделя
19.00 Американский футбол

DISCOVERY
06.00, 06.25 Молниеносные
катастрофы
06.55, 02.50 Изобрести
будущее
07.50, 20.00, 01.55 Разрушители легенд
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Из чего это сделано?
09.40 Выжить любой ценой
10.35 Выжить вдвоем

11.30, 11.55 Братья по
трясине
12.25, 12.50 Научная нефантастика
13.20 Космические первопроходцы
14.15 Как устроена Вселенная
15.10 Мужчина, женщина,
природа
16.05, 16.30 Короли аукционов
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Круче
не придумаешь
21.00, 21.30 Парни с пушками
22.00 Как управлять
атомной подводной
лодкой
23.00 Боевые машины с
Майком Брюером
00.00 На месте преступления
01.00 Речные монстры
04.10 Строительная помощь
05.05 Гигантские стройки

ДЛД
06.00
06.45
06.50
07.00
07.40
08.00
09.00
09.15
09.35
10.45
11.20
11.55
13.40
14.55
15.30
16.30
17.00
17.15
17.45
18.25
18.40
19.50
20.05
21.40
22.00
22.40
00.25
01.20
01.35
02.40

979 86 79 979 75 87

«Хочу все знать
«7 дней истории»
«Символ веры»
«Пункты назначений»
«Мамина кухня»
М/с «Принц Фархат»
«Маркет-новости»
«Поговорим о Библии»
«На Грушинской
волне с Борисом
Кейльманом»
«КОМЕДИАНТЫ»
«Портреты наций»
Телеклуб «Самарские судьбы»
«Наша музыка. Александр Панайотов»
«КОМЕДИАНТЫ»
«Как уходили кумиры.
Юрий Айзеншпис»
«Благая весть»
«Маркет-новости»
«Портреты наций»
«Музыка встреч»
«Маркет-новости»
«Клуб юмора»
«Крупным планом»
«Хичкок представляет: «Грязная игра»
«Наши тесты»
«Музыка встреч»
Т/с «РИЕЛТОР»
«Как уходили кумиры.
Юрий Айзеншпис»
«Наши тесты»
«Мисс Русская Ночь»
«К нам приехал».
Музыкальная программа

РЕКЛАМА

03.55 «Пункты назначений»
04.25 «Бабушкин сундук.
Григорий Явлинский»

07.00 «Просто о вере»,
православная программа
07.30 Х/с «FM И РЕБЯТА»,
6-10 серии
10.00 «Глазами животных»
10.20 Мультфильмы
11.00 «Специальный репортаж»
11.10 «Весь южный Урал»
11.40 «Я - фотомодель», 2
сезон
11.55 «Uчебник»
12.10 «Туризм»
12.35 «Мир увлечений»
13.00 М/ф «Дух живого
леса»
14.15 Мультфильмы
15.00 Д/ф «С.Ротару. Секреты ее успеха»
16.00 Спектакль «Таланты и
поклонники»
18.00 «Здоровье»
18.30 «Семь пятниц»
18.45 «Made in Ufa»
19.00 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
19.15 «Глазами животных»
19.30 Д/ф «Взгляд в будущее», 2 серия
20.00 «Специальный репортаж»
20.10 «Мир увлечений»
20.35 «Туризм»
21.00 «Живая музыка.
Э.Лало, И.РимскийКорсаков»
22.30 Д/ф «Василий Ливанов»
Диапазон его дарования
от шпаны до английского джентльмена, от Карлсона до Николая I. Многогранный Василий Ливанов
в документальном фильме в
22.30.

23.15 Д/ф «Проклятье
ведьм»
00.00 Музыкальный блок

30

РЕКЛАМА
телефоны рекламной службы

979 86 79 979 75 87
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Лето пролетело, и не за горами начало
сезона простуд. Но кто сказал, что
насморки, ангины и грипп - это суровая
неизбежность? И есть ли гарантия,
что если мы будем закаливать себя
и детей, принимать витамины
и иммуностимуляторы, то ни за что
не заболеем?
ПРОФИЛАКТИКА

КАК УКРЕПИТЬ
ИММУНИТЕТ?
П

ЗАКАЛИВАНИЕ

о мнению большинства врачей, самый надежный способ тренировки
иммунитета - систематическое закаливание,
причем с самого раннего детства. Наиболее
эффективным считается закаливание водой.
Это особенно хорошо для профилактики
бронхитов, пневмонии, ОРЗ, гриппа. Врачи
категорически не рекомендуют экстремальное закаливание (к нему относят любые методики, при которых возникает контакт обнаженного тела человека со снегом, ледяной
водой, воздухом минусовой температуры).
У малышей еще очень не развита нейроэндокринная система, и приучение детей, например, к «моржеванию» часто становится
причиной не повышения иммунитета, а его
истощения.
Как правильно начать?
Начинать закаливание можно в любое
время года, но лучше летом или в начале осени.
Не приступайте к водным процедурам,
если ребенок недомогает, у него насморк.
Пусть сначала поправится и чуть-чуть окрепнет.
Необходимое условие правильного закаливания водой - постепенное снижение ее
температуры.
Уж если вы решили закаляться - делайте

это систематически, а не от случая к случаю.
Длительные перерывы ведут к ослаблению
или полной утрате приобретенных защитных
реакций организма.
Если ребенок приболел в процессе закаливания - немедленно все прекратите. Когда
малыш поправится и вы решите продолжать,
температура воды должна быть на два-три
градуса выше, чем та, на которой вы остановились.
Любая процедура должна доставлять ребенку удовольствие, а не пугать или раздражать.
Приступим к водным процедурам
Но посоветоваться с педиатром перед закаливанием детей любого возраста - это обязательно. Самодеятельность здесь опасна.
С детьми шести-восьми лет начинать лучше с обтирания влажным полотенцем (температуру воды постепенно снижайте - от 31 - 32
градусов каждые два-три дня на один градус,
и так до 20 - 21).
Если ребенок чувствует себя хорошо, через месяц можно переходить к следующему
этапу - обливанию (температура воды - на
один-два градуса выше, чем при обтирании,
затем ее доводят до 19 - 20). При этом ребенка ставят в таз или ванну, куда налито немного теплой воды.
Душ - уже более энергичная процедура.

Особенно полезна детям вялым, страдающим
нарушением обмена веществ, с пониженным
аппетитом. Температура воды такая же, как
и при обливании. Продолжительность процедуры - одна-две минуты. После обливаний
или душа хорошенько оботрите ребенка насухо, до легкого покраснения кожи.
Ножные ванночки - отличный метод закаливания для детей, часто подхватывающих
ОРЗ, страдающих хроническим тонзиллитом.
Начальная температура воды 32 - 33 градуса,
затем ее снижают через каждые два-три дня
на один градус, доводя до 16 градусов.

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ

Что такое иммуномодуляторы, какие заболевания следует лечить этими препаратами
и кому ни в коем случае нельзя их применять?
На эти вопросы отвечает врач-иммунологаллерголог Самарской областной клинической больницы им. М. Калинина Дмитрий
Нагаткин.
Виды иммуномодуляторов
Иммуномодуляторы - это группа препаратов биологического, микробиологического
и синтетического происхождения, которые
применяются для поддержания нормального функционирования иммунной системы и
восстановления иммунитета.
Иммуномодуляторы подразделяются на:
- иммуностимуляторы, которые оказывают преимущественно стимулирующее действие на иммунную систему;
- иммуносупрессоры, которые оказывают
в основном угнетающее действие на иммунную систему.
Нужно заметить, что способностью стимулировать (или подавлять) иммунные реакции обладают не только иммуномодуляторы,
но и многие биологически активные вещества
и комплексы, в том числе и вырабатываемые
самим организмом.
В отечественной медицине используют
множество иммуномодуляторов, и они различаются по степени эффективности и степени негативного воздействия на организм.
Более всего подходят организму человека
природные (биологические) и наиболее

безвредны так называемые эндогенные иммуномодулирующие препараты, основу которых составляют вещества, принимающие
участие в регуляции иммунных процессов. К
эндогенным иммуномодуляторам относятся
интерлейкины, интерфероны, препараты из
пептидов тимуса, костного мозга и иммунокомпетентных клеток.
Применение
Определение степени поражения иммунной системы - один из важнейших этапов в
подборе препарата для иммуномодулирующей терапии.
Так, иммунномодуляторы имеет смысл
применять при аллергических заболеваниях. При этом есть множество болезней, требующих угнетения иммунной системы. К ним
относятся аутоиммунные заболевания, когда иммунная система перестает правильно
распознавать код «свой-чужой» и начинает
атаковать клетки собственного организма. В
этих случаях целесообразно использование
иммуносупрессантов, которые подавляют
иммунный ответ и ослабляют действие иммунной системы на организм.
При вялотекущих или рецидивирующих
инфекциях применение иммуномодуляторов
может быть обоснованно только в комплексной терапии. Любой инфекционный процесс требует адекватной антибактериальной,
противовирусной или противогрибковой
терапии и коррекции систем, пораженных
инфекцией.
- Но применять их нужно только по назначению врача и под его контролем, - объясняет Дмитрий Нагаткин. - Многие люди,
насмотревшись рекламы, как только заболевают обычной простудой, несутся в аптеку и
покупают иммуномодулятор. Они уверены,
что заболели из-за слабого иммунитета. Но
это может быть заблуждением! Нормально,
когда человек простывает два-три раза в год.
А в качестве профилактики простуды я рекомендую несколько вещей: прежде всего - вести здоровый образ жизни, не пренебрегать
физической активностью, избегать стрессов
и воздействия неблагоприятных факторов
окружающей среды, вовремя проводить вакцинацию. Самолечение с
помощью иммуномодуляторов может привести к
аллергической реакции на
препарат и другим неприятным последствиям. Действие этих средств на сегодняшний день до конца
не изучено, и мы не можем
точно предугадать, как поведет себя организм после
воздействия препаратов,
влияющих на иммунную
систему. Именно поэтому
без медицинских показаний применять иммуномодулятор нельзя.
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В ОБМОРОК ПАДАЮТ
НЕ ТОЛЬКО ОТ ЛЮБВИ
ПАМЯТКА

8 причин, из-за которых можно внезапно потерять
сознание

ВАЖНО!

1. Вы потеряли сознание из-за боли, при взятии
крови из вены или сидя в
кресле у стоматолога. Перед этим ощущаете звон в
ушах, слабость, потемнение
и «мушки» в глазах.
Это самый частый вариант
обморока у здоровых людей.
Причина - при стрессовой ситуации усиливается выброс в
кровь гормонов и активных
веществ. После обморока бывает слабость, бледность, кожа
влажная, теплая. Прийти в
себя поможет нашатырь или
терпкий парфюм.
2. Обморок утром или
ночью, после того как вы
резко встали с кровати. Обморок наступает без предшествующих симптомов, то
есть внезапно (сразу встали
- и в обморок).
У вас - ортостатическая
гипотония (то есть резкое
понижение
артериального
давления при вставании). В
норме, когда человек встает, давление у него сначала
понижается, потом восстанавливается. При ортостатической гипотонии механизм
восстановления
давления
срабатывает позже. Потому
вставать таким людям нужно
медленно, постепенно.

3. Потеря сознания после удара, травмы головы,
при сильной головной боли.
Это очень частый симптом
при сотрясениях мозга, сосудистых заболеваниях мозга. Также
бывает при мигрени, эпилепсии.
Обязательно нужно провериться у невропатолога.
4. Обморок наблюдается
во время нарушений ритма
сердца. Сердце стучит, выпрыгивает из груди или, наоборот, «на ниточке». Лицо
бледное, потливость, одышка, трудно дышать.
При некоторых аритмиях
ухудшается кровоснабжение
всех органов, в том числе и головного мозга. Это приводит
к развитию обморока. Нужно
положить нитроглицерин под
язык. Потом обязательно провериться у кардиолога.
5. Обморок бывает в
основном у мужчин, при
резком повороте головы,
например, во время бритья
или занятия спортом, или
при ношении рубашек с тугим воротничком.
В сосудах шеи есть активная зона - каротидный синус,
при раздражении которого
давление резко снижается

на 40 мм рт. ст. При резком
повороте головы или тугой
«удавке» галстука сосуды шеи
сдавливаются, и каротидный
синус раздражается. В результате - резкое падение давления
и обморок. Это состояние так
и называется - синдром каротидного синуса. Вывод - назначайте встречи «без галстука».

зультате чего снизилась масса тела за короткий срок.
Нельзя резко снижать вес.
Обморок в этой ситуации - еще
цветочки. Следом идут обострение хронических болезней, снижение иммунитета и
еще целый букет недомоганий
- будет хуже. Так что худейте
постепенно.

6. В прошлом вы перенесли ревматизм или сильную простуду. Врач при
прослушивании определяет
шумы в сердце. Могут беспокоить нарушения ритма и
перепады давления.
Обязательно нужно сделать ЭХО-кардиографию. Возможно, у вас приобретенный
порок сердца, который возникает чаще всего на фоне ревматизма. Почти при любом пороке сердца время от времени
бывает обморочное состояние.

8. У вас сахарный диабет.
Перед обмороком вы ощущаете чувство голода, общую слабость, повышенную
потливость, дрожь в руках и
теле, учащенное сердцебиение.
Похоже на гипогликемию.
Такое состояние бывает при
передозировке инсулина. Поэтому нужно очень тщательно
соблюдать и дозы инсулина,
и режим питания. После гипогликемического состояния
полезно немного перекусить:
съешьте какой-нибудь фрукт,
йогурт, горсть орехов, пару ложек меда.

7. Вы слишком рьяно придерживаетесь диеты, в ре-

ЧЕМ ПОМОЧЬ
Если чувствуете, что вот-вот
грохнетесь в обморок, начинайте
как можно глубже дышать, расстегните тесную одежду, постарайтесь сесть и ни в коем случае
не закрывайте глаза!
Если рядом с вами человек
упал в обморок, посадите его, но
так, чтобы голова не запрокидывалась, расстегните верх одежды,
приложите ко лбу снег. Затем начинайте, сильно надавливая, массировать его мизинцы и большие
пальцы рук.

СКАНВОРД
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НИ РОЖДЕНИЯ!

10 СЕНТЯБРЯ
Ворфоломеев Дмитрий Павлович, Герой Социалистического Труда;
Куранда Ольга Евгеньевна, начальник отдела департамента общественных и внешних связей аппарата администрации г.о.;
Николаенко Полина Алексеевна, председатель Совета ТОС «Перспектива» Промышленного района г.о. Самара.

ОТВЕТЫ НА CКАНВОРД
ОТ 3 СЕНТЯБРЯ

Р
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Алкоголик. Жонглер. Жарка. Путч.
Взнос. Редька. Усач. Баул. Буриме. Гарем. Агро. Прекос.
Нанос. Рожки. Тушь. Овчина. Комби. Амина. Фланг. Рысца. Строфа. Аукуба. Ананас. Меньшевизм. Ирис. Палантин.
Никон. Скво. Серсо. Лист. Якут. Репка. Бяка. Ирак. Хобот.
Отс. Тува. Ела. Опыт. Нытик. Ситроен. Рысь. Ант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Жеребенок. Менделеев. Коридор. Намордник. Главк. Мастифф. Шин. Забег. Лазер. Яблоко.
Лгун. Висяк. Угорь. Натиск. Унисон. Капсула. Агу. Режим.
Кумпол. Батыр. Жатка. Якуты. Чемпион. Балл. Варан.
Астрахань. Анне. Книксен. Труп. Бета. Апис. Каолин. Стамеска. Асс. Нога. Такт.

С 12 ПО
18 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН
На этой неделе основной задачей станет отделение плевел от зерен - не стоит все выбрасывать на свалку времени. Используйте традиционный подход. И жизнь Овенов
вновь будет бить ключом, хотя многие планы придется
в корне пересмотреть. Удачные дни 18. Не очень удачные
дни 16, 17.
ТЕЛЕЦ
В понедельник Тельцы смогут заниматься вопросами наследства или изучить банки – какие, куда и что лучше вложить, чтобы получить выгоду. Вас будет привлекать все
загадочное, непонятное, вы откроетесь для новых идей, а
интуиция позволит увидеть то, что могли бы не заметить
остальные. Удачные дни 12, 13, 14, 15, 16, 18.
БЛИЗНЕЦЫ
Жизнь Близнеца со вторника явно обретает второе дыхание. Вам успешно удастся находить приятное даже в надоевших повседневных обязанностях и бытовых хлопотах, и
тогда даже нестабильность превратится в свою противоположность, а вы сумеете добиться успеха там, где только
пожелаете. Удачные дни 16, 18.
РАК
В начале этой недели Раки будут пользоваться, по праву
или нет, это им решать, полным одобрением окружающих
и начальства. На работе Рак будет профессионалом, достигнет высшей планки. Новые пространства для творческого размаха найдете в разнообразии своих служебных
задач. Удачные дни 14, 17.
ЛЕВ
К мнению окружающих Львам рекомендуется прислушаться: только в этом случае все, начиная с начальства,
деловых партнеров и заканчивая близкими людьми, будут
считаться с вами. От мелких покупок отказываться не
стоит, особенно если приобретаемая вещь вызывает у
вас положительные эмоции. Выходные - для новой любви.
Удачные дни 12, 13, 14, 16. Не очень удачные дни 17.
ДЕВА
В середине этой недели для Дев имеет смысл тщательно
продумывать свои действия перед выполнением. Могут
быть денежные поступления, которые, скорее всего, захочется тут же потратить на что-то новое или вкусную
еду. Главное для некоторых из Дев не возгордиться своими
успехами и настойчиво продолжить начатую профессиональную деятельность. Удачные дни 12, 13, 14, 16, 18. Не
очень удачные дни 17.
ВЕСЫ
Предстоящая неделя - время не из легких, но зато это период блестящих перспектив и возможностей. Но ваши шансы на успех будут изменяться в обратно пропорциональной
зависимости от того, насколько вы будете настойчивы
в его достижении. Некоторые старые идеи неожиданно
всплывут и окажутся очень полезными. Удачные дни 13,
14, 17. Не очень удачные дни 16, 18.
СКОРПИОН
Вам придется принять ответственность за все совершаемые вами действия, неважно, хорошие они или плохие. Так
что, лучше прислушайтесь к своей светлой стороне. Скорпион забудет обо всех своих проблемах - вам предстоит
интересное занятие, так что о них просто некогда будет
вспоминать. Удачные дни 15, 18.
СТРЕЛЕЦ
В целом благоприятная неделя. Первая ее половина будет
насыщена энергией, положительными эмоциями. В середине недели не стоит планировать больших нагрузок, реально оценивайте свои силы. Дела, начатые ранее, будут
удаваться и порадуют Стрельца своими результатами.
Удачные дни 13, 16, 17, 18.
КОЗЕРОГ
В среду и четверг будьте практичнее в плане денежных
затрат: не торопитесь делать покупок вообще. Середина
недели - удачное время для деловых знакомств. Козерогам
явно удастся подчинить себе обстоятельства не только
в виде результата, но и самого процесса. Позаботьтесь о
своем здоровье, избегайте споров с любимыми и родными.
Удачные дни 14, 16.
ВОДОЛЕЙ
В личной сфере у Водолеев все как обычно – масса многообещающих знакомств и легкого флирта. Что же касается серьезных отношений, оглянитесь повнимательнее: возможно тот, единственный для вас человек, уже давно рядом с
вами? Отношения могут быть перспективными и далеко
идущими. Не очень удачные дни 12, 17, 18.
РЫБЫ
Не стройте на эту неделю много планов, Рыб и без того
ждет дополнительная нагрузка. Старайтесь выглядеть
стильно и изящно, а досуг организуйте так, чтобы оставаться в тонусе и быть готовым к сюрпризам. В четверг
лучше ничего серьезного не планировать. А в пятницу смело
беритесь за самые трудные дела. Удачные дни 14. Не очень
удачные дни 18.
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